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Аннотация
В данной статье исследуется общественнополитическая ситуация в казахских аулах Омского
уезда Акмолинской области в годы первой мировой
войны. В частности, автор приходит к выводу о том,
что из всех уездов Казахстана применительно к 1916
году этот уезд остался одним из самых мирных, где
не было случаев вооруженного противостояния
местного казахского населения политике царской
администрации. В этой статье автор предпринял
попытку объяснить причины отсутствия в уезде
случаев вооруженного сопротивления призыву на
тыловые работы.
Ключевые слова: казахи, Омский уезд,
восстание, тыловики, крестьянский начальник,
военный губернатор, уездный начальник.
Примечательно, что в годы первой мировой
войны казахи Омского уезда Акмолинской области
весьма сочувственно отнеслись к тем крестьянским
и казачьим семьям, откуда на фронт уходило
мужское население. Более того, местные казахи
оказывали посильную поддержку семьям русских
солдат в деле уборки урожая, отдавая свой рабочий
скот и инвентарь. В казахских волостях
производились добровольные денежные сборы для
нужд фронта. Только по одной Акмолинской
области в 1914 году было собрано около 8 тысяч
рублей.
Казахи самоорганизовывались в артели,
которые предлагали крестьянским начальникам
помощь в перевозке солдат к станциям железной
дороги. Можно было видеть длинные вереницы
таких подвод с ополченцами.
В мечетях муллы читали суры из корана и
желали побед уезжавшим солдатам. Немало местных жителей записывались в общество Красного
креста, внося установленный членский взнос.
Так, 15 ноября 1914 года казахи области,
поддержав
призыв
военного
губернатора,
добровольно пожертововать для нужд Красного
креста свои юрты. Больше всех предложили казахи
Омского уезда - 54 юрт, в то время как в других
уездах таких предложений было меньше: в
Атбасарском уезде - 23, в Петропавловском - 49,
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в Кокчетавском - 14, в Акмолинском - 25 [1, Л.12-19].
Сборы денег на нужды фронта по области составили около 80 тысяч рублей. Казахи
жертвовали фронту кошмы, овечьи кожи и лошадей. Они же перевозили бесплатно хлеб,
собранный населением в качестве пожертвований, а также нередко бесплатно работали на
полях крестьянских семей, из которых мужчины были призваны на фронт.
До 1916 года местная и центральная власть Российской империи дискутировала по
поводу вопроса: призывать на фронт казахское население или нет. Значительная часть
высших чиновников и военных склонилась к мысли, что казахов на войну не стоит
призывать. И не только из-за незнания русского языка. Царизм боялся обучать и
вооружать местное население, которое позднее могло выступить против колониальных
властей.
В конце концов власть приходит к выводу, что казахов можно было бы призвать на
тыловые работы. Хотя были единичные случаи, когда казахи добровольцами шли служить
в русскую армию и успешно участвовали в войне. Так, Аблайханов Молдахан
Ишмухамедович, выпускник Омской учительской семинарии, в 1914 году призвался в
царскую армию и участвовал в боевых операциях. Дослужился до звания унтер-офицера и
Будинов Саду (1894-1964) из аула Дюйсен, призванный на тыловые работы и
проходивший службу в Прибалтике [2, Л.1-2].
25 июня 1916 года вышел царский указ, согласно которому мужское население в
возрасте от 19 до 43 лет «реквизировалось» «для работ по обустройству оборонительных
сооружений и военных сообщений в районе действующей армии». Предполагалось из
Казахстана и Туркестана набрать до полумиллиона дешевой рабочей силы.
Для того, чтобы расколоть казахское общество на две противоборствующие силы,
царизм освободил от набора имущую часть казахского аула в лице волостных
управителей, аульных старшин, имамов, мулл, мударисов, лиц, имевших дворянские и
почетные звания, а также и тех, кто служил в полицейских органах. А те, в свою очередь,
постарались освободить от «реквизиции» своих детей. Это вызвало взрыв всеобщего
возмущения во всем Казахстане, в том числе и в Омском уезде, который входил в состав
Акмолинской области.
Начались стихийные вооруженные выступления, убийства полицейских чинов и
волостных управителей, составлявших списки призывников. Основными центрами
восстания были Тургайские степи, Семиречье и Акмолинский уезд. Для подавления
восстания отправлялись воинские отряды с карательными функциями.
Призыв на тыловые работы местное казахское население Омского уезда встретило с
осторожностью и с некоторой опаской. Они были прекрасно осведомлены о начале
вооруженного восстания в Казахстане. Но подниматься на вооруженную борьбу не
решались. Во-первых, среди местных казахов со стороны группы А. Бокейханова активно
проводилась агитационно-пропагандиская работа по необходимости выполнения царского
указа. Во-вторых, казахи Омского уезда проживали чересполосно с крестьянским
населением, что наложило определенный отпечаток. В-третьих, в Омске были
расквартированы казачьи воинские части, которые могли оперативно отреагировать на
любую попытку дестабилизировать ситуацию в уезде.
Этот призыв стал предметом обсуждения местного уездного и областного
руководств, а также уездного съезда крестьянских начальников от 4 июля 1916 года. Здесь
присутствовали трое из четырех крестьянских начальников (И. Дудоладов, М.Долгополов,
Ф. Славеций), а также от имени Омского уездного начальника - Н. Носко, а
председательствовал на съезде Е.В. Ерофеев.
Участники съезда отмечали, что особых затруднений при призыве не возникнет и
враждебного отношения омских казахов к крестьянам и начальству не будет, так как
«киргизы Омского уезда являются далеко уже не такими дикими, как киргизы более
отдаленных степных волостей края» [3, л.1].
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Было также отмечено, что большинство местных казахов проживает среди
крестьянского и казачьего населения, до 30 % владеют русской разговорной речью, «на
глазах их прошло несколько мобилизаций войск, поставок для армии лошадей, они были
свидетелями движения с мест в город призванного на войну русского населения, сами
принимали участие в перевозке призванных» [3, л.1-2].
Более того, участники подчеркивали, что «во всяком случае ожидать
соорганизованного сопротивления со стороны киргиз нельзя» [3, л.2].
Затрагивая проблему возможности призыва местных омских казахов на
действительную военную службу, а не на тыловые работы, участники данного собрания
отмечали, что «киргиз явится хорошим кавалеристом и незаменимым разведчиком. За это
говорят все его природные качества: острота зрения, поразительная способность
ориентирования, неутомимость при верховой езде, невзыскательность в пище, меткость и
сила удара руки, приобретенная охотой за зверем и прочими» [3, л.2].
Здесь же было отмечено, что, конечно, место казахов в армии в казачьих частях, так
как «большинство нижних чинов свободно говорит по-киргизски» [3, л.2].
Численность казахского населения в возрасте от 19 до 31 лет во всех 4 крестьянских
участках составляла 5 865 человек, из которых на 1 участке (Покровской и Текинской
волости) – 1419 человек, во 2-м (Кызылгакской и Алаботинской) -1714, в 3-м (Омской и
Курганской) -1617, и в 4-ом (Николаевском)- 1115 [3, л.4].
Тщательно были выбраны пункты для медицинского освидетельствования: 1, 2, 3
участки должны были проходить комиссию в Омске, 4 - на ст.Исилькуль. А пунктом
передачи призывников военному ведомству должен был быть г.Омск. Большая
ответственность возлагалась на волостыных управителей, которые должны были силой
убеждения призывать омских казахов не саботировать царский указ. Предполагалось, что
работа по составлению списка завершится к 15 июля 1916 года. Но к назначенному
времени эта задача не была выполнена. Поэтому 18 июля этого же года состоялось новое
заседание съезда крестьянских начальников с участием уездного начальника и
представителя областного правления. Причиной невыполнения данного распоряжения
было то, что «общества не позволили им (волостным управителям – З.К.) сделать это».
Более того, были образованы группы представителей от волостей, которые должны были
узнать было ли такое решение императора [3, л.11].
Дальше со стороны представителей казахских волостей была попытка
игнорирования данного указа в виде дополнительных просьб: во-первых, предоставить
льготы тем, кто является единственным сыном в семье, во-вторых, отсрочить призыв до
окончания сенокоса и полевых работ по уборке хлеба. Дождей в том году было много, и
покос трав был отсрочен казахами на август месяц. Без запасов сена было бы зимой очень
трудно, ведь по обычаю во время сильных буранов и обильных снегов казахский скот
пригонялся к заранее заготовленным стогам сена. Следовало учесть, что живя среди
крестьян, казахи сеяли большие участки зерновых, убирать которые было бы очень
трудно без мужчин. Кроме того, многие казахи были «законтрактованы на весенние и
осенние полевые работы сельским хозяевам» [3, л.11].
В этой связи нельзя не упомянуть письмо известного общественного деятеля Мукана
Айтпенова, который проживал в Омске по адресу Телятниковская улица, д.48: «По
Омскому уезду на частном собрании киргиз, устроенном в г.Омске 28 сего июля,
постановлено послать государю императору депутацию в числе 7 человек по 1 человеку
от каждой волости уезда и дать каждому из них на расходы по 2000 рублей, т.е. от уезда
14 000 рублей. Цель поездки депутации – испрошения разных льгот по делу привлечения
киргизского населения на работы в районе действующей армии.
Депутация должна выехать из Омска 1 августа с.г. и таковыми назначены киргизы от
волостей: Курганской народный судья Ишмухамед Наурызбаев, Омской - Бекмухамед
Булхаиров, Николаевской – Заир Бапин, Текинской - Султан Абдрахманов, Покровской -
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Сейдахмет Актлесов, Алаботинской - Конакбай Жаугачев и Кызылгакской - Шайхы
Султан Ахмедов. Каждому из поименных волостными управления вручены деньги по 200
рублей» [3, л.13-13 об].
В письме народный представитель просил не отправлять депутацию, а лучше
заняться подготовкой к отправке казахов на тыловые работы.
К сентябрю ситуация повторилась, кроме самих волостных управителей на
призывные пункты никто практически не пришел. На вопросы почему нет казахов, они
отвечали, что все призываемые наняты казаками на сельхозработы, что хозяева их не
отпускают. Более того, ходили слухи, что таковых освободят от призыва. Были и случаи,
когда сотнями казахи нанимались на железную дорогу, видя тем самым способ отсрочить
призыв. Например, так поступили около 100 казахов Покровской волости.
Целыми группами казахи нанимались к жителями поселков, например, в одном
только поселке Ильинском у казаков работало 36 казахов Покровской волости: Скак
Тенишев (23 года), Шабрай Шипыбаев (19), Абиль Касюпов (23), Сагандык Токбергенов
(18), Демекин Мачакбаев (33), Сакен Машев (21), Нурмухамбет Умаров (25),
Кулмухамбет Успанов (20), Сакен Жалбуров (19), Амержан Садулов (19), Турнияз
Дюсембин (22), Айтман Сарсекеев (21), Садуакас Абалин (27), Рахим Сербалин (28),
Каребай Мунжасаров (27), Бесенбай Смагулов (24), Кусаин Баймаганбетов (19), Карабай
Смагулов (21), Сагнай Исин (22), Макыш Екзеков (23), Смат Тутаев (29), Думак Чурманов
(24), Тишибай Бегалин (22), Алимжан Манабаев (22), Мамажан Егезеков (19), Сесенбай
Дюсенбин (26), Акул Тогманов (21), Урунбай Бесекеев (20), Жусуп Сагнаев (19) [3, л.2223].
Параллельно поступали списки тех призывников, кто был единственным сыном в
семье. К примеру, в ауле №1 Покровской волости таковым был Шарип Жайнаков (29 лет).
Единственными сыновьями в семьях были показаны из аула №2 этой же волости Жунус
Байдалин (31), Кожахмет Байдалин (31), Жунус Сагынаев (21), из аула №5 Елубай
Тлеубалдин [3, л.31]. Генеалогические древа местных казахов показывают, что зачастую
это были ложные сведения.
Медосмотр осуществляли на краю города в специально установленных для этого
дела юртах. Ввиду массового скопления казахов на сборных пунктах ежедневно службу
несла полусотня казаков. Но отправка тыловиков все-таки состоялась. Первая такая
партия была отправлена на запад через железную дорогу 25 и 27 сентября 1916 года в
количестве более 4000 человек.
Но вооруженных конфликтов на почве недовольства призывом на тыловые работы
на территории Омского уезда не было. Некоторая часть населения летом-осенью 1916
года откочевала в степные районы Казахстана с целью избежать призыва на тыловые
работы.
В целом, позднее тыловики, вернувшиеся с прифронтовой зоны, активно включились
в общественно-политическую жизнь региона.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 ЦГА РК, ф.64, оп.1, д.2674
2 ГАОО, ф. 1065, оп.2, д.2..
3 ЦГА РК ф.369, оп.1, д.9538

9

ТҮЙІН
Мақалада автор бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Ақмола облысы Омбы
оязындағы қазақ халқының арасындағы қоғамдық-саяси жағдайды зерттейді. Мақала мұрағат
материалдары негізінде дайындалған.
RESUME
In this article the author examines the public political sitution among the Kazakh population of
Omsk uezd of the Akmolinsk region. The paper is based on new archival materials.
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Аннотация
Автор, используя архивные данные, на
конкретных примерах и фактах рассматривает
причины, масштабы и последствия голода начала
1920-х гг. в Акмолинском, Атбасарском и
Каркаралинском уездах.
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Как утверждал бразильский ученый Жазуэ де
Кастро, голод – самое унизительное из бедствий,
которое
свидетельствует
о
неспособности
существующей культуры удовлетворить самые
насущные потребности человека. Голод всегда
указывает на наличие вины общества. Жазуэ де
Кастро придерживается мнения, что ущерб,
причиненный голодом, значительнее по числу жертв
и гораздо серьезнее по своим биологическим и
социальным последствиям, чем ущерб, вызванный
войнами и эпидемиями [1, с. 30].
Актуальность данной темы продиктована и
современными мировыми реалиями. По данным
международной организации Юнисеф: более 1 млрд.
людей на Земле постоянно голодают, от голода и
недоедания ежегодно умирают от 13 до 18 млн.
людей, каждые 24 часа 35 тыс. человек умирают в
результате прямого или косвенного влияния
недоедания и голода; 24 человека – ежеминутно,
причем 18 из них – дети до 5 лет [2, с. 4].
Особенно актуальна эта проблема для бедных
стран, освободившихся от колониальной зависимости в 60-80-е гг. ХХ века, для стран Африки
южнее Сахары. Издержки реальной модернизации в
этих странах проявили себя в деклассировании и
обнищании крестьянства, в падении уровня жизни.
Периодически нехватка продовольствия приобрела
драматический характер в Эфиопии, Сомали,
Судане, Анголе, Руанде, Заире, Сьерра-Леоне.
Однако голод не обусловлен лишь природными
катастрофами или кризисами. В ХХI веке
продовольственный кризис, по утверждениям
экспертов, стал политической проблемой и впервые
достиг глобального масштаба в 2008 г., когда
голодом были охвачены страны Африки, отдельные
регионы Азии и страны Карибского бассейна. В этих
регионах возникли даже так называемые голодные
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бунты. Как утверждает руководитель Боннского Центра исследований развивающихся
стран Йоахим фон Браун, более чем в 50 случаях продовольственный кризис 2008 года
спровоцировал массовые волнения и заставил людей выйти на демонстрации.
Все эти факты обуславливают актуальность изучения проблемы голода начала 1920х гг. Октябрьская революция 1917 г. и смена властных структур, произошедшая в Центре
и на местах, первоначально не оказывали ощутимого влияния на традиционное хозяйство
казахов. Первые аграрные законодательные акты, принятые Советской властью, то есть
декрет «О земле», провозглашавший национализацию земли, законы о социализации
земли (1918 г.) имели, несомненно, ярко выраженный классовый характер. Однако сфера
действия этих законов ограничивалась земледельческими районами, поэтому реализация
этих законов не повлияла на традиционные формы хозяйствования в Центральном
Казахстане. Ситуация изменилась, когда в стране вспыхнула гражданская война. Именно
тогда возобладали тенденции, направленные на ликвидацию частной собственности,
свертывание товарно-денежных отношений; была введена так называемая
«продразверстка». Эти и другие экономические меры Советской власти вошли в историю
под названием «военный коммунизм».
Термин «военный коммунизм», по мнению Гимпельсона, «суммирует те черты,
особенности экономической политики Советской власти в годы гражданской войны и
интервенции, которые были навязаны условиями войны» [3, с. 58]. Для политики
«военного коммунизма», как утверждают отечественные исследователи, были характерны
национализация не только крупной, но и средней, а также части мелкой промышленности,
организация распределения без учета законов товарного хозяйства, свёртывание товарноденежных отношений, применение чрезвычайных мобилизационных методов в решении
хозяйственных задач [3, с. 59].
В сельском хозяйстве политика «военного коммунизма» проявилась во введении так
называемой «продразверстки». Каждые область, уезд, волость, каждая крестьянская
община должны были сдавать государству заранее установленное количество зерна и
других продуктов, в зависимости от предполагаемого урожая (определяемого весьма
приблизительно). Кроме зерна, сдавались картофель, мед, яйцо, масло, мясо, масличные
культуры и т.д. [4, с.125]. Каждая крестьянская община отвечала за свои поставки. И
только после выполнения всех обязательств, власти выдавали квитанции, дающие право
на приобретение промышленных товаров, при этом в количестве намного меньшем, чем
требовалось. Ассортимент промышленных товаров ограничивался немногими товарами
первой необходимости: сахар, соль, спички, изредка инструменты. Особенно ощущался
недостаток сельскохозяйственного инвентаря.
11 января 1919 года был издан декрет о продразверстке, распространявшийся не
только на хлебопроизводящие, но и на потребляющие губернии. Отличительной
особенностью этого декрета являлось изменение самого принципа определения
«излишков». Отныне излишком считалось то количество продуктов, которое было
необходимо государству, что создавало как бы законное основание для конфискации не
только действительных излишков, но и необходимого для крестьян продовольствия [4, с.
60]. На наш взгляд, именно это определение термина «излишков» стало необходимым
поводом для узаконивания злоупотреблений и репрессий в ходе проведения
«продразверсток».
В скотоводческих районах Центрального Казахстана с 1920 г. широкомасштабная
«хлебная» продразверстка осуществлялась отрядами милиционеров и красноармейцев как
военная силовая акция. 10 июля 1920 года в Акмолинском уезде за № 1002 был издан
циркуляр, адресованный всем волостным ревкомам и начальникам участковой милиции.
Данный циркуляр запрещал населению обменивать хлеб на соль. Издание этого приказа
было санкционировано Упродкомом (Управлением продовольственного комитета),
который выполнял такую функцию, как распределение продуктов среди населения. В тот
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же день был подписан и другой циркуляр, предписывающий всем волостным исполкомам
ускорить разверстку хлеба [5, л.121]. Подобные инструкции легитимировали ужесточение
методов при проведении продразверстки и провоцировали применение незаконных
репрессивных мер в отношении мирного населения. Например, в казахских аулах
Акмолинского уезда красноармейцы часто проводили обыски, в ходе которых избивали
беззащитных людей и забирали даже необходимое для крестьян продовольствие [261].
Красноармейцы зачастую использовали методы устрашения, чтобы достичь своих целей.
Например, не доезжая до аула, стреляли в воздух. В таких ситуациях казахские крестьяне,
уже испытавшие на себе воздействие карательных отрядов Колчака, как свидетельствуют
источники, «забиваются по своим юртам и как статуи смиренно смотрят на все зрелища,
творящиеся красноармейцами» [6, л.113].
Источники констатируют, что в Атбасарском уезде «у населения забирался весь
хлеб, им не оставалось ни одного пуда для дальнейшего пропитания» [7, л. 29]. «… У
населения берется последний семенной хлеб, в некоторых волостях изъяты все семенные
приготовления на 1921 год» [7, л.11].
В Акмолинском уезде проводились даже так называемые «недели крестьянина».
Одна из таких «недель» продлилась с 20 августа по 4 сентября 1920 года. В период этой
кампании была значительно форсирована разверстка зерна, поэтому план продразверстки,
составлявший по Акмолинскому уезду 700 тыс. пудов, был перевыполнен до 913 тыс. 143
пудов [8, л.134].
В некоторых случаях форсирование продразверстки вызывало противодействие даже
со стороны работников милиции, так как хлеб изымали не только у гражданского
населения, но и у них. В Акмолинском уезде милиция 5 районов полностью перешла на
сторону мирного населения, «противясь сдаче хлеба» [9, л.58]. Следует подчеркнуть, что
Акмолинский уезд в годы «военного коммунизма» снабжал хлебом не только соседние
уезды, но и города России, «отправляя туда эшелоны за эшелонами».
В скотоводческих районах Акмолинской губернии проводилась также и мясная
разверстка, при реализации которой применяли такие же методы. Так, в сентябре 1920
года экспедиционный отряд под командованием Мурзина и красноармейский – во главе с
Шибановым незаконно конфисковали у жителя Еременской волости Акмолинского уезда
Абдрасилова Жильмухана около 40 лошадей, которых позже сдали в Акмолинский
комиссариат [9, л.168].
Военно-силовой характер этих кампаний не мог не привести к катастрофическому
уменьшению скота в районах Центрального Казахстана. Так, в Каркаралинском уезде
численность скота в 1917 году составляла 1 млн. 343 тыс. голов, а в 1922 году – 275 тыс.
390 [10, л.20]. В 1914 году численность лошадей в Каркаралинском уезде достигала 108
тыс. 247 голов, в 1922 году поголовье лошадей сократилось до 56 тыс. 598 голов.
Беспрецедентное сокращение скота произошло и в Акмолинской губернии, где в 1914
году количество поголовья составляло более 4 млн., а в 1922 году – 1 млн. 347 тыс.
Поголовье лошадей сократилось в этой губернии в 3 раза, овец – в 4 раза [10, л.18].
Кочевники в годы «военного коммунизма» должны были выполнять и так
называемую «подводную повинность», заключавшуюся в мобилизации верблюдов для
перевозки в города продовольствия, изъятого у населения. Гипертрофированные формы
эта кампания приобрела в Баганалинском районе Атбасарского уезда, где у населения
насильственным путем конфисковывали почти всех верблюдов, большая часть которых
погибала в пути от непосильных нагрузок. Особенное «усердие» в этой кампании проявил
начальник милиции Мукан Беисов, не отличавшийся разборчивостью в методах работы.
Свою деятельность на этом поприще он начал с запугивания мирного населения, он также
практиковал аресты, избиения стариков и детей [10, л.59]. Действия отряда Беисова не
были исключением: в Баганалинском районе такие же методы применялись и другими
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военно-милицейскими продотрядами, возглавлявшимися Прониным, Сосюнкевичем,
Меньшиковым, Шестаковым, Катковым, Шакбутовым [10, л.58].
В Акмолинском уезде эта кампания проводилась теми же методами. В январе 1920
года в казахские волости был отправлен особый красноармейский отряд из 75 человек,
который должен был ускорить выполнение «подводной повинности» [11, л.3].
Такие примеры типичны для эпохи «военного коммунизма», политика которой
привела многие скотоводческие хозяйства на грань разорения. Ярким тому
подтверждением является положение, сложившееся в Баганалинском районе
Атбасарского уезда. Баганалинский район в досоветский период был богатейшим (по
численности скота) районом Сары-Арки. Шарипов в этой связи подчеркивает, что,
проживая среди баганалинцев в 1905 – 1906 гг., он не встречал там ни одного нищего,
бедняка или даже пешего человека. «Впавший в нужду человек получал реальную
поддержку от других», – пишет Шарипов [12, с. 151].
Такое относительное уравновешивание социальных диспозиций санкционировалось
существовавшими в казахском обществе институтами родовой помощи, такими, как
«Асар», «Аза», «Журтшылыќ» и др. Однако политика «военного коммунизма», со всеми
присущими ей издержками, значительно ускорила процессы разорения и пауперизации
(обнищания) кочевого населения. Ярким тому примером является положение
баганалинцев. В начале 1920-х гг. около 2 тыс. хозяйств баганалинцев откочевало к реке
Ишим и влилось в крестьянские переселенческие поселки в качестве батраков, пастухов и
сезонных рабочих; некоторые стали наниматься в хозяйства зажиточных казахов –
скотоводов [12, с. 153].
Таким образом, «каналы деятельностной самореализации пауперизировавшегося
населения» были самые разнообразные. При этом, ученые подчеркивают, что речь идет
именно о пауперизации, а не пролетаризации казахского населения [13, с. 121].
Состоятельные хозяйства (1000 кибиток) откочевали в пределы Туркменистана.
«Обезлюживание» этого района было очевидным даже для сторонних наблюдателей. Так,
к 1923 г. на берегу реки Сарыкенгир осталось всего лишь 180 хозяйств из 770 хозяйств,
существовавших в 1914 г. Вдоль реки Сарысу на протяжении 100 верст в 1923 г. осталось
всего 22 хозяйства из 336 [12, с. 154]. Если в 1916 году в Баганалинском районе числилось
7 тыс. 435 хозяйств и проживало около 40 тыс. человек, то уже к 1923 году численность
населения снизилась до 2 тыс. человек [11, л.57]. Улытауская волость состояла теперь
только из одного аула, в Сарысуйской – функционировали 15 хозяйств, Кенгирская и
Жездинская волости включали только 3 аула [14, л.194]. … Снизилось и поголовье скота:
с 408 тыс. (1917 г.) до 16 тыс. (1923 г.) [14, л.69].
Баганалинский районный инспектор Гумар Диваев в письме на имя председателя
Киргизского Совета Народных Комиссаров С. Сейфуллина отмечает, что в
дореволюционный период большинство баганалинских хозяйств отличалось своей
зажиточностью. Некоторые хозяйства имели до 1000 голов лошадей, до 5 тыс. овец, до
100 коров и т.д. Ситуация изменилась в 1919 году, когда наступил джут,
способствовавший гибели скота. Следующей причиной сокращения животноводства стала
политика мясных развёрсток. Из 8 тыс. хозяйств 6 тыс. хозяйств откочевало в Ишимский
район и другие регионы [15, л.45].
Голод, охвативший многие районы Центрального Казахстана, стал закономерным
следствием сокращения поголовья скота. «Среди киргизского населения Баганалинского
района и Среднего Аргынского районов развивается голод и продовольственный вопрос
находится в самой острой форме» [15, л.10]. Как констатируют архивные источники: «В
настоящее время беднота питается разной сорной травой с примесью одной десятой части
пшеницы, толкут их и мелят кость для потребления..» [15, л.86]. Оперативные сводки ВЧК
(Всероссийской Чрезвычайной Комиссии) констатировали: «Голод, связанный с
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продовольственным кризисом, определяет положение всех слоёв населения, исключая
кулаков и спекулянтов. Большинство питается травой …» [16, л.160].
По официальным данным, в одном только Атбасарском уезде численность
голодающих достигла 25 тыс. человек, в Карсакпае голодало около 40% населения [17,
л.14].
Большие масштабы голод приобрел в Акмолинском уезде, который называли самым
плодородным уездом в Акмолинской губернии. Политика «военного коммунизма»,
неурожай и джут 1922 года в немалой степени способствовали появлению в уезде
«призрака Поволжья» [17, л.69]. Голодающие, в особенности, жители южных волостей –
Асан-Кайгинской и Сары-Аркинской, направлялись в город Акмолинск, где пытались
найти работу и улучшить свое бедственное положение. Детские дома были переполнены
беспризорными детьми. Население употребляло в пищу кошек, собак, суррогаты [10,
л.12].
Необходимо подчеркнуть, что регистрация голодающих стала проводиться в
Казахстане лишь с ноября 1921 года. Если в ноябре 1921 года в Казахстане, по данным
Народного Комиссариата Здравоохранения, голодало 1 млн. 559 тыс. 911 человек или на 1
тыс. человек приходилось 315 голодающих, то уже в апреле 1922 года, численность
голодающих достигла 2 млн. 471 тыс.740 человек [17, л.22]. Таким образом, голодом было
охвачено почти 50 % населения Казахстана. В Акмолинской губернии, в апреле 1922 года,
согласно данным Народного Комиссариата здравоохранения, голодало 472 тыс. человек, в
Семипалатинской губернии, в состав которой входил Каркаралинский уезд, численность
голодающих достигла 14 тыс. 505 человек [17, л.25].
Необходимо отметить, что эти данные несколько занижены и не отражают реальной
действительности, так многие кочевые волости не были охвачены сетью медицинских
учреждений. В Акмолинском уезде в 1922 году находилось только 4 врачебных пункта:
городская больница, Алексеевская, Спасская больницы и Карагандинский приёмный
покой. Все остальные медицинские пункты распоряжением Акмолинского губернского
отдела здравоохранения за № 1178/438 в феврале 1922 года были закрыты; 7
фельдшерских пунктов перешли на полное содержание населения. Весь медицинский
персонал Акмолинского уезда был сокращён до 12 человек [18, л.22].
Голод, в немалой степени, способствовал возникновению эпидемий таких
заболеваний, как туберкулёз, тиф, оспа, малярия, холера и другие. Например, в 1922 году
в Акмолинской губернии заболело тифом 36 тыс. 524 человек, холерой – 4 тыс. 731,
малярией – 4 тыс.234, цингой – 1137, дизентерией – 2 тыс.780 человек [243, л.7].
Начальник Акмолинского Уездного здравотдела в своём докладе на губернском
совещании отмечал, что «смертность киргиз от инфекционных заболеваний (тифа, оспы,
туберкулёза) – огромная» [18, л.8]. В Акмолинской губернии в 1922 году в больницах
ушло из жизни 8 тыс. 373 человека [18, л.13].
Символом того времени стала детская беспризорность. В 1922 году в Акмолинской
губернии находилось 14 детских домов, где находилось 9.тыс.426 детей и 4 приюта для
содержания младенцев с грудного возраста до 3 лет. Как констатируют источники,
детская смертность была высокой и достигала 40 % [19, л.42].
Однако в Центральном Казахстане эти прецеденты, согласно архивным материалам,
имели единичный характер. Необходимо подчеркнуть, что голодом в регионе были, в
большей степени, затронуты южные волости Акмолинского и Атбасарского уездов, а
Каркаралинский уезд, согласно архивным источникам, был охвачен голодом слабо.
Однако районы Центрального Казахстана официально не были признаны
голодающими. Как известно, декретом ВЦИК (Всероссийского Исполнительного
комитета) от 18 августа 1921 года были признаны голодающими и освобождены от
продовольственного
налога
современные
Западно-Казахстанская,
Атырауская,
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Мангистауская, Кустанайская области, а также Оренбургская область Российской
Федерации. Последняя в начале ХХ века входила в состав Казахской АССР.
Таким образом, политика «военного коммунизма» в Казахстане, в частности,
система «продразверсток» привела к экономическому упадку, пауперизации крестьянства
и отрицательно отразилась на повседневной жизни людей. Катастрофический по своим
масштабам и последствиям голод начала 1920-х гг. стал закономерным следствием этой
политики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Жазуэ де Кастро. География голода. - М. Изд. полит. литературы, 1954. - 388 с.
Голод: бедствие, вызванное деятельностью человека? Доклад независимой
гуманитарной комиссии. - М., 1989. - 159 с.
Гимпельсон Е.Г. Военный коммунизм. Политика, практика, идеология.  М.:
Мысль, 1973. – 293 с.
Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. Пер.с фр. – М.: Прогресс:
Прогресс-Академия, 1992.  480 с.
ГАГА. (Государственный архив города Астаны) Ф.250. Оп.1. д.16.
ГАГА. Ф.244. Оп.1. д.5.
ГАГА. Ф.250. Оп.1. д.8.
ГАГА. Ф.244. Оп.1. д.250.
ГАГА. Ф.244. Оп.1. д.4.
ГАГА. Ф.244. Оп.1. д.106.
ГААО. (Государственный архив Акмолинской области) Ф.115. Оп.1. д.2.
Шарипов М. Баганалинцы // Советская Киргизия. – 1924.  №3-4. – С.150-154.
Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана. Социальноэкономические аспекты функционирования и трансформации (1920-1930гг.) –
Алма-Ата: Ғылым, 1991. – 240 с.
ГААО. Ф.115. Оп.1. д.5.
ГААО. Ф.118. Оп.1. д.13.
ЦГА РК. Ф.30. Оп.1. Д.247.
ЦГА РК. Ф.82. Оп.1. Д.280.
ЦГА РК. Ф.82. Оп.1. Д.56.
ЦГА РК. Ф.82. Оп.1. Д.212.
ТҮЙІН

Мақалада 1920 жылдардың басында Орталық Қазақстанда орын алған азық-түлік салғырты
және ашаршылық зерттеледі. Автор мұрағаттық мәліметтерді қолданып, нақты фактілерге сүйеніп,
аймақта орын алған ашаршылықтың тарихын зерттейді.
RESUME
In the article requisitioning of farm produce and famine at the beginning of 1920 in Central
Kazakhstan are examined. The author using contemporary records on concrete facts and examples
examines history of famine in the region at the beginning of 1920.
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Некоторые аспекты
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Аннотация
В данной статье рассматриваются
некоторые аспекты истории становления и
деятельности неправительственных организаций в Республике Казахстан по решению
различных проблем общества. Автор пытается
выявить закономерности развития неправительственных общественных организаций как
феномена политической системы современного
Казахстана.
Ключевые слова: неправительственные
организации, общественные объединения,
некоммерческие организации, гражданское
общество, государственный социальный заказ.
Общепризнанно, что развитие гражданского
общества
является
необходимым
условием
демократизации
государства.
Гражданское общество – это социальное
устройство, в сторону которого постепенно
движутся
современные
демократические
общества, – есть именно тот тип социума,
который предоставляет личности богатейший
спектр выбора, свободу в реализации своих
прав.
Одним
из
ярких
проявлений
демократических
перемен
является
активизация граждан страны, выразившаяся в
быстром росте неправительственных организаций (НПО).
Неправительственные организации и
движения не являются субъектами структуры
государственного права, они не участвуют
непосредственно в правотворческом процессе.
Вместе с тем, коллективное мнение народов,
формирующееся в рамках этих организаций и
движений, не может не оказывать влияния на
процесс правового нормообразования.
Деятельность этих организаций также
становится все более разнообразной, и они
играют важнейшую роль в программах
преодоления бедности и децентрализации.
Условно НПО здесь можно разделить на пять
категорий:
1) ассоциации в защиту прав тех или
иных групп населения,

17
2) ассоциации по интересам,
3) благотворительные организации,
4) организации, работающие в процессе развития,
5) организации, объединяющие представителей национальных меньшинств.
Как отметил Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в очередном Послании народу
«главную роль в развитии современной политической системы в Казахстане должны
играть политические партии, неправительственные организации и другие общественные
институты» [1]. Такая воля власти и готовность неправительственного сектора к
совместной работе открывают перед нами новые перспективы сотрудничества.
В плане правового обеспечения в Казахстане создана законодательная база
деятельности институтов гражданского общества (законы «Об общественных
объединениях», «О политических партиях», «О некоммерческих организациях», «О
социальном партнерстве в Республике Казахстан», «О государственном социальном
заказе», «О средствах массовой информации»). Активно ведется законотворческая работа
по усилению роли политических партий, Ассамблеи народа Казахстана. Основой для
разработки целевых программ, законодательных и других нормативных правовых актов,
нацеленных на создание благоприятных условий для функционирования институтов
гражданского общества, стал стратегический документ – «Концепция развития
гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы» [2].
Сегодня партнерство государства и казахстанских НПО основано на вовлечении
потенциала НПО в реализацию масштабных государственных социальных программ через
государственный социальный заказ.
Кроме того, важным блоком работы является обеспечение транспорентности
финансовых потоков. Так, разработаны правила реализации государственного
социального заказа, установлены параметры оказываемых услуг, нормативы, четкий
глоссарий понятий. Также определены нормативные требования к программным отчетам,
представленным по итогам реализации проекта, усилен механизм оценки эффективности
исполнения государственного социального заказа НПО.
Следует подчеркнуть, что уже с первых дней независимости в Казахстане были
сформулированы основные принципы построения демократического государства, и идея
построения гражданского общества стала одним из приоритетных направлений
государственной концепции стратегии реформ.
Основополагающими принципами гражданского общества в Казахстане стали
признание идеологического и политического многообразия, отделение государственных и
общественных институтов.
В отличие от развитых демократических государств наша страна прошла только
начальную стадию в движении к гражданскому обществу, поэтому в Казахстане нет еще
устоявшихся демократических традиций и развитых институтов гражданского общества.
Однако сегодня можно утверждать, что за годы суверенитета в республике достигнуты
значительные успехи в построении гражданского общества.
Ярким проявлением демократических перемен является активизация граждан
страны, выразившаяся в быстром росте неправительственных организаций (НПО).
Одно из первых исследований, посвященных общественным организациям
Казахстана, было проведено в конце 1980-х - начале 1990-х годов В. Пономаревым [3, с.
65]. Непосредственным объектом изучения данного исследования были объединения,
деятельность которых имела политизированный характер, либо участвовавших в тех или
иных общественно - политических инициативах. Поэтому взаимоотношения с властями в
рамках того исследования рассматривались через призму таких вопросов, как наличие или
отсутствие государственной регистрации, использование под офис помещений
государственных организаций, а также случаи преследования активистов организаций
правоохранительными органами.
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Последующий период, начало 1990-х годов, в значительной мере проходил под
знаком взаимного недоверия государства и неправительственных организаций. С одной
стороны, это объяснялось отсутствием законодательного и фактического разделения
между политическими партиями и общественными организациями. Лишь позднее, к
середине 1990-х годов произошло определенное размежевание общественнополитических организаций и неполитических общественных организаций социального
профиля. С другой стороны, достаточно остро стояла проблема налаживания
взаимоотношений между самодеятельными общественными организациями и
полугосударственными общественными структурами, в том числе созданными в советское
время. Такие организации как Центральный Комитет ДОСААФ, Добровольное общество
инвалидов, Фонд Мира, Казахское общество охраны природы и ряд других организаций
продолжали пользоваться поддержкой со стороны государства. Кроме того, в те годы
государство способствовало созданию и зачастую оказывало поддержку новой волне
псевдообщественных формирований типа «Фараби-фонда», благотворительного фонда
«Елим-ай» и некоторых других организаций.
Тенденции в сторону установления сотрудничества между государством и
независимыми общественными организациями проявляются уже к середине 1990-х годов.
Здесь следует отметить международную конференцию «Признание третьего сектора
в Казахстане», которая была организована МБФ «Интерлигал»/Казахстан в мае 1994 года
в городе Алматы. Одной из ключевых идей данной конференции было налаживание
сотрудничество трех секторов общества - государства, общественного сектора и бизнеса.
Кроме того, эта представительная международная встреча стала мощным стимулом для
развития многих новых идей, новых организаций в Казахстане и других государствах
Центральной Азии.
В последующем идея сотрудничества между НПО и государством стала одной из
основных тем конференции «НПО и Закон в Центральной Азии», организованной
Американским Юридическим Консорциумом и Каунтерпарт Консорциумом 30 октября - 3
ноября 1995 года в Кыргызстане. Во время этой встречи представителей
неправительственных
организаций
и
государственных
органов
из
стран
центральноазиатского региона обсуждался вопрос о стратегии сотрудничества между
ними и, в частности, о необходимости преодоления конфронтации и установления тесных
рабочих связей, проведении совместных семинаров, взаимном информировании, создании
коалиций неправительственных организаций, а также привлечении НПО к участию в
решении различных социальных проблем [4, с. 43].
В качестве следующего важного этапа в развитии социального партнерства между
государством и НПО следует отметить сетевой проект Фонда «Интерлигал», который
осуществлялся параллельно в Москве, Санкт-Петербурге, Алматы и Одессе в 1996-1997
годах. Общее название данного проекта было «Сотрудничество НПО с государственными
структурами: правовые модели». Основной фокус проекта был направлен на изучение и
развитие форм и механизмов взаимодействия между НПО и местными органами
государственной власти [5]. В рамках сетевого проекта в каждом из городов были
организованы встречи НПО и государственных органов, в ходе которых им предлагалось
поделиться своим опытом построения сотрудничества, в том числе проанализировать
достижения и неудачи. Кроме того, участникам предлагалось разработать и обсудить
совместно конкретные проекты по сотрудничеству между неправительственными
организациями и местными властями.
Следующий период в развитии взаимоотношений между государством в одной из
публикаций по исследуемой теме назван этапом сотрудничества - постановки вопроса о
разработке механизмов взаимодействия. Толчком к его развитию послужила Программа
демократизации общества, провозглашенная Президентом Республики Казахстан: 30
сентября 1998 года в своем ежегодном послании народу Казахстана, посвященном
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вопросам демократизации общества, экономической и политической реформы в новом
столетии он назвал «укрепление роли неправительственных организаций в строительстве
гражданского общества» «ключевым элементом демократизации» [6, c. 43].
Это выступление стало мощным катализатором для развития взаимодействия между
государством и неправительственным сектором. В частности, оно позволило провести на
высоком представительном уровне конференцию «Сотрудничество государства и НПО:
развитие гражданского общества, законодательные основы для НПО», которая была
организована Программой Развития ООН (ПРООН), Международным центром
некоммерческого права (МЦНП) и Ассоциацией некоммерческих неправительственных
организаций Казахстана (АННОК) 20 октября 1998 года в г. Астане.
В дальнейшем депутатами Парламента был разработан и инициирован проект Закона
«О некоммерческих организациях». Обсуждение и сбор предложений от общественности
по данному законопроекту, в том числе в отдельных регионах страны, осуществлялся
Ассоциацией неправительственных некоммерческих организаций Казахстана. В июне
1999 года в Парламенте Республики Казахстан было проведено общественное слушание
по проекту Закона «О некоммерческих организациях», в котором приняли участие
разработчики, депутаты и работники Аппарата Сената Парламента, представители
Института законодательства Министерства юстиции, представители неправительственных
организаций, юристы, ученые, представители ряда международных организаций.
16 января 2001 года Закон «О некоммерческих организациях» был принят и в него
была включена норма о том, что «государство поощряет формирование и активную
деятельность некоммерческих организаций». Также данным законом было установлено,
что «некоммерческие организации могут сотрудничать с государственными органами,
заключая с ними соглашения, и выполнять для них определенные работы» [7].
В плане развития в тот период других форм и механизмов социального партнерства
необходимо отметить опыт ряда проектов, получивших поддержку со стороны
Каунтерпарт Консорциум в конце 1990-х годов.
В сентябре 1998 года во время конференции «Социальное партнерство во имя
процветания» был разработан, а затем реализован ряд проектов по развитию социального
партнерства, среди которых можно выделить следующие:
• разработка концепции развития неправительственных организаций;
• совершенствование законодательной базы для развития социального партнерства;
• продвижение идеи социального партнерства через средства массовой
информации;
• организация и проведение ярмарки социальных проектов и идей НПО в Западном
Казахстане.
Отличительной особенностью этого периода в отношениях НПО и государства стало
появление целого ряда государственных ведомств, заинтересованных в развитии
отношений с неправительственными организациями на постоянной основе. К их числу
следует отнести Национальную комиссию по делам семьи и женщин, Министерство
охраны окружающей среды, акиматы отдельных областей и городов Казахстана, но,
пожалуй, наиболее активным в этом направлении работы является Министерство
культуры, информации и общественного согласия (МКИОС). Так 12 февраля 1999 года
было подписано Соглашение между МКИОС и неправительственными организациями об
образовании республиканского центра НПО «Инфо-центр НПО».
В октябре 2000 года в своем ежегодном послании Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев указывает на необходимость развития системы грантов для НПО на
реализацию социально значимых проектов.
В связи с этим в 2001 году с участием представителей ряда НПО начинается
разработка проекта «Концепции государственной поддержки неправительственных
организаций». Значительную роль в разработке и обсуждении данного документа сыграла
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Конфедерация неправительственных организаций Казахстана (КНОК). В окончательном
варианте Концепция была одобрена постановлением Правительства №85 от 23 января
2002 года. В данном документе в качестве основных форм государственной поддержки
неправительственных организаций были указаны информационная, консультативная,
методическая, организационно-техническая, а также государственный социальный заказ.
Последняя форма государственной поддержки была указана как наиболее эффективная и
существенная. Отметим, что под понятием «государственный социальный заказ» были
объединены по сути два финансовых механизма: государственные гранты для НПО и
поддержка их участия в реализации государственных социальных программ на условиях
государственных закупок.
Среди проектов, оказавших значительное влияние на реализацию в Казахстане идеи
социального партнерства, нельзя обойти также вниманием проект Конфедерации
неправительственных организаций Казахстана «Механизмы социального партнерства
между органами исполнительной, представительной власти и неправительственными
организациями». В рамках данного проекта в течение 2001-2002 гг. Конфедерацией была
организована работа в ряде регионов Казахстана - Шымкенте, Уральске, Кызылорде,
Костанае, Павлодаре, Актобе. Целью проекта было создание советов взаимодействия
НПО и местных органов власти, а также изучение и обобщение этого опыта для внедрения
в других областях страны. В 2002 году Центрально-азиатским институтом развития был
инициирован проект по разработке закона о государственном социальном заказе и
исследовании вопросов социального партнерства.
В качестве основных направлений сотрудничества государственных органов и
неправительственных организаций на современном этапе были определены:
• совместное проведение семинаров, конференций, круглых столов;
• организация приютов, хосписов, телефонов доверия;
• реализация программ по работе с молодежью и инвалидами;
• благотворительные акции и мероприятия;
• обсуждение и разработка государственных социальных программ, концепций,
законодательства.
17 марта 2003 года Правительством Республики Казахстан утверждена Программа
государственной поддержки неправительственных организаций на 2003-2005 годы. Тем
же правительственным постановлением предусмотрена разработка региональных
программ государственной поддержки неправительственных организаций на уровне
акиматов областей, городов Алматы и Астаны. Кроме того, 12 апреля 2005 года был
разработан Закон о государственном социальном заказе, который должен обеспечить
необходимую правовую основу для государственной поддержки НПО в форме
государственного социального заказа.
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть: за двадцать лет независимости
потенциал неправительственного сектора в Казахстане стал очевиден. Однако власть пока
не использует его в достаточной мере как для достижения успехов в проводимой работе,
так и для получения доверия населения к своей деятельности, для реализации своего
политического мандата. Необходимо всяческое содействие развитию сети НПО по стране.
Так как, чем больше общественных организаций, создающихся под вышеназванные
проблемы, тем слабее давление на власть в этих вопросах, тем прочнее социальный мир в
каждом регионе и в целом в республике.
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ТҮЙІН
Мақалада қоғамның әртүрлi мәселелерiн шешу бойынша Қазақстан Республикасындағы
үкіметтік емес ұйымдардың қалыптасу және даму тарихының кейбір мәселелері қаралады. Зерттеу
мәселесінiң өзектiлiгi Қазақстан Республикасының саяси жүйені трансформациялау сипатымен
ескерілген. Автор қазіргі Қазақстан Республикасындағы саяси жүйенің құбылысы ретіндегі
үкіметтік емес қоғамдық ұйымдардың даму заңдылығын анықтауға талпыныс жасайды.
RESUME
In this article we take into consideration the experience gained by some aspects in the history of the
formation and development of non-governmental organizations in the Republic of Kazakhstan of various
issues in society. The urgency of this research is determined by the alternative pattern of the political
system of transformation in the Republic of Kazakhstan. The author tries to succeed in identifying
principles of non-governmental organization development as a phenomenon of the political system in
modern Kazakhstan. А Global civil society must be formed according to either a western institutional
pattern or have regard to main traditions and institutions in our state.
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Қытай мен Орта
Азия қарымқатынасындағы
Тибет (VII-IX ғғ.)

Аннотация
Мақала VII-IX ғғ. аралығындағы қытайлық Таң
патшалығы мен Орта Азия мемлекеттерінің қарымқатынасындағы Тибет елінің рөлін айқындауға
арналған. Сонымен қатар автор Н.Я.Бичурин,
Е.И.Кычанов,
А.Г.Малявкин
сынды
Ресей
зерттеушілерінің еңбектері, қытай, ағылшын
тіліндегі деректерге сүйене отырып, Тибет
мемлекеттілігінің қалыптасуы, оның «Аспан асты
еліне» жасаған жорықтары мен артықшылықтарына
назар аударған. Автор Таң-Тибет елдерінің
арасындағы 145 жылдық соғысты төрт кезеңге бөле
отырып жүйелі түрде қарастырады. Сонымен қоса
тибеттіктердің 663 ж. Тұйхун елін жаулап алуы,
Түркі, Ұйғыр қағанаттары, арабтармен байланысы
жөніндегі құнды мәліметтер мақаланың өзектілігін
арттыра түседі.
Түйін сөздер: цэнпо, Сонцэн Гампо, тұйхун,
Батыс аудан, хэ цин, ханшайым, Гар, Ганьсу дәлізі,
түркі қағанаты, ұйғыр, араб, Ұлы Тибет, цзю, шэн,
бейбітшілік және туыстық қатынас.
VII ғ. Тибет мемлекеті бірнеше онжылдықтардың ішінде Орталық Азиядағы шешуші
күштердің біріне айнала отырып, өзін бүкіл әлемге
таныстырды. Тибет тайпаларының бірігуі де осы
кезеңде аяқталды. Негізі шаруашылықтың қос түрі –
егіншілік пен мал шаруашылығы өркендеп, бір-бірін
толықтырып отырды. Тибетті орталықтанған
мемлекет
ретінде
біріктіру
күресін
Тибет
тарихындағы атақты билеуші Сонцэн Гампоның
атасы Тагри Ньенсиг бастап, әкесі Намри Сонцэн
(570-620 жж.) жалғастырды. Намри билеуші Цанпо
өзенінің оңтүстік жағалауындағы тибеттіктерді
бағындырды. Деректер бойынша әскер саны жүз
мыңға дейін жетіп, солтүстікке, түркі жеріне дейін,
оңтүстікте Орталық Үнді шегіне дейін жорықтар
ұйымдастырды.
613 ж. Тибет мемлекетінің иелігіндегі жер
солтүстікте Ньэнчентанглх қыраттары, оңтүстікте –
Гималай, шығыста – Янцзы өзенінің жоғарғы ағысы,
батыста Кайлас тауларына дейін созылып жатты.
629 ж. Намри Сонцэн көтерілісшілер қолынан қаза
тапқанан кейін 16 жасар ұлы Сонцэн Гампо билікті
өз қолына алды. Артынша Марпори тауында қамалбекініс салынып, елді мекен атауы Тибеттің сол
уақыттағы астанасы, бүгінгі орталығы Лхаса, яғни
«Құдайлар мекені» деп өзгертілді.
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Сонцэн Гампо көтерілістерді талқандай отырып, Э.Хаардың жазғанындай, «ұсақ
мемлекет емес, шығыстан батысқа қарай 2000 шақырым жерді алып жатқан империяны
мұрагерлікке алды». Э.Хаардың пайымдауынша, сол кезеңде Тибет халқының саны
айтарлықтай көп болды және Орталық Азиядағы ұлы держава деңгейіне дейін көтерілген
орталық Тибет мемлекетінің материалдық және экономикалық күші ешқандай жағдайда
тибет халқының бүгінгі жағдайымен өлшеуге келмейтін еді [10, 12 б.].
VII ғ. алғашқы онжылдықтарындаТибет мемлекеттілігінің қалыптасуына қатысты
реформалармен қатар, оның шекарасының кеңеюі және сыртқы саяси күшінің артуы
жүзеге асырылды. Сонцэн Гампоның жаулап алу саясаты солтүстіктегі тибет көшпелі
және жартылай көшпелі тайпалары, оңтүстік-шығыс, шығыс, солтүстік-шығыстағы
туыстас тибет-бирман тілдес тайпаларға бағытталды. Орталық билік Хуанхэ өзенінің
жоғарғы ағысындағы, қазіргі батыс Сычуандағы докпа, Кукунор көлі жағалауындағы
панака, Ньенчентанглх қыраттарының солтүстігіндегі хорпа тайпаларын өз қарамағына
алды.
Ендігі кезекте етек-жеңін жиып алған Тибет мемлекеті көршілерге көз сала
бастайды. VII ғ. басында Қытай мен Тибеттің арасында, ол дегеніңіз, қазіргі Ганьсу
провинциясының оңтүстігі, Сычуанның солтүстік-батыс аудандары, қазіргі Чинхайдың
көп бөлігінде сяньбийлік Тұйхун мемлекеті орналасты. Батыста бұл мемлекеттің
территориясы Шыңжаң аймағына дейін, солтүстікте Циляншан мен Хэсиға дейін болды
[8, 54 б.]. Дәл осы мемлекет Тибеттің Қытай және түркілермен қарым-қатынасының
алғышарты болғандай. Оның қандай деңгейде болғанын төмендегі мәліметтер баяндайды.
Алғашқы рет Тибет 634 ж. тұйхундарға бағынышты дансян тайпасына шабуыл
жасады. Тибеттіктердің бұл шабуылы 608 ж. түркілердің жорығынан күйреп, Қытаймен
соғыстардан әлсіреген Тұйхун мемлекетіне «жығылғанға жұдырық» болғаны анық. 618 ж.
Қытайда билік ауысып, Таң әулеті келген кезде тұйхундар қытай әскерінің Ганьсу дәлізі
арқылы Батыс өлкеге өтуіне үлкен кедергі болды. 627 ж. Қытай елшілігі өздеріне жасалуы
мүмкін шабуылдардың алдын алу үшін тұйхундарға келіп, олардың қағаны Фу Юньді Таң
сарайына шақырады. Бірақ, Фу Юнь қаған қытайларға сенбегендіктен, бейбіт келісімге
келіп, ұлына Таң ханшайымын беру, яғни Қытайдың ғұндармен қатынасы тәжірибесінен
келе жатқан «хэ цинь» – «бейбітшілік пен туыстық» туралы шартын алға қойды. Сөйтіп,
Таң патшалығы мен Тұйхун мемлекеті бір-біріне етене жақындай түсті. Ал бұл «одақтың»
құрылуы Тибетті батыл шешім қабылдауға итермеледі [8, 253 б.].
634 ж. Таң сарайына Тибет елшілігі, ізінше Фэн Дэ-цзя бастаған Қытай елшілігі
Лхасаға келеді. Мұндағы қытайлықтардың түпкі мақсаты - Тибетті де, тұйхундарды да
басып алу. Сондықтан екі мемлекетті мейлінше бір-біріне қарсы пайдаланып отыруға
тырысты. Тибет те Қытайдың тұйхун, түркілермен астыртын қарым-қатынасынан
хабардар болғандықтан, Таң патшасынан Сонцэн Гампоға қызын беруін талап етті. 637 ж.
Таң патшалығы тұйхун және түркілермен «хэ цинь» келісіміне отырып, Хун-хуа
ханшайым Тұйхундарға, Хэ-нян ханшайым Түркі қағанатына жіберілді. Ал тибеттіктерге
жіберуден бас тартты, оның себебі Тибет қытай үшін әлсіз және маңызсыз қарсылас
болғанында емес, ханшайымды «бейбітшілік пен туыстық» келісімі үшін жіберуінде еді.
Ал Тибетпен мұндай келісімге келудің Таң патшалығы үшін ешқандай мәні болған жоқ,
өйткені екі мемлекет арасында соғыс жағдайы әлі болмады. Демек, бейбіт келісімге
келіп(хэ), неке қидыру(цинь) үшін ешқандай себеп орын алған жоқ. Дегенмен, осы жағдай
Тибет пен Қытай арасындағы ұзын-сонар соғыстардың басталуына үлкен себепкер болды.
638 ж. Тибет әскерлері дансян тайпалары мекендеген Сунчжоу округіне (қазіргі Сычуань
пров., Суньпан қ.) басып кірді. Әскери шабуыл елшілермен бекітіліп, Чанъаньға келген
Тибет елшісі өз қожайыны атынан: «Егер Ұлы мемлекет ханшайымын маған қалыңдыққа
бермесе, оның жеріне еніп, ойрандауға мәжбүр боламын!» - деп жариялайды [7, 162 б.].
Тибеттіктердің қуанышына орай, осы жолы «хэ цинь» келісіміне келу шарты орындалады.
640 ж. 12 желтоқсанда Таң патшалығының астанасына 5 мың лян алтын және бірнеше жүз
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алтын бұйымдармен Тибет шенеунігі Гар келеді. Цэнпоның шарты орындалып, 641 ж. 2
наурызда қытай ханшайымы Вэньчэн мен шенеунік Гар Чаньаннан Лхасаға аттанып
кетеді.
Вэньчэн ханшайым Лхасаға келгеннен кейін, Қытайдың әлімсақтан келе жатқан
астыртын саясаты жүзеге асып, бейбіт қарым-қатынастар орнатыла бастады. Түрлі
жорамалдарға сүйенсек, қытаймен байланыстардың арқасында тибеттіктер қағаз бен тушь,
диірмен тасын меңгерді. Кейбір қытай зерттеушілерінің көзқарасы бойынша Вэньчэннің
Тибетке баруы мен тибеттіктердің жер өңдеп үйренуінде байланыс бар дейді [3, 145 б.].
Алайда бұл пікірмен келісу екіталай. Күріш өсіру, күріштен шарап алу, жібек өндірісі
Тибет жеріне сіңісіп кете алмаған, өйткені Тибеттің климаттық жағдайы сәйкес келмейді.
Жалпы, Ресей ғалымдарының зерттеуі бойынша, осы кезеңде басталған Тибет пен
Қытай арасындағы 145 жылдық соғысты мынадай төрт кезеңге бөлуге болады:
1. 638-641жж. төрт жылға созылған қытай ханшайымы үшін соғыс.
2. 670-730жж. 60 жылдық соғыс.
3. 737-783 жж. 46 жылдық соғыс.
4. 786-822 жж. 36 жылдық соғыс.
655-663 жж. Тұйхун мемлекетінің территориясы үшін Таң патшалығы мен Тибет
арасындағы талас-тартыс жалғасты. Қытайлықтар тұйхунды өз вассалы деп есептеді, ал
Тонцэн Юлсун Гар – Тұйхун мемлекетінің иеліктері Тибеттің ежелгі шекаралық жерлері
деді [8, 102 б.]. Нәтижесінде, тибет әскерлері 663 ж. Хуанхэ өзенінің жағасындағы ірі
шайқаста тұйхун әскерін күйретті. Тұйхун билеушісі Жогэбо мен қытайлық әйелі Хун-хуа
гунчжу Лянчжоуға қашып кетеді. 663 жыл – Тұйхун мемлекетінің құлап,
территориясының Тибет құрамына кірген уақыты. Таң патшалығының екі мемлекетті бірбіріне шағылыстырып, күйретпек болған стратегиялық мақсаты жүзеге аспай қалды.
Қытай тарихшыларының есептеуі бойынша аталмыш мемлекет 350 жыл Тибет құрамында
болды [3, 111 б.]. Бүгінде ҚХР құрамындағы көптеген аудан, автономиялардың бірі ғана
болып отырған Тибет VII ғ. ортасында өзін мемлекет ретінде таныстырып, ғасырлар бойы
қытайлық Таң патшалығымен шекараласып, оның Си юй (Батыс аудан), Хэси, Лунью
сияқты аудандарына қауіп төндіріп отырған еді.
667-670 жж. тибеттіктер Сычуань провинциясындағы цян тайпалары қоныс тепкен
цзимилерді (округ пен уездер) күйрете бастайды. 670 ж. Қытайға қарсы Тибет пен түркі
әскерлері бірігіп, Тарим оазисінің территориясына басып кіреді, кейін тамыз айында
Тидин Гар бастаған тибет әскері Дафэй өзені бойында қытай әскерін күйретті. Біз 670 ж.
қытайлықтардың жеңілісі себебін корей мәселесінен іздейміз. Өйткені осы жылы Когуре
мемлекетінде көтеріліс болып, Корей корольдігінің билігі қалпына келтірілді.
670 ж. тибеттіктер қазіргі Шыңжаңдағы төрт негізгі гарнизонның екеуін – Хотан мен
Қашғарды басып алса, жеті жылдан кейін қалған екеуі – Куча мен Қарашар да қосылып,
Тарим өзені бассейні мен оңтүстік-батыс аймағына өз үстемдігін орнатты. Тибеттің батыс
аудандардағы жетістіктері Қытайды корей мәселелеріне араласпауға итермеледі. 689 ж.
соңына қарай Таң сарайы Ван Сяо-цзе бастаған жаңа әскерді Батыс ауданға жіберіп, Куча,
Хотан, Қашғар мен Суябты, жоғарыда аталған төрт әскери гарнизонды қайтарып алды.
Бұл төрт гарнизонға неліктен қытайлықтар ерекше маңызды аймақ ретінде қарады? Оның
себебі, әрине, патшалық түркілер мен тибеттіктердің қосылып кетуі және олардың Ганьсу
дәлізіне қауіп төндіруінен қорықты. Таң патшалығы Батыс ауданға қатысты
экономикалық, сауда-саттық, мәдени, тіпті Жібек Жолына бақылау жасау емес, ең
алдымен әскери-саяси мақсатты көздеді. Бұл кезең – Таң патшалығы өз күш-қуатын қайта
арттыра бастаған уақыт. Ал А.Г.Малявкиннің пікірінше, бұл айтарлықтай әскери жеңіс
болған жоқ. Тибет әскері өз ішкі қиындықтарына байланысты немесе қандай да бір
түсініксіз себептермен Қашғарды босатты [3, 73 б.]. Бұл тарихи жеңістен кейін Цуй
Жунның айтуынша «Тай цзун патшаның билігі Памир тауларына дейін жетті. Мықты
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гарнизондар тұрғызылды, күзет мұнараларының көп орнатылғаны соншалық, бір-біріне
көрініп тұрды».
697 ж. дейін бірқатар жеңілістер тапқаннан кейін Тибет елшілігі Чанъанға келіп,
бейбіт келісім орнату туралы ұсыныс жасайды. Қытай тарапы осы кезде қай мемлекеттің
болмасын белгілі тарихи кезеңдерде күйреуіне себеп болған ішкі қақтығыстарын
пайдаланып бақты. 698 ж. Дуйсон цэнпо өз әскеріне сүйеніп Гар тобына шабуыл жасап,
екі мыңға жуық адамды қамауға алды. Тибетте басталып кеткен азамат соғысы ақыры
цэнпо әскері Гарларды талқандап, Тидин Цэнпоның өз-өзіне қол жұмсауымен аяқталды.
Оның бауырлары мен ұлдары Қытайға қашып кетті.
704 ж. дейін Таң патшалығымен үздіксіз соғысып жатқан Тибетке Непал мен
Гималайлық Үндістандағы көтерілістер ауыр соққы болды. 704 ж. Наньчжао мемлекетінің
Мьява ауданының дзанг (мосо) халқының көтерілісін басып-жаныштауға жіберілген
Дуйсон цэнпо қаза табады. 704 ж. Тибеттегі биліктің ауысуы Чжун-цзун патшаның Қытай
билігін қолға алуымен сәйкес келді әрі екі жақтың 707 ж. хэ цин келісіміне келіп, туыстық
қатынастар орнатуына негіз болды. 710 ж. Қытай ежелден келе жатқан стратегиялық
ұстанымына сәйкес Тибетке Цзинь-чэн ханшайымды жіберді [6, 38 б.].
714 ж. Тибет пен Қытай арасындағы соғыс жаңа сипат алды. Тибеттіктер араб
қолбасшысы Құтайба ибн Муслимге Ферғананы жаулап алуға көмектесті. Ферғана
билеушісі Башақ Таң сарайының көмегімен өз билігін уақытша қайтарып алады.
Американ зерттеушісі Ч.Беквиттің пікірінше: «715 ж. болған жағдайлар ешкімге түсініксіз
болды. Таң әулеті үшін арабтар алыста орналасқан әрі салыстырмалы түрде маңызсыз
халық болып есептелді. Ал арабтар Таң патшалығының территориясына келгенін түсінген
сияқты, бірақ сол кездегі жағдайда көп көңіл бөлмеді. Өкінішке орай, қолда бар
мәліметтер Тибеттіктердің екі ел қарым-қатынасына қандай көзқараста болғанын
түсіндіріп бере алмайды. Біздің бір білетініміз, 715ж. болған уақиғалар Еуразия
тарихының жаңа парағын ашып берді. Арабтар батыстан, қытайлар шығыстан, тибеттіктер
оңтүстіктен – ерте ортағасырлардағы Азияның үш ұлы мемлекеті бір нүктеде түйісті» [9,
200 б.].
Тибет пен Қытай арасындағы 60 жылдық соғыс 730 ж. дейін өз жалғасын тапты.
Ч.Беквиттің пікірінше, бұл кезеңде тибеттіктердің ислам дініне деген қызығушылығының
артқанын ерекше атап өтеміз. Тіпті, тибеттіктер ислам діні жайында кеңінен түсіндіру
үшін арабтардан уағызшылар жіберуін сұраған [4, 88 б.]. 728ж. қарай Тибет
қолбасшылары Түркі билеушісі Білге қағанды Таң патшалығына қарсы бірігіп соғысуға
шақырады. Алайда түркілер келісімнен бас тартты. Бұл шешім Таң патшалығына қарсы
тибет-түркі одағына соққы болды. Оның басты себебі, халық соғыстан әбден қажыды,
бейбітшілікті қалады, олар соғыс отын тұтандырып отырған «шекаралық
қолбасшыларды» кінәлады. 730 ж. Тибет пен Қытай арасында бейбіт келісімге қол
жеткізілді. Келісімшартқа қол қою рәсіміне қытай тарапынан Цзинь-чэн ханшайым, Тибет
жағынан қытай тілін жоғары дәрежеде меңгерген Миншиле елші қатысты. Сонымен қатар,
келіссөздер барысында Қытайдан Тибет жеріне классикалық бес кітап – Конфуцийдің
«Уцзині» әкелінді. Мемлекеттер арасындағы жаңадан бекітілген шекара Чилин тау үстірті
(қазіргі кезде Цинхай пров., Хуаньюань уезіндегі Жиюешань таулары), Ганьсунлин үстірті
(Сычуань пров., Сунпань уезінің аумағы) арқылы өтті.
Ресей ғалымдары 730 ж. бейбіт келісімге келу туралы қытай деректерін мұқият
зерттей отырып, Чилин үстіртіндегі шекараны демаркациялау болған жоқ деген
қорытындыға келеді. 734 ж. жергілікті қытай әскери қолбасшыларының бірі - Ли Цюан
Чилин үстіртіне шекараны белгілеу үшін жіберілді. А.Г.Малявкиннің есептеуінше,
шекараны белгілеу мәселесі бірнеше жыл «нақтылау және бір мәмілеге келу» сатысында
қалып қойған және соңына дейін аяқталмаған [4, 148 б.]. Біздің пікірімізше, шекараны
белгілеудің іс жүзінде болмауы – ол заңды құбылыс. Оған, ең алдымен, Таң патшалығы
мүдделі болды. Қашан да өзін «жер әлемінің ортасы» санап келген Қытай көрші елдермен
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империялық саясат ұстанған, вассалы деп есептеген. Сол сияқты Батыс ауданның
көптеген бөлігін Тибетке беріп жіберуге де Таң сарайының келісуі екіталай еді.
Сәйкесінше, Тибет мемлекеті де 734 ж. дейін Таң патшалығының біраз жерін өз
қарамағына алып, қытай әскерін талай мәрте талқандай білгендіктен, Қытай жерінен әлі
де дәмелі болуы мүмкін деп есептейміз. Екі жақтың уақытша ымыраласуына халықтың
соғыстан қажып, тұрмысының нашарлауы, шаруашылықтың тоқтауы негіз болса керек.
Осылайша, 730 ж. 60 жылдық соғыс аяқталды, бірақ жеті жыл бейбіт кезеңнен кейін
Қытай мен Тибет арасында 46 жылдық соғыс кезек күтіп тұрды.
736-737 жж. тибеттіктер түркілермен бірге арабтарға қарсы соғыс жүргізді. Алайда,
түркеш конфедерациясы құлап, Тибет батыстағы одақтасынан айырылады. Осы уақытта
арабтар Ташкент пен Ферғананы иеленуге тырысты. Бірақ екеуі де Таң сарайымен тығыз
байланыста болғандықтан, ашық қарсыласуға бармады.
745-750 жж. Қытай мен Тибет Тарим бассейніндегі қала-мемлекеттер, Гилгит пен
Ваханға таласты. Екіжақты соғыстарда Таң патшалығына Ферғана қолдау білдіріп
отырған. 750ж. Ташкент пен Ферғана билеушілерінің араздығы арабтар мен
қытайлықтардың қақтығысуына алып келді. 751 ж. шілденің аяғында қытай-араб әскері
Талас өзені бойында кездесті. Шайқаста қытай әскері жеңіліс тауып, Гао Сянь-чжи
тұтқынға түседі. Кейбір деректер бойынша, дәл осы шайқаста тұтқынға түскен
қытайлықтар араб елінде қағаз өндірісін дамытқан екен.
751-752 жж. Таң патшалығында Ань Лун-шань көтерілісі басталып кетті, Тибетте
белгісіз себептермен Меагцом цэнпо қаза тапты. Қытайда болып жатқан бүлікті
пайдаланып тибеттіктер қазіргі Сычуань, Ганьсу провинциясы орналасқан территорияны
өзіне қаратып алады. Ендігі кезекте күш-қуаты артқан Тибет ұйғырлармен келісіп,
Орталық Азияға ықпалын арттыруды ойластырады. Тибеттіктер де, ұйғырлар да Таң
сарайына Ань Лун-шань бүлігін басып-жаншуға көмектесуді ұсынды және сол үшін хэ
цинь келісімін талап етті. Таң сарайы ұйғыр қағанына Нин-го ханшайымды беруге келісті,
ал Тибетің атты әскері Таң астанасынан 200 шақырым жерде мұздай қаруланып тұрғанына
қарамастан, ханшайымды беруден бас тартты. Тибет билеушісі сарайдың қылығына
жәбірленіп, Қытай императорының астанасы Кенгшир қаласына Чаньан) қарсы соғысты
бастауға шұғыл бұйрық береді. Чиочи өзені жағасындағы ұлы шайқаста қытай әскері
күйрей жеңіліп, Ван Пэн-ван патша астананы тастап Шанчжоуға қашып кетті. Осы
жеңістің Тибет үшін маңызды болғаны соншалық, Чаньанды алуға қатысқан тибет
генералдары мен олардың ұрпақтарына кез келген қылмыстық жазалар, өлім жазасы
қолданылмады. Дегенмен, тибеттіктер Таң астанасын ұзақ ұстап отыра алмады, 15 күннен
кейін олардың әскері Чаньанды тастап кетті. 764-781 жж. Тибет Дунхуандағы Хами
ауданы, Лянчжоу, Ганьчжоу, Сучжоу қалаларын басып алды, Ганьсу дәлізі түгелдей Тибет
қоластына өтті. Жағдайдың ушығып бара жатқанын көрген қытайлықтар бейбіт келісімді
қайтадан алға қойды. Сөйтіп, 783 ж. Тибет пен Қытай арасында Циншуй шартына қол
жеткізілді. Территория бөлінісі бойынша Таң патшалғының көптеген аудандары, мысалы
Аншань, Кукунор аудандары, Баочжоу мен Дадухэ өзенінен батысқа қарайғы территория
Тибет қоластына өтті. Сонымен қоса, Қытай Батыс ауданда өз ықпалын жоғалтты және
Хэлун ауданындағы тибеттіктердің билігін ресми түрде мойындады. Екі жақты келісімге
келген соң, тибет әскері Таң сарайына Чжу Цының бүлігін басуға көмектеседі. Ұйғырлар,
керісінше, бүлік басшысына қолдау білдіреді. Нәтижесінде, Тибет әскері көтерілісшілерді
ойсырата жеңеді де, Таң сарайы көмегі үшін тибеттіктерге Аньси мен Бэйтинді беруге
уағдаласты. Бірақ уәде орындалған жоқ. «Үйренген жау атысқанға жақсы демекші», үш
жыл бейбіт өмірден кейін 786 ж. 36 жылдық соғыс басталды.
808 ж. Қытайдың солтүстік-батыс шекарасында ұйғырлар Лянчжоу қаласын басып
алып, тибеттіктерге шабуыл жасайды. Бұл тибет-ұйғыр қақтығыстарының басталуына
түрткі болды. Кейбір деректерге сүйенсек, 816 ж. тибет атты әскері Гоби шөлін басып
өтіп, Ұйғыр қағанатының астанасы Ордабалыққа дейін жеткен. Ұйғыр әскері өз кезегінде
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тибет әскеріне тойтарыс беріп отырды. Алайда, қырғыздармен басталған соғыс оған
кедергі болып, 840 ж. Ұйғыр қағанатының құлауына әкеп соқты.
Тидэ Сонцэн цэнпо билік құрған жылдары (798-815 жж.) тибеттіктердің шекаралық
аймақтардағы әскери белсенділігі төмендей бастайды. Тибет билеушілері барлық күшжігерін қолда бар иеліктерді сақтап қалуға жұмсайды. VIII ғ. соңы мен IX ғ. басында
Тибет құжаттарында Бод ченпо – «Ұлы Тибет» термині пайда бола бастайды. 819ж.
Ордосқа шабуыл, Шачжоу қаласын басып алу сынды әскери іс-қимылдар сатылы түрде
бейбіт келісіммен жалғасты. Бичуриннің зерттеуінше, іс жүзінде тек Тибетпен емес,
ұйғырлармен де соғысып жатқан Қытай үшін бұл шарт тиімді болды. 821ж. Таң
патшалығы ұйғырларды бейбіт келісімге келуге көндірді, ұйғыр қағанына Қытай
ханшайымы тиесілі болды. Осы екі мемлекет бір бітімге келген соң тибеттіктер де өз
талпынысын білдірді. Сондықтан Таң сарайы да келіссөздер жүргізуге өз келісімін береді
[1, 218 б.].
Келісім құжатында Тибет бейбітшілікті мынадай шарттар бойынша орнатамыз деді:
«Тибет пен Хань – өзіне тиісті шекарасы бар және сол шекара аумағындағы өз билігін
жүргізетін екі бөлек мемлекет. Олардың ешқайсысы әскери жорықтар, астыртын экспедициялар ұйымдастыру; шекара тұрғындарын тонаушылыққа жол бермейді» [6, 64 б.].
821 ж. қарашада Қытай делегациясы Лхасаға келіп, келісімшартқа ресми түрде қол
қою іс-шаралары 821 ж. Чаньанның батыс бөлігінде, 822 ж. Лхасаның шығыс бөлігінде
өтті. Жаңа шарт бойынша Қытай императоры Тибетке шешесі жағынан ағасы (цзю) болып
бекітілсе, Тибет цэнпосы Таң патшасына – немересі (қарындасының ұлы – шэн) деп
аталатын болды. Қытай мен Тибет екі мемлекет арасындағы тарихи келісімшартқа қол қоя
отырып: «Тибет пен Қытай қазіргі орналасқан территорияларында ары қарай өз биліктерін
жүргізеді. Шығысқа қарай барлық жер (осы шекарадан) – Ұлы Қытай елі, батысқа қарай
барлық жер (осы жерден) – сәйкесінше Ұлы Тибет елі [2, 71 б.].
Келісімшарт 783ж. Цин-шуй келісімшарты бойынша мемлекеттер арасындағы
шекараны бекітті және Тибет үшін тиімді болды. Көптеген зерттеушілердің
пайымдауынша, қытай императоры – ағасы, Тибет цэнпосы – немересі ретінде «туыстық
қатынастардың» теңсіз орнатылғаны болмаса, келісімшарт екі тарапқа тең дәрежеде
қабылданды [11, 242 б.].
Жалпы, қытайлық Таң әулеті мен әлемдік тарих алаңына енген Тибет мемлекетінің
қарым-қатынасы 200 жылға созылса, оның 145 жылы соғыс жағдайында өткен екен.
Қытай қолбасшысы Ню Сэн-жудың жазғанындай, «822ж. келісімшарт Тибет тарихындағы
ең даңқты кезең болды. Бұл – Тибет мемлекеті ұзындығы да, ені бойынша да 10 мың ли
байтақ жерді алып жатқан кез еді». Иә, расында, жоғарыда атап өткеніміздей, бүгінде ҚХР
құрамындағы бірнеше автономияның біріне айналған Тибет VII-IX ғғ. Қытаймен тең
дәрежеде қарым-қатынас ұстанғанына куә болып отырмыз. Осы тарихи кезеңде Тибеттің
әскери әлеуетінің артқаны соншалық, алып патшалықты тізе бүктірген, бейбіт және
туыстық қатынас орнатуға мәжбүрлеген, Таң әулетінің астанасын жаулап, Батыс ауданды
өз қоластына алған. Таң патшалығына қарсы соғыста араб, түркі, ұйғырлар сынды орта
азия халықтарымен одақтас та болды. Демек, бұл кезеңді Орта Азия халықтарының
тарихы үшін де шешуші кезең деп атауға толық негіз бар.
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РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящена изучению роли Тибета во взаимоотношениях Танской династии и
Центральной Азии в VII-IX вв. Автор, опираясь на труды исследователей, таких как Н.Я.Бичурин,
Е.И.Кычанов, А.Г.Малявкин и источников на китайском и английском языках, особо подчеркивает
вопросы формирования государственности Тибета. Автор системно рассматривает 145-летнюю
войну между Танской династией и Тибетом, разделив ее на четыре периода.
RESUME
This article is devoted to studying the role of Tibet in the relationship of the Tang dynasty and
Central Asia in the VII-th-IX-th centuries. And also the author basing on the works of the researchers, such
as N. Bichurin, E. Kychanov, A. Malyavkin and the sources in the Chinese and English languages,
especially emphasizes the issues of the formation of the statehood of Tibet. The author systematically
considers а 145-year war between the Tang dynasty and Tibet dividing it into four periods.
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Мемлекеттегі тіл жағдайы, тіл құрылысы
ұлтаралық қатынастарды реттеудегі күрделі әрі
қиын мәселелердің бірі болып табылады.
Қоғамдағы тұрақтылық осы мәселені саналы
түрде шешуге тікелей байланысты. Тіл үдерісін
мемлекеттік-құқықтық реттеу туралы мәселені
шешу бұрынғы КСРО, Қазақстан конституциясында да шетелдің конституциясында да өте
маңызды болып табылады. Барлығы қоғамдағы
шынайы өмір жағдайына және түрлі тілдерді
үйлестіре отырып, нақты бір тілді қолдану мен
дамытудағы қоғамның сұранысына байланысты.
Тарихты халық жасағанымен, қоғамның
тарихи даму заңдылықтарын реттеп отыратын
заңдар мен құқықтық құжаттарды, саясиқұқықтық доктриналарды нақты тұлғалар жүзеге
асыратыны белгілі, осы салада мемлекеттік тілдің
де атқарар қызметі зор
РСФСР құрамында ҚАКСР-і құрылғаннан
кейін мемлекеттік органдар қазақ тіліне қатысты
бірқатар нақты құжаттар қабылдады. Кеңес
үкіметінің Қазақстанда жүргізген тіл саясаты көп
жағдайда бұрынғы патша үкіметі ұстанған ұлт
саясатының заңды жалғасы іспетті әрі оның
қағидаларына сәйкес келді. Халық ағарту
комиссариатының аз ұлттар мектептері туралы
1918 жылғы қазанның 31-індегі қаулысы, РКП(б)ның VIII съезінің ана тілінде оқыту арқылы
біртұтас еңбек мектебін құру туралы оңды
бастамалары, РКП(б) X съезінің (1921 жыл) елдің
барлық халықтары үшін ана тілін сот, әкімшілік,
шаруашылық, мәдениет және т.б. салаларға енгізу
міндетін
артқан
ұлттық
саясат
туралы
резолюциясы өз мағынасында толық жүзеге
аспай, қағаз жүзінде қалды. Ұлт істері жөніндегі
халық комиссары болған И.В.Сталин 1921
жылғы мамыр айында айтқан: "Бір ғана ұлттық
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тепе-тендікпен" шектелмей, "ұлттық тепе-теңдіктен" "ұлттардың нақты теңелу
шараларына" көшу керек" тұжырымынан кейінде айнып шыға келді де, кеңес
мемлекетіндегі бір-ақ тілдің - орыс тілінің әлеуметтік, саяси және шаруашылық
салаларында кеңінен қанат жаюына ықпал етті. Қазақстанда қазақ тілі еркін де дербес
дамуы құқығынан айырылды. Республика халқы - мейлі қазақ, украин, өзбек, ұйғыр және
т.б. - әлем мәдениетінің барлық биіктерін орыс тілі арқылы меңгеруге тиіс болды [1].
Қазақ қоғамының осы бір қасіретін халықтың озық ойлы, көзі ашық өкілдері аңғара
бастады. Олар халықты саяси күрес додасына бастап шықты. Бұған себеп болған 1917
жылғы Ресейдегі қос төңкеріс еді. Патша үкіметінің тақтан құлауы саяси күресті одан әрі
қыздыра түсті. Қазақ зиялылары саяси қызметтің қатерлі жолына жалтақтамай,
жанқиярлықпен күрескен көрнекті тұлғалар шықты. Олар: Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов,
М.Дулатов, Ж.Ақбаев, Ә.Ермеков, Х.Досмұхамедов, Ж.Досмұхамедов және т.б. болатын.
Олар патша самодержавиесінің қазақ халқының саяси сезімінің қалыптасып, оның саяси
күреске ұласуына барынша кедергі келтіріп отырғанын бірден түсінген еді.
Қазақтың кемел қайраткері, тіл ғылымының кемеңгері Ахмет Байтұрсынұлының
жетекшілігімен алғашқы оқулықтар жазылып, баспаға ұсынылды [2, 16]. Ұлт зиялылары
қазақ тілі мен оның мәртебесін көтеруді басты міндеттердің бірі ретінде таныды.
Алашорда зиялыларының үні «Қазақ» газетінде: «...Өз ұлтына басқа жұртты қосамын
дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Егер де біз қазақ деген ұлт болып
тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар
ойлау керек» [3], - деп тіл мәселесіне ерекше маңыз берді.
Тіл саясатын көтерген XX ғасырдың басындағы Алаш қайраткерлерінің қазақ
қоғамындағы басты ағымдарының бірі – автономиялық басқару жүйесіндегі мемлекеттік
құрылыс болса, екіншісі – Мемлекеттік тіл саясаты еді. Ана тіліне деген үлкен
жауапкершілік еді. Алаш арыстарының бірі – Ахмет Байтұрсынов «Дүниеде ешбір тіл өзөзінен шықпайды. Тіл деген нәрсе қалың елдің күндегі тұрмыс қазанында қайнап, пісіп
дүниеге келеді» [4] - десе, Күнбатыс Алашордасының идеологы саналған Ғ.Қараш: «Тіл
болмаса, ұлт та болмайды, яғни ұлт бүтіндей өлген, жоғалған ұлт болады. Ең әуелі ана тілі
қажет. Егер ана тілін білмесең, онда сен ол ұлттың баласы емессің. Ана тілін білмей
тұрып, ұлт білімін ала алмайсың. Ұлт білімі болмаса, онда әдебиеттің болмайтындығы өзіақ белгілі. Әдебиеті жоқ ұлттың өнері де өршімейді» [4], - деген.
Батыс Алашорда үкіметі жетекшілерінің бірі Х.Досмұхамедұлы тіл туралы: «Біздің
тәжірибемізде қазақ тілі – бай тіл. Тек сөздерін ғылым жолына салып реттесе, ешбір
жұрттың тілінен кем болмайды» [5], - деген пікірді айтқан.
Қазақ АССР-і орнағаннан соң 1924 жылы Орынборда маусымның 12-сінде Қазақ
(қырғыз) білімпаздарының тұңғыш съезі шақырылды. Осы съезде 12-13 жыл бойы
қолданылып, орнығып қалған қазақ тілінің дыбыстық табиғатына лайықталып өзгертілген,
ресми түрде қабылданған альфавиттің мәні жөнінде, дыбыс әдісімен оқыту ісі жөніндегі
мәселелер талқыланды. Ал 1927 жылы Қызылордада жазу (графика) мәселесіне арналған
конференцияда А.Байтұрсынов съезде айтқан пікірін қуаттай келе: «Түрік жұртының
90%-ы баяғыдан бері араб әрпін пайдаланып келеді. Әрқайсысының араб әрпімен
жазылған хат мәдениеті бар (хат мәдениеті –сауаттылық, оның жүзіндегі өнер-білім, ілім,
емле, үйрету әдісі, баспа істері, баспа мамандары, жазба мамандары, жазылған, басылған
барша сөздер т.т.). Хат мәдениеті бар халыққа бір әрпін тастап, екінші әріпті ала қою оңай
нәрсе емес» [4], – деп өз ойын білдірген.
Қазақ тілінің тағдырына төнген қауіп-қатерді тереңінен ұғынғандар Алаш
зиялылары еді. Олар тығырықтан шығудың нақты жолдарын көрсете алды. Бұл тезистің
ақиқатына илану үшін "Алаш" партиясы бағдарламасының жобасына көз жүгіртсек жетіп
жатыр. Ресейдің демократиялық, федеративті республика болуын қалаған алаштықтар
оған кірген әр мемлекеттің іргесі бөлек, ынтымағы бір, әрқайсысы өз тізгінін алып жүреді
деген ұстанымда болды. Жергілікті бостандық мәнін де өз тізгінінің өзінде болуынан
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көрді. "Реті келсе, - деп көрсетілген бағдарлама жобасында, - қазақ автономиясы сыбайлас
жұрттармен әзірге бірлесе болу, реті келмесе, бірден-ақ өз алдына жеке болу". Өз тізгінін
өзі алып жүру ұлт тілінің қажетін толық атқару екенін бағдарлама жобасының "Билік һәм
сот", "Ғылым-білім үйрету" бөлімдері дәйектейді. Мәселен, қазақ көп жерде сот тілі қазақ
тілі болатыны қарастырылған. Ал зор жазалы қылмыстар присяжный сотпен қаралып,
присяжныйлар қазақтан алынатын болды. Осынау талаптар өмірге енгенде демократиялы,
құқықты мемлекет құруға септігін тигізері сөзсіз еді.
Алаш зиялыларының білім саласындағы мақсаттары отарлаудың зорлықзомбылығын аз көрмеген қазақ тілінің беделін көтеріп қана қоймай, қоғамдағы жетекші
мәдени- рухани рөлін асқақтатуды көздеді. Бастауыш мектептерде алғашқы үш класты ана
тілінде оқу кұн тәртібінде қойылды. Егер бастауыш мектепті тәмәмдаған баланың жасы
10-11-ге толатынын ескерсек, бұл ұрпақ ана тілін ешқашан ұмытпайтынын ұғыну қиын
емес. Кезінде мұны А.Байтұрсынов кешенді дәлелдеп шыққан болатын. 1914 жылы
"Қазақ" газетінің бетінде жарияланған "Бастауыш мектеп" атты мақаласында ол былайша
ой толғады: "Бастауыш мектепте кілең қазақ тілінде үйретілетін нәрселер: оқу, жазу, дін,
ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, жағрапия, шаруа-кәсіп, жаратылыс жайы. Бастауыш мектептің
кілең орысша оқитын екі жылында үйретілетін білім гимназияның яки реальный
мектептердің төменгі кластарына кірерлік болу тиіс. Бастауыш мектептер осындай болса,
бұлардан әрі мұсылманша я орысша оқыту үшін қазақ балаларының бастауыш мектепте
үйренген білімі негіз болуға жарайды".
Орта және кәсіби білім ісінде де қазақ тіліне басымдық беру жоба авторларының
каперінен шықпады: "қазақ өз тілінде орта мектеп, университет ашу, оқу жолы өз алды
автономия түрінде болу". Бұл - алаштықтардың ғасыр басынан бері айтып келе жатқан
арманды мемлекеттік саясатқа айналдыруға қадам басқаны. Өкінішке қарай, Алаш
бағдарламасы қилы-қилы себептермен қағаз жүзінде қалды. Тәуелсіздіктің арқасында ғана
сол ұлы идеяларды бүгінгі талап қажетіне сай қайта көтеруге мүмкіндік туды[1, 207].
Қоғамда коммунистік партияның билігі бекем орныға түскен сайын мемлекеттік
аппараттың қос тілде іс жүргізуіне баса назар аударылды. С.Сәдуақасов, Ы.Мұстамбаев,
Ж.Мыңбаев және басқа қазақ зиялылары ұсынған басшы кадрларды халықтың ұлттық
құрамына қарай орналастыру принциптін «ескірген пайыздық ереже» деп атады және одан
бас тартып, оның орнына «функционалды жергіліктендіру» ұсынылды [2, 16]. Қазақстанда
мекемені жергіліктендіру мәселесінің қазақ зиялылары мен Ф.Голощекин арасындағы
айтысқа ұласуы бұл шараның дұрыс жүргізілмеуінен туындады. Жергіліктендіруге
байланысты айтыс соңғысының жеңісімен аяқталды. 1927 жылы жергіліктендіруге
жататын кеңес, әкімшілік және шаруашылық қызметкерлерінің номенклатуралық тізіміне
42 қызмет көрсету түрі енді, агрономдар, экономистер тіпті халықпен тікелей жұмыс
жасайтын дәрігерлер мен әлеуметтік-мәдени қызмет көрсететін мекемелер қызметкерлері
де тізімге кірмей қалды. Мұның өзі мекемені жергіліктендіруге билік тарапынан дұрыс
көңіл бөлінбей отырғанын көрсетті. 1926-1927 жылы Қазақстанда 48 тіл үйрету курсы
ашылып, оған 1 505 оқушы, 1927-1928 жылдары 90 тіл үйрету курсы жұмыс істеп, оған 2
063 оқушы тіркелген. Алайда, тіл үйрету курстарының жұмысы өз деңгейінде
жүргізілмеді. Мысалы, бұрынғы Семей губерниясында 520 еуропалық қызметкерден қазақ
тілі мен жазуын үйрететін курсқа 23 адам ғана қатысқан. Орал губерниясында мекемеге
қазақ тілін білетін мамандар тартуға талпыныс болмаған да, Ақтөбеде қаржы бөлінбеді
дегенді сылтауратып, мекемені жергіліктендіруден және орыс тілінде басылған жұн және
басқа да заттардың бағасы туралы жарнаманы (жұн тапсыратын негізінен қазақтар бола
тұрса да) қазақшаға аударудан бас тартқан жағдайлар кездескен [2, 17].
1926-1929 жылдары коммунистік партия орыс тілін КСРО халықтарының
мемлекеттік тілі ету" мақсатындағы шараларды іске асыруға тіпті белсенді кірісті. 19261927 жылдары I басқышты партия мектептері жұмысын тексерген комиссия «Партия
мектептерінде ана тілінде оқитындарға орыс тілін меңгертуге көп мән беру керек. Қажет

32
болған жағдайда басқа пәндердің сағатын алу керек. Сонда революциялық терминдерді
тез меңгереді» [2, 17] деген ұсыныс енгізді. Коммунистік I партияның түркі тілдес
республикаларды ғасырлар бойы қолданып келген араб әрпінен латынға ауыстыруы
астарында да отаршылдық саясат жатты.
Қазақстанда жүргізілген әліппе реформасы, яғни араб әрпінен латынға көшу, шын
мәнінде халықты сауатсыздандыру кезеңі болып табылды. Ахмет Байтұрсынов бастаған
қазақ зиялыларының әріптерді ауыстырудағы реформаторлық бағытынан бас тартылып,
араб әрпін түпкілікті жоюдың радикалдық бағыты таңдап алынды. Коммунистік
партияның жаңа әліппені үйрету, сауат ашу науқандары нәтиже бермеді.
Тарихшы ғалым Н.Жанақова дөп басып айтқандай, ВКП(б) Орталық Комитетінің
1938 жылғы 24 қаңтардағы "Ұлт мектептерін қайта құру туралы" қаулысын бұлжытпай
орындау барысында бір жыл ішінде ғана республикамыздағы тәжік, түрік, ұйғыр, өзбек,
дүнген, татар, болгар, чуваш, неміс, құмық, армян, еврей, күрд тілдерінде оқытып келген
мектептер жабылып, бұлар орыс, ішінара орыс - қазақ мектептері болып қайта ашылды.
Ал озық әлем мәдениеті ретінде бірінші кезекте еуропалық, соның ішінде орыс мәдениеті
түсіндірілді. Ұлттық төл мәдениет, салт-дәстүрлер, шығыстық желілер мен сарындар
кейде ашық, кейде бүркемеленген түрде кедергі ретінде қарастырылды. Ұлттық намыс пен
санаға негіз болған Ахмет, Әлихан, Міржақып сияқты біртуар тұлғалар тарих бетінен
сызылып, Кеңес үкіметінің, пролетарлық идеологияның жаулары ретінде насихатталды,
олар туралы жазуға, айтуға тыйым салынды.
Кеңес Одағы жағдайында қазақ этносы тілін сақтап қалу мәселесі бірінші кезекте
тұрды.
Орыстық-ұлттық қостілділік 1930 жылдардан Кеңес мемлекетінің тіл саясатындағы
басты элемент болды. Бұл саясат КСРО құрамындағы орыс емес халықтарды
орыстандыру саясаты мен үндестік тапты. Орыстандыру саясатының басты факторлары әлеуметтік-мәдени урбанизация, ұлтаралық арақатынас, географиялық әлеуметтендіру,
саяси басымдылық, білім беру саясатында, ақпараттық саясатта, мемлекеттік органдарда
шаруашылық қатынастарда орыс тілінің басым болуына тікелей ықпал етті.
ХХ ғ. 20-шы жж. КСРО-ның құрамындағы түркі халықтарының әліпбиін алмастыру
мәселесі көтеріледі. Оның себебі ХХ ғ. бірінші ширегінде Түркия, Иран, Әзірбайжан және
Орта Азияның алдыңғы қатарлы зиялылары тарихи-лингвистикалық сараптау негізінде
араб жазуының олардың елдеріндегі халықтар тілінің табиғатына сәйкес келмейді деген
тұжырым жасауынан болды. Алғашында кеңес өкіметінің орталықтан басқаруына тиімді
кирилл графикасын енгізу туралы ұсыныстар айтылады. КСРО құрамындағы түркі
халықтарының бұрынғы жазуын орыс әліпбиіне (кириллицаға) көшіру әрекеті қатты дауға
айналатындықтан, оны елдің патша заманындағы ескі, орыстандыру саясатының
қалдықтары деп түсінбесін деген оймен іске асырудың басқа жолдары мен сатыларын
қарастырады.
КСРО құрамындағы кезінде патшалы Ресейдің отары болған елдердің түрік тілдес
халықтары латын графикасын қолдайды. Қазақстанда да араб графикасы 1929 жылы
латын графикасына ауыстырылады. Мектептер мен жоғары оқу орындарында латын
әліпбиі бірден енгізілді де, іс қағаздарына енгізу барысы бірнеше жылға созылды.
Сонымен бір мезгілде барлық жерлерде ересектермен бірге жастарды түгелдей қамтыған
латын әліпбиін үйрету ісі жүргізілді. 1929-1940 жж. аралығында латын графикасына
негізделген қазақ әліпбиі қолданыста болады.
1940 ж. соңына қарай «Латындандырылған қазақ жазуын орыс графикасы негізіндегі
жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. 1940 ж. 10 қарашада Қазақ КСР Жоғарғы
Кеңесінің V сессиясында орыс графикасына ауыстыру жұмысын бірнеше жылдарға созу
мәселесі шешілсе де, орыс емес халықтар сол кездің өзінде толықтай кириллицаны
меңгеріп алған еді. Қазақстанның мерзімді басылымында (оның ішінде «Социалистік
Қазақстан» газетінде де) бірнеше жылдар бойы материалдар орыс әліпбиі (кириллица) мен
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латын негізінде қатар жарияланып тұрды. Бұл халықтың жаңа әліпбиді тез меңгеруі үшін
жасалды. 1930 жылдардағыдай барлық халықты бір мезгілде жаңа әліпбиге үйрету
жұмыстары жүргізілді.
Қазақстанның тіл саясатының даму эволюциясын соңғы жүзжылдықта төрт кезеңге
бөліп қарастыруға болады: 1 кезең (1920-1938 жылдар) қазақ- орыс қостілділік кезең; 2
кезең (1938-1987 жылдар) орыс тілінің басым болуы, қолданыс аясының ауқымының
шектен тыс кеңейтілуі мен қазақ тілінің бәсеңдеуі, саяси жүйедегі, қолданыста қазақ
тілінің ығыстырылуы; 3 кезең (1987-1995 жылдар) әкімшілік шаралар негізінде қазақ
тілінің формальды түрде мәртебесінің көтерілу кезеңі; 4 кезең (1995 ж. - осы күнге дейін)
қостілділіктің саяси жүйеге толыққанды енуі, қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілуі
және әлеуметтік өмірдегі opыс тіліне ресми мәртебесінің берілуі. Қазақ тілін өркендетудің
жүйелі мемлекеттік шараларының іске асырыла бастауы.
Қазақ тілінің көптеген объективті себептерге байланысты беделінің төмендеуі,
қолданылу аясының тарылып, атқаратын қоғамдық қызметінің ауқымы тұрмыс тілімен
шектелуі ұлтжанды зиялылардың жанына батты. Халқының қолдауына ие болған олар
қазақ тілін Қазақстанда мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге бағышталған қозғалысты
бастап жіберді. Міне, осындай себептердің нәтижесінде және Кеңестер Одағының ыдырай
бастаған шағында Республика Жоғарғы Кеңесінің сессиясы 1989 жылғы қыркүйектің 22сінде Қазақ ҚСР Тіл туралы Заңын қабылдап, оның 1-бабында қазақ тіліне мемлекеттік
мәртебе берілді. Осы заңды нақты шаралар жүйесі арқылы іске асыру мақсатында 1990
жылдың шілде айында "Қазақ тілін және Қазақ КСР-індегі басқа да ұлт тілдерін
дамытудың 2000 жылға дейінгі кезеңге а р н а л ғ а н мемлекеттік бағдарламасы"
қабылданды.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена актуальным проблемам языковой политики Казахской Советской
Социалистической Республики. В статье рассматривается история развития национальноязыковой системы Казахстана.
RESUME
The article is devoted to the topical issues of the language policy in the Kazakh Soviet Socialist
Republic. In the article the author considers the history of the development of the national – language
system of Kazakhstan.
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Аннотация:
В статье рассматриваются геоэкономические,
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Центральной
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Казахстан
занимает
важное
место
в
Центральноазиатском регионе, из всех стран
Центральной
Азии
наша
страна
наиболее
подготовлена к тому, чтобы войти в процесс
политического и экономического интегрирования
мирового сообщества. Это обусловлено рядом
факторов, среди которых особую роль играют
географическое положение страны, наличие богатых
природных
ресурсов,
высокие
темпы
экономического роста. Однако в современном мире
ни одна страна, в том числе и Казахстан, не может
развиваться вне контекста глобализации, которая
бросает вызов национальным экономикам на их
устойчивость. В силу различных факторов, сегодня
Центральноазитские страны находятся не в лучших
условиях в рамках глобальной конкуренции.
Становится очевидным, что ответом на вызовы
глобализации может стать региональная интеграция
стран Центральной Азии.
Реальное экономическое взаимодействие в
Центральноазиатском регионе не представляется
возможным без обеспечения военно-политической
безопасности. В условиях глобализации уровень
угроз настолько велик, что справиться с ними в
одиночку немыслимо. Поэтому национальная
безопасность Казахстана тесно увязывается с
безопасностью Центральной Азии и Евразии в
целом. Как отмечает М.Т.Лаумулин, после событий
11 сентября 2001 г. Центральная Азия оказалась
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напрямую вовлеченной в мировую геополитику. С этого времени проблемы безопасности
РК и в целом Центральной Азии получают новое, геополитическое качество [1, с. 3].
Учитывая, что Казахстану сложно превратиться в полноценного и равноправного
субъекта геостратегии в одиночку, актуальным становится создание регионального
геополитического блока Центральной Азии в качестве активного участника геополитики.
Центральноазиатский регион стал зоной столкновения геополитических интересов
крупнейших мировых игроков. Поэтому важным является вопрос о выработке единой
региональной позиции по проблемам взаимоотношений с государствами, чьи интересы
пересекаются в Центральной Азии. Представляется, что в рамках геополитического блока
решать подобные задачи было бы проще.
Понимая необходимость интеграции на центральноазиатском пространстве, следует
отметить множество проблем на этом пути. В целях выяснения недостатков, трудностей
интеграции Казахстана с остальными странами Центральной Азии рассмотрим эволюцию
данного процесса и обозначим роль Республики Казахстан в инициировании
интеграционных проектов.
Интеграция стран Центральной Азии стала одной из ключевых проблем
национальной и региональной политики в начале 1990-х гг. Одним из логических шагов
по развитию интеграционных процессов в Центральной Азии стала идея со стороны
Казахстана в лице Президента Н.А. Назарбаева о создании нового объединения из странучастниц СНГ – так называемого Евразийского Союза (ЕАС), впервые озвученная им 29
марта 1994г. Однако предложенный Н.А. Назарбаевым проект Евразийского Союза,
несмотря на его перспективность, не был поддержан лидерами стран СНГ. Тем не менее,
многие идеи, заложенные в этом проекте, в частности принцип многоуровневой и
разноскоростной интеграции, оказали влияние на интеграционные процессы в рамках
Содружества [2]. Говоря об интеграционных инициативах Президента РК Н.А.Назарбаева
в Центральной Азии, следует отметить формирование механизма коллективной
безопасности в континентальном масштабе, как результат реализации казахстанской
инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
На Ташкентской встрече глав государств региона в 1993 г. делегации стран сделали
выбор в геополитической идентификации, решив впредь именовать Среднюю Азию и
Казахстан единым термином – Центральная Азия [3, с. 42].
О.Г. Закржевская обозначила основные вехи интеграционного процесса в
Центральной Азии. В январе 1994 г. в Ташкенте принято решение о создании
Центральноазиатского союза (ЦАС) на базе Казахстана и Узбекистана; в июне 1994 г. к
ним присоединился Кыргызстан. В 1996 г. наступил период взаимного охлаждения и
разочарования вследствие невозможности реализовать ни одно из решений, касающихся
интеграции; с 1998 г. начался период переосмысления интеграционной идеологии, отказ
от амбициозных проектов, сосредоточение на тех проблемах, решение которых может
стать основой интеграции; было создано Центральноазиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС) с подключением Таджикистана. Актуализировались инициативы о специальной
программе для экономик ЦАР (СПЕКА), которая преследовала две главные цели:
дальнейшее укрепление экономических связей между государствами, региональной и
экономической интеграции Центральноазиатских стран с Европой и Азией. В 2001 г. И.
Каримов предложил трансформировать ЦАЭС в Центральноазиатский экономический
форум (ЦАЭФ). В 2002 г. ЦАЭС/ЦАЭФ трансформировался в Организацию
Центральноазиатского сотрудничества, а в октябре 2005 г. было принято решение об
объединении Организации ЦАС с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС)
[4].
Можно отметить институционально-правовую оформленность интеграции ЦА в
период с 1994 по 2005 гг. Однако, как совершенно верно отмечает С.К. Кушкумбаев:
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«…Институционально-правовая оформленность – немаловажный фактор, но не является
самодостаточным условием для функционирования интеграционной группы…» [3, с. 3].
Следует отметить, что вопросы создания единого экономического пространства в
Центральной Азии, несмотря на возрастающую актуальность, отошли на второй план.
Более заметной стала роль ЕврАзЭС, достигшего больших результатов. Договор об
учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан 10 октября 2000 г.
Из Центральноазиатских государств в Евразийское экономическое сообщество вошли
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
Как отмечает А. Жуган, после вхождения ОЦАС в ЕврАзЭС в Центральной Азии
возник дефицит совместных интеграционных проектов. По сути, страны региона
оказались в зависимости от российской интеграционной парадигмы [5].
На II Евразийском экономическом саммите в Алматы в апреле 2002 г. Кыргызстан
предложил идею о переходе от комплексного развития отдельной страны к комплексному
развитию региона [6, с. 133]. В целом, можно отметить, что на данном этапе
интеграционного процесса у отдельных стран ЦА зародилось видение региона как
единого целого.
В 2005 г., обращаясь к народу Казахстана с ежегодным Посланием, Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев выдвинул идею создания Союза
Центральноазиатских государств [7]. Реализация этой инициативы могла стать важным
фактором устойчивого развития, повышения уровня конкурентоспособности
национальных экономик Центральной Азии и успешной интеграции их в мировое
сообщество.
Идея о Союзе Центральноазиатских государств была поддержана лидерами
Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Единственная страна, которая
проигнорировала данный интеграционный проект Казахстана, – это Узбекистан, который
не желает признать за Казахстаном лидерство в экономической сфере и интеграционных
процессах. В ходе совместной пресс-конференции с Н.А.Назарбаевым по итогам
двусторонних переговоров в апреле 2008 г. И.А.Каримов отметил: «Хочу сразу заявить о
том, что для Узбекистана эта инициатива неприемлема»[8].
Наряду с Казахстаном, приверженцами интеграционных процессов являются
Кыргызстан и Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонов,
выступая на встрече глав государств Шанхайского и Московского соглашений, отметил,
что «…Таджикистан является последовательным сторонником реализации идеи
Нурсултана Абишевича Назарбаева о взаимодействии и мерах доверия в Азии» [9, с. 145].
Президент Узбекистана Ислам Каримов в целом положительно относится к вопросу о
необходимости интеграции стран Центральной Азии. Он отмечает: «…этот регион всегда
был в той или иной форме интегрирован. Необходимость совместными усилиями строить
свое будущее народы Центральной Азии вновь ощутили после обретения независимости»
[10, с. 311]. Ислам Каримов считает, что интеграция должна проводиться на равноправной
добровольной основе. При этом обязательным условием является то, что государства,
которые интегрируются, должны иметь примерно одинаковую законодательную базу и
одинаковый курс реформ. При этом нельзя форсировать и идеологизировать процессы
интеграции. Президент Узбекистана считает необходимым интегрироваться не в
политической, а в экономической сфере. При этом руководство Узбекистана - против
создания наднациональных органов, против ограничения суверенитета и независимости
[11]. Туркменистан – страна Центральной Азии, которая дистанцируется от региональных
интеграционных процессов. Одна из основных причин – понимание руководством
Туркменистана неравноправности партнерства в рамках центральноазиатской интеграции.
Одновременно с попытками возродить интеграционные процессы в Центральной
Азии, казахстанское руководство делает в последнее время упор на евразийскую
интеграцию. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, выступая на III
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Астанинском экономическом форуме «Полномасштабная интеграция евразийского
континента - новая модель успешного развития посткризисного мира» (1 июля 2010 года)
обозначил необходимость дальнейшей интеграции. Он отметил, что «…интеграция
прошлых десятилетий происходила между различными континентами. Перед нами же
открываются огромные возможности от использования потенциала внутри Евразии.
Ярким примером успешного объединения являются Таможенный союз и Единое
Экономическое Пространство между Беларусью, Казахстаном и Россией» [12]. По
мнению Президента РК, такая организация, как ОБСЕ, способна реализовать идею
полномасштабной Евразийской интеграции. Казахстан, находясь в сердце материка,
может стать инициатором и координатором Евразийской интеграции.
В октябре 2011 г. Президент РК Н.А. Назарбаев представил актуально новое
прочтение идеи евразийской интеграции [13]. Вместе с тем, Н.А.Назарбаев отметил, он
остается сторонником создания Центральноазиатского союза, который имеет огромные
возможности для совместного решения проблем и выравнивания уровней социальноэкономического развития всех стран региона. Участие в различных региональных
организациях помогает каждому государству выбрать наиболее оптимальный путь
интеграции. Поэтому важно, по мнению Президента, наращивать потенциал всех
евразийских объединений, постепенно способствуя сближению их форматов и
содержания.
Интеграция – это сложный процесс, он проходит постепенно и, естественно,
сталкивается с трудностями, объективными и субъективными. Проблемы, имеющиеся в
интеграционном процессе Центральноазиатского региона, в научной и аналитической
литературе объясняются по-разному. Одни исследователи предполагают, что государстваучастники интеграционных процессов в силу отсутствия объективных предпосылок не
определяют региональные отношения как приоритетные [14]. Не все исследователи
разделяют мнение о необходимости интеграции на центральноазиатском пространстве.
А.Г.Косиченко отмечает, что правильнее говорить в настоящее время не об интеграции,
но об углублении сотрудничества [15, с. 62]. Мнение этого автора о необходимости иметь
позитивный стимул для осуществления интеграции вызывает положительный резонанс.
Некоторые исследователи предполагают, что история попыток интеграции
Центральноазиатского пространства показала отсутствие в регионе реальных факторов
интеграции [4]. Так, О.Г.Закржевская приходит к выводу: реалии современного состояния
Центральноазиатских государств свидетельствуют, что ЦАР не соответствует понятию
региона, а стало быть, и не может пока стать пространством экономической, и тем более,
политической интеграции. Как отмечают Р. Алшанов и А. Ашимбаева: в мировом
экономическом
и политическом
пространстве
государства
ЦАР
действуют
не коллективно, а скорее автономно и на индивидуальной основе [16]. Сходную точку
зрения высказывает Г.Саидазимова, которая считает, что страны ЦА не согласовывают
между собой вопросы внутренней и даже внешней политики, являются конкурентами в
борьбе за скорейшее и выгоднейшее вхождение в мировое политическое, экономическое,
финансовое, военное сообщество и за инвестиции развитых стран [14]. Данный фактор мы
также рассматриваем как препятствие на пути создания геополитического блока.
Очевидно, что страны ЦА демонстрируют явную неготовность консолидировать усилия
для отражения внешних вызовов и угроз. Закономерным является вопрос: можно ли
создать геополитический блок только собственными силами, без вовлечения в
региональные структуры безопасности держав, обладающих более мощным потенциалом,
чем совокупные военные потенциалы стран ЦА.
На процессы создания геополитического блока стран Центральной Азии в изучаемом
регионе также влияют внешние силы. Например, Пакистан не заинтересован в интеграции
Таджикистана с другими странами ЦА, так как стремится создать единую энергосистему с
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Таджикистаном. Россия выступает проводником политики подключения государств ЦА к
интеграционным процессам в тех структурах, где лидирующая роль принадлежит России.
Среди факторов, препятствующих интеграции, необходимо обозначить
дифференцированность подходов к интеграции, дистанцирование Туркменистана по
вопросам региональной интеграции, некоторый изоляционизм Узбекистана. Необходимо
отметить превалирование политического аспекта в интеграционном процессе, страны
предпочитают защищать свой суверенитет и независимость, а не объединяться. В странах
ЦА существует боязнь наднациональных органов, вместе с тем, интеграция предполагает
передачу части полномочий в наднациональные органы. Катализатором негативных
процессов во многом стала позиция потенциальных лидеров региона – Казахстана и
Узбекистана, соперничающих между собой за лидерство в регионе. Это препятствует
выработке единой позиции по основным вопросам внутренней и внешней политики
региона. К тому же негативную роль сыграло систематическое ущемление экономических
интересов более слабых партнеров по региону – Кыргызстана и Таджикистана [17].
В литературе также обозначаются и другие препятствия для интеграции стран ЦА
[18]. На современном этапе исследователи предлагают реальные механизмы реализации
экономического направления интеграции в Центральной Азии [19, с. 10], обозначают
дальнейшие перспективы интеграции стран Центральной Азии [20].
Принимая во внимание подходы М.С. Ашимбаева, М.Ш. Губайдуллиной, хотим
отметить, что интеграция в рамках Центральной Азии может быть частью других
интеграционных процессов, происходящих, в частности, в рамках СНГ, ЕврАзЭС;
противопоставление региональной интеграции и других интеграционных процессов
представляется неправомерным.
Материал, представленный в данной публикации, свидетельствует о
многочисленных предпосылках интеграции, но эти предпосылки могут стать
действенными факторами интеграции лишь при наличии политической воли
руководителей всех центральноазиатских государств. Обязательным условием должно
быть наличие общих стратегических целей региона.
Таким образом, Республика Казахстан является активным участником
интеграционных процессов, а также инициатором и сторонником реализации идей
центральноазиатской интеграции. Вместе с тем, во внешней политике Республики
Казахстан явно прослеживается континентальный контекст. Об этом свидетельствует
участие Казахстана в таких организациях, как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭс, Таможенный союз.
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ТҮЙІН

Мақалада Орталық Азия елдері интеграциясының геоэкономикалық, геосаяси алғышарттары
қарастырылады; аймақтық геосаяси блокты құру мәселесінің өзекті болу себептері түсіндіріледі.
Қазақстанның Орталық Азияның басқа да елдерімен интеграциясының кемшіліктерін,
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қиындықтарын анықтау мақсатында аталмыш үдерістің эволюциясы қарастырылған.
Интеграциялық жобалардың бастамашысы ретінде Қазақстан Республикасының рөлі айқындалған.
RESUME
The article reveals the geo-economic and geopolitical conditions of the integration of Central Asia
countries; explains the reasons for updating the problem of creating a regional geopolitical block. To
determine the shortcomings and difficulties of Kazakhstan's integration with the rest of Central Asia, the
evolution of the process has been considered. The role of Kazakhstan initiation of integration projects has
been defined.
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Аннотация
Мақалада 2012 жылы өткен Қазақстан
Республикасының өкілді органдарына сайлаудың
қорытындылары және сайлау процесі мен
технологиялардың
даму
перспективалары
сарапталған.
Түйін сөздер: сайлау, парламент, сайлау жүйесі,
сайлау кампаниясы.
Өзінің тәуелсіздігін алуынан бері Қазақстан
Республикасы биік белестерге жетіп, айтарлықтай
жетістіктерді иеленді, тұрақты экономикасы мен
мықты
құқықтық-саяси
базасы
қалыптасқан
мемлекет ретінде саяси, экономикалық және
әлеуметтік
реформаларды
жемісті
өткізді.
Өзгерістер халықтың әрекет ететін барлық
салаларында, соның ішінде заң шығарушы және
сайлау жүйелерінде де орын алды. Тәуелсіздік
жылдарында 5 президенттік, 15 парламенттік, 8
жергілікті сайлау және 2 референдум өткізілді.
Сайлау – мемлекет органдарын қалыптастыруға негізделген адамзат қоғамының ежелгі
институты. Сайлау жүйесі – сайлаушыларды
сайлауға негізделген іс-әрекет.
2011 жылы ҚР Орталық сайлау комиссиясы 5
сайлау кампаниясын ұйымдастырды. Жақында ғана
біз кезектен тыс Қазақстан Республикасының
Мәжіліс депутаттарының және кезекті Қазақстан
Республикасының мәслихаттарының сайлауына
қатыстық.
Өткен
сайлаулардың
демократиялылығы
халықтың еркімен анықталды, сайлаушылардың
белсенді қатысуымен және шетелдік мемлекеттер
мен халықаралық ұйымдардан келген бақылаушылардың көп болуымен айқындалды.
Сайлау заңнамасын, сайлау үрдісін, электоралды белсенділікті және сайлаушылардың құқықтық мәдениетін көтеру – мемлекеттегі қоғамдықсаяси үрдіске қатысушы әр адамның борышы.
Сайлау кампаниялары заңмен белгіленген
ережелер мен принциптерге сәйкес өткізіледі. Осы
заңдар мен принциптердің жиынтығы сайлау
жүйесін құрайды.
Қазақстанда сайлау жүйесінің екі түрі де
қолданылады: пропорционалды сайлау жүйесі,
мажоритарлы сайлау жүйесі.
Мәжілістің тоқсан сегіз депутатын сайлау
жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы
негізінде жасырын дауыс беру арқылы пропорцио-
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налды сайлау жүйесін қолданумен жүзеге асырылады.
Мәжілістің тоғыз депутатын Қазақстан халқы ассамблеясы сайлайды.
Пропорционалды сайлау жүйесі арқылы сайлау дегеніміз - сайлау кезеңде
дауыстарды партиялық тізімдерге беру. Бұл жүйенің негізгі міндеті көппартиялық кезінде
партиялардың сайланған органда пропорционалды бөлінісінде жатыр. Осы сайлау кезінде
7 пайыздық барьер шарты алынып тасталды.
Мәслихат депутаттарын сайлау кезінде мажоритарлы сайлау жүйесі қолданылады
[1]. Ол дегеніміз:
- Сайлау нәтижесінде 50 пайыздан артық дауыс жинаған кандидат сайланды деп
есептеледі, ал егер кандидаттардың арасында 50 пайыз жинай алған болса, онда
қайта сайлау өткізіп, оған бірінші турдағы салыстырмалы көпшілікке ие болған
екі кандидат екінші турға өтеді;
- Егер де сайлауға бір ғана кандидат ұсынылса, онда сайлауға келген
сайлаушылардың 50 пайызынан көбі оған дауыс берсе, кандидат сайланды деп
есептеледі.
ҚР Парламенті Мәжілісіне депутаттарды кезектен тыс және Қазақстандағы мәслихат
депутаттарын кезекті сайлаудың принциптері мен ережелері мынадай құжаттармен
реттеледі [2]:
 Қазақстан Республикасының Конституциясы (33, 44, 50, 51 баптар).
 Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы №2529 «Қазақстан
Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы»
Конституциялық заңы (1, 2, 4, 24 баптар).
 Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңы (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 85,
86 баптар).
 Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы» заңы.
Парламент Мәжілісінің депутаттарын және мәслихат депутаттарын сайлау жалпыға
бірдей сайлау құқығы негізінде өтеді. Жалпыға бiрдей белсендi сайлау құқығы Республиканың он сегiз жасқа жеткен азаматтарының тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық
және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына,
нанымына, тұрғылықты жерiне немесе кез келген өзге жағдаяттарға қарамастан, сайлауда
дауыс беруге қатысу құқығы [3].
Сонымен қатар, Қазақстан халқы ассамблеясы сайлайтын, депуттарды сайлау кезінде
сайлау құқығын Ассамблеяға мүше Қазақстан Республикасының азаматтары иеленеді —
этномәдени және өзге де қоғамдық бiрлестiк өкiлдерiнiң, мемлекеттiк органдар
өкiлдерiнiң және олардың қоғамдағы беделi ескерiле отырып, өзге де адамдардың
қатарынан қалыптастырылады. Бұл ереже ҚР Парламенті Мәжілісінде көпұлттылық пен
этникалық топтардың өкілдіктеріне мүмкіндік береді.
Сайлауға сот iс-әрекетке қабiлетсiз деп таныған, сондай-ақ сот үкiмiмен бас
бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтар қатыспайды.
2012 жылғы сайлау кампанияның негізгі кезеңдері:
2011 жылдың 10 қарашасында Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің
депутаттары Қазақстан Республикасының төртінші шақырылымдағы Парламент
Мәжілісін тарату туралы өтінішін мемлекет басшысына ұсынды. Ұсынысқа Парламенттің
төменгі палатасының 53 депутаты қол қойды.
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
63-бабына,
«Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының
85, 87-баптарына сәйкес, ҚР Президенті Н.Назарбаев ҚР Парламенті Мәжілісін тарату
және мерзімінен ерте сайлауды 2012 жылғы 15 қаңтарға тағайындау туралы Жарлыққа қол
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қойды. Артынша 16 қаңтар күні Ассамблея атынан ұсынылған кандидаттар үшін сайлау
өтеді [4].
Орталық сайлау комиссиясы сайлауды өткізуге және дайындауға қатысты құқықтықнормативтік актілер мен іс-шаралардың Күнтізбелік жоспарлары уақтылы жасалып, тиісті
орындарға жіберілді.
Сондай-ақ 16 қарашада Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы
мәслихаттарының кезекті сайлауын 2012 жылғы 15 қаңтарға тағайындау және тиісті
Күнтізбелік жоспарды бекіту туралы қаулы қабылдады.
Сайлау комиссияларының, сайлау округтері мен учаскелерінің қалыптасуы.
Бұл кезеңде сайлау органдарының мүшелерін кең ауқымды оқыту шаралары
ұйымдастырылды. 2011 жылдың 22 қарашасы мен 20 желтоқсаны аралығында Астана
қаласында, ал кейін республиканың барлық аймақтарында сайлау комиссияларының
барық деңгейлеріне арналып, семинарлар, кеңестер мен тренингтер ұйымдастырылды.
Жалпы алғанда, 550 артық шара ұйымдастырылып, оған 100 мыңнан артық адам қатысты.
[5]
Бұл шараларға сайлау процесінің барлық қатысушылары, бақылаушылар,
қызығушылық танытқан мемлекеттік органдардың өкілдері және БАҚ шақырылды.
Семинарлар төңірегінде сайлау процесін құқықтық реттеу мәселелері, сайлауды
ұйымдастыру мен өткізу кезіндегі құқықтық реттеу тәжірибелері және де сайлау
органдары мен учаскелерінің қарым-қатынастары қарастырылды.
Қазақстан Республикасының бірыңғай сайлау органдарын келесі ретте бөлінген
сайлау комиссиялары құрайды [6]:
- республиканың орталық сайлау комиссиясы;
- аймақтық сайлау комиссиялары;
- округтік сайлау комиссиялары;
- учаскелік сайлау комиссиялары.
Орталық сайлау комиссиясы республикалық сайлау комиссияларының бiртұтас
жүйесiне басшылық етедi және тұрақты жұмыс iстейтiн орган болып табылады. Орталық
сайлау комиссиясы комиссияның төрағасынан және алты мүшесінен тұрады. 2010
жылдың сәуір айында, Орталық сайлау комиссиясының жұмыс мерзімінің аяқталуына
орай, жаңа мүшелері тағайындалды. Олар келесі тәртіппен қалыптасады:
- ҚР Жарлығымен 5 жылдық мерзімге ҚР ОСК-тің екі мүшесі және төрағасы
тағайындалады;
- парламенттің әр палатасы дербес, басқа палатаның қатысуынсыз Орталық сайлау
комиссиясының екі мүшесін бес жылдық мерзімге тағайындайды [7].
2007 жылғы конституциялық реформаларға дейін Қазақстан Республикасының
ұсынысымен Орталық сайлау комиссияның төрағасын, төрағаның орынбасарын, хатшысы
мен мүшелерін сайлау мен орнынан босату тек қана Қазақстан Республикасының Мәжіліс
депутаттарының құзырында болды.
Аумақтық, округтiк және учаскелiк сайлау комиссияларын саяси партиялардың
ұсыныстары негiзiнде тиiстi мәслихаттар сайлайды.
Әрбiр саяси партия тиiстi сайлау комиссиясының құрамына бiр кандидатура ұсынуға
құқылы. Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшесi
болып табылмайтын кандидатураны ұсынуға құқылы.
Саяси партиялардан ҚР Парламенті Мәжілісіне және ҚР мәслихаттарына
депутаттыққа үміткерлерді ұсыну.
Орталық сайлау комиссиясының бекітілген Күнтізбелік жоспарына байланысты 16
қарашада Саяси партиялардан ҚР Парламенті Мәжілісіне депутаттыққа үміткерлерді
ұсыну басталды.
389 үміткерден тұратын, 8 партиялық тізім ұсынылды. Бір кандидат өз еркімен «Ақ
жол» ҚДП партиялық тізімінен алынып тасталды. Тағы да екеуі Конституциядағы және

45
сайлау туралы Конституциялық заңдағы талаптарға сай келмеуі себебінен «Ақ жол» ҚДП
партиялық тізімінен алынып тасталды
Ұсынылған кандидаттардың арасында 12 ұлт өкілі бар. Кандидаттардың орташа
жасы – 54 жас. Әйелдер 21%. Кандидаттардың 99%-ы жоғары білімді, олардың ішінде
35%-ы заң саласында немесе экономикалық мамандықтарды иеленген. Үміткерлердің
30%-ы ауыл шаруашылығының түрлі салаларының мамандары. Тіркелген кандидаттардың
13%-ы төртінші шақырылған Парламенттің депутаттары. Үміткерлердің төрттен бір бөлігі
коммерциялық саланың қызметкерлері, 12%-ы мемлекеттік органдар мен мекемелерде
жұмыс істейді. 16%-ы ғылым, мәдениет және білім беру саласынан болады.
Парламент Мәжілісінің депутаттарын сайлауға Қазақстан халқы ассамблеясынан,
Ассамблея кеңесінің шешімімен 9 кандидат ұсынылды. Олардың барлығы үміткер ретінде
Орталық сайлау комиссиясында 2011 жылдың 30 желтоқсанында тіркелді.
Мәслихатқа депутаттарды кезекті сайлаудың сайлау кампаниялары кезінде жалпы
10035 кандидат ұсынылды, соның ішінде облыстық маслихаттарға – 1922 адам, қалалыққа
– 2149 және аудандықтарға – 5964.
Мәслихаттарға депутаттыққа кандидат ретінде тіркелгендері 9165 адам, соның
ішінде облыстық мәслихаттарға – 1752 адам, қалалыққа – 1890 және аудандыққа – 5523.
Тіркеуден кейін 1237 үміткер алынып тасталды, соның ішінде 659 үміткер өз
еркімен, ал қалған 575 кандидат аудандық сайлау комиссияларының шешімі негізінде
алынып тасталды.
Үгіт-насихат кампаниясы және 2012 жылғы сайлаудың бұқаралық жариялығы.
Бұқаралық кампания өз алдына пиардың ауқымды үдерісін қамтиды да алдына келесі
міндеттерді қояды:
- Сайлау кампанияларының барлық шарттары туралы мемлекет халқын және
сайлауға қатысушыларды толығымен және максималды ашық жария ету: сайлау күні,
сайлау шарттары, кандидаттардың мүмкіндіктері, сайлауға қатысушы барлық
қатысушылар туралы;
- Сайлау күні сайлаушылардың толық келуін қамтамасыз ету [8].
Сайлау процесінің тазалығы мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында 2012
жылдың 5 желтоқсаны күні бірқатар БАҚ жетекшілері 2012 жылдың 15 қаңтарында өтетін
Парламент Мәжілісінің және мәслихат депутаттарын сайлаудағы электоралды
кампанияны жариялау кезінде этикалық нормаларға сүйенуді ұстану туралы Хартияға қол
қойды.
2011 жылдың 7 желтоқсаныңда Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан
Республикасының Парламент Мәжілісіне депутаттарды кезектен тыс сайлау кезінде
болатын ақпараттық дауларды қарастыратын Қоғамдық кеңес ұйымдастырды.
Қоғамдық Кеңестің құрамына елдегі әйгілі заңгерлер, саясаттанушылар,
республикалық және аймақтық БАҚ жетекшілері, сонымен қатар құқықты органдар
Орталық сайлау комиссиясы, Байланыс және ақпарат министрлігі, Әділет министрлігі
өкілдері енді.
Сайлау нәтижелері.
«Нұр Отан» Халықтық Демокртатиялық партиясы 5621436 дауыс немесе сайлауға
қатысқан сайлаушылардың 80,99 пайызы;
«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы 518405 дауыс немесе сайлауға
қатысқан сайлаушылардың 7,47 пайызы;
Қазақстан Халықтық коммунистік партиясы 498788 дауыс немесе сайлауға қатысқан
сайлаушылардың 7,19 пайызы.
Сайлау нәтижелері бойынша депутаттық мандаттар келесі түрде бөлінді:
«Нұр Отан» Халықтық демократиялық партиясы - 83;
«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы - 8;
«Қазақстан Халықтық коммунистік» партиясы - 7.
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Сонымен, Қазақстан Республикасының бесінші шақырылған Парламент Мәжілісінің
депутаттарын сайлау нәтижесінде 107 депутат сайланды.
2012 жылдың 18 қаңтарында Орталық сайлау комиссиясы бесінші шақырылған
Парламент Мәжілісінің сайланған депутаттарын тіркеуден өткізді.
2012 жылы 15-16 қаңтары өткен ҚР Парламент Мәжілісінің кезектен тыс
сайлауының нәтижесінде бесінші шақырылымның құрамына:
- төртінші шақырылған депутаттардан - 44 депутат,
- мемлекеттік басқару органдарынан– 15 депутат,
- жергілікті басқарудан – 2 депутат,
- әкімдер мен олардың орынбасарлары – 9 депутат,
- бизнес құрамынан – 10 депутат,
- білім беру, ғылым және мәдениет саласынан – 8 депутат,
- басқа салалардан - 19 депутат сайланды.
Палатада депутаттарының білімі жағынан бөлінісі: түрлі мамандықтағы инженерлер
− 32 депутат, заңгерлер – 23, педагогтер – 16, олардың бір бөлігі екінші жоғары білімді
басқа салада алғандар. Экономикалық білімі бар 22 депутат, ауыл шаруашылығында – 5.
Ұлттық сан алуандығына қарай Мәжілістің құрамы: қазақтар 76, орыстар 20,
украиндар 3, немістер 2, корей, поляк, өзбек, ұйғыр және шешен бір-бір адамнан.
Өткендегі Мәжіліс құрамымен салыстырғанда, әйелдер саны бір жарым есе өсті.
Бесінші шақырылған палатада 26 әйел болса, төртіншіде 17 депутат болды.
Бесінші шақырылған Мәжіліс депутаттарының орташа жасы – 55,2 (52 жас 4
шақырылымда болды).
2012 жылы 15 қаңтарда түрлі деңгейдегі мәслихаттардың сайлауында 3335 депутат
сайланды. Айта кетерлік жайт, 2007 жылмен салыстырғанда әйелдердің саны артып отыр,
сонымен қатар депутаттардың орташа жасы да жасарды, егер 2007 жылы депутаттардың
30 жасқа дейінгілері 77 адам болса, 2012 жылы ондай депутаттардың саны 129 болды [4].
Халықаралық бақылаушылар.
Дауыс беру үдерісі мен дауыстарды санауға бақылау жүргізген шетелдік
бақылаушылар саны 43735 болды. Олардың қатарында Қазақстандық және шетелдік БАҚ
кандидаттардың өкілді тұлғалары болды.
Кезектен тыс Парламент Мәжілісінің депутаттарын және кезекті Қазақстан
Республикасының мәслихаттарына депутаттарды сайлауға 2011 жылы - 3 079 058,5 мың.
теңге жұмсалды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы» заңы.
2 Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңы (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 85,
86 баптар).
3 Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы №2529 «Қазақстан
Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы»
Конституциялық заңы (1, 2, 4, 24 баптар).
4 Қазақстан Республикасының Конституциясы (33, 44, 50, 51-баптар).
5 «2010 Қазақстан жастары. Ұлттық есеп», Астана 2010 ж. Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жастар саясаты департаменті,
75 бет.
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6 Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының
басты бағыты», 2012 жылғы 27 қаңтар.
7 Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.
8 2012 жылғы өткен сайлау нәтижелері: Орталық сайлау комиссиясының есебі.
РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты выборов 2012 года в представительные органы
Республики Казахстан и проведен анализ перспективам развития выборного процесса и
технологии выборов.
RESUME
The results of the 2012 elections to representative bodies of the Republic of Kazakhstan and the
analysis of the prospects for the development of the electoral process and technology are presented in this
article.
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Аннотация
Н.Н. Алексеев - крупный политический
мыслитель классического евразийства, активно
поддерживал и развивал евразийские правые идеи,
напрямую восходящие к идейным концептам
Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого. Предложенное
Н.Н. Алексеевым правовое обоснование евразийской
модели государственности, и введение в евразийский
дискурс понятий демотии и гарантийного государства
составляет огромный идейный вклад в классическое
евразийство. Они раскрывают практический аспект
идеократии - наименее разработанный основателями
движения аспект политической теории, становятся
основным вкладом Н.Н. Алексеева в политическую
концепцию классического евразийства, соединяя
воедино идеалистическую концепции идеократии с её
конкретным политико-правовым обоснованием в
условиях реалий советского общественно-политического строя. Крупная работа Н.Н. Алексеева,
находящаяся на стыке классического евразийства и
постевразийства «Теория государства: Теоретическое
государствоведение, государственное устройство,
государственный идеал», стала компендиумом
теоретических и практических наработок евразийского
этапа творчества мыслителя.
Ключевые слова: демотии, гарантийное государство, классическое евразийство, практический аспект
идеократии.
Николай Николаевич Алексеев (1 мая 1879г.,
Москва - 2 марта 1964г., Женева) - третий крупный
политический мыслитель классического евразийства. В отличие от Н.С. Трубецкого и
П.Н.Савицкого, Н.Н. Алексеев не стоял у истоков
движения, а присоединился к нему только лишь в
1925 году. Однако после распада евразийской
организации в 1929 году, Н.Н. Алексеев наиболее
активно поддерживал и развивал евразийские
правые идеи, напрямую восходящие к идейным
концептам Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого.
Предложенное Н.Н. Алексеевым правовое обоснование евразийской модели государственности, и
введение в евразийский дискурс понятий демотии и
гарантийного государства составляет идейный вклад
Н.Н. Алексеева в классическое евразийство. И хотя
данные концепции не являются в полной мере
оригинальными и лишь в незначительной степени
дополняют базовую идеократическую модель, они
раскрывают практический аспект идеократии наименее разработанный основателями движения
аспект политической теории.
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Коренной москвич, Н.Н. Алексеев родился в 1879 году - существенно раньше прочих
участников евразийского движения. Его отец - Николай Алексеев, относился к числу
разночинной интеллигенции, зарабатывая себе на жизнь профессиональной юридической
деятельностью. Отец был образцом подражания для юноши - и при выборе направления
будущей профессиональной подготовки сомнений у него не было: себя Н.Н. Алексеев
видел только лишь в юриспруденции. В 1898 году, после окончания гимназии,
Н.Н.Алексеев поступает на юридический факультет Московского университета, на
котором успешно обучается вплоть до 1902 года. Имея в тот период либеральнонастроенные взгляды, Н.Н. Алексеев принимает участие в студенческих волнениях.
Государственная власть реагирует на случившееся достаточно жестко: Н.Н. Алексеев не
только исключается из числа студентов, но и попадает под арест на срок в шесть месяцев.
Первое столкновение с государственной машиной с одной стороны пугает юношу, но с
другой - укрепляет его оппозиционный дух, готовность к активной общественнополитической борьбе. После освобождения из-под стражи Н.Н. Алексеев на некоторое
время покидает Россию, уезжая в Германию, но ни на минуту не прерывает своего
образования - обучаясь уже в Дрезденском университете.
В страну Н.Н. Алексеев возвращается только лишь в разгар революционных событий
- в начале 1906г., где ему удается восстановиться в Московском университете и в том же
году с отличием закончить его, оставшись работать на кафедре философии права.
Учителем Н.Н. Алексеева выступает блестящий юрист, один из наиболее видных
правоведов своего времени и яркий представитель либеральной политической традиции
Павел Иванович Новгородцев.
В последующие годы Н.Н. Алексеев готовит свою магистерскую диссертацию,
посещает ведущие университеты Европы в целях стажировки и, наконец, успешно
защищается в 1911 году по теме «Науки общественные и естественные в историческом
взаимоотношении их методов». Вопросы структуры рассматриваемых явлений и системы
протекающих внутри них процессов всегда являлись для Н.Н. Алексеева приоритетными,
что обуславливало фундированный характер любых его теоретических разработок.
Вплоть до крушения царизма в 1917 году Н.Н. Алексеев продолжает свою работу в
Московском университете, где занимает пост экстраординарного профессора (профессора
без должности) по кафедре философии права. В отличие от Н.С. Трубецкого и
Н.П.Савицкого, уже в эпоху Первой мировой войны Н.Н. Алексеев имел четко
сформировавшиеся общественно-политические взгляды, имел определенный авторитет в
правовых вопросах, поэтому, гораздо раньше своих будущих коллег по евразийству начал
заниматься конкретной политической работой. После Февральской революции
Н.Н.Алексеев совмещает теоретическую работу с активной практической деятельностью.
Так, Н.Н. Алексеев всецело поддерживает начинания Временного правительства по
либерализации общественной жизни, принимает участие в разработке правового
обоснования деятельности Учредительного собрания и, безусловно, разделяет
республиканский общественно-политический идеал. Октябрьская революция становится
для Н.Н. Алексеева сильным потрясением - советскую власть ученый не принял и не мог
принять ввиду её принципиального расхождения с системой ценностей Н.Н. Алексеева.
Н.Н. Алексеев вливается в ряды белогвардейского движения, поддерживая
правительство П.Н. Врангеля и деятельность Добровольческой армии под командованием
А.И. Деникина. Однако по мере «триумфального шествия советской власти» и
постепенного расширения зон влияния большевиков, Н.Н. Алексеев примыкает к рядам
эмигрантов. В течение некоторого времени перемещаясь по Европе, Н.Н. Алексеев
наконец в качестве места своего жительства выбирает Прагу, где с 1922 года открывается
Русский юридический факультет. Привлекает Н.Н. Алексеева возможность продолжения
работы со своим учителем - П.И. Новгродцевым; однако вскоре он сближается с другими
видными эмигрантскими учеными, среди которых оказываются П.Н. Савицкий и
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Г.В. Вернадский. Через них и происходит инкорпорирование Н.Н. Алексеева в ряды
евразийства. В течение долгого времени Н.Н. Алексеев продолжает независимые
изыскания в области политики и права, выступая с крупными документами программного
характера – «Основы философии права» [1] (1924г.) и «Общая теория государства»
[2] (1925г.). Первыми собственно евразийскими работами Н.Н. Алексеева становятся
тексты «На путях к будущей России (советский строй и его политические возможности)»
[3,c.78] (1927г.), вышедший отдельной книгой в Париже, статья «Советский федерализм»
[4] (1927г.), опубликованная в рамках пятой книги «Евразийского временника», а также
очерк «Евразийцы и государство» [5] (1927г.), содержащий в сжатом виде концепцию
демотического государства. Эти работы становятся основным вкладом Н.Н. Алексеева в
политическую концепцию классического евразийства, соединяя воедино идеалистическую
концепцию идеократии с её конкретным политико-правовым обоснованием в условиях
реалий советского общественно-политического строя.
Начавшийся в евразийстве «кламерский раскол», вызванный попыткой
Л.П.Карсавина и «левых евразийцев» провести ревизию основ классической евразийской
философии в рамках публикаций газеты «Евразия», вызывает резкое неприятие
Н.Н.Алексеева, выраженное в статье «О газете «Евразия» (газета «Евразия» не есть
евразийский орган)» [6, c.30]. После краха единой евразийской организации в 1929г.,
Н.Н.Алексеев вместе с Н.П. Савицким предпринимают последнюю попытку реанимации
движения в виде попытки создания «Евразийской партии» в 1931-1932 гг., закончившейся,
однако, безуспешно.
Последней крупной работой Н.Н. Алексеева, находящейся уже на стыке
классического евразийства и постевразийства, становится книга 1931 года «Теория
государства:
Теоретическое
государствоведение,
государственное
устройство,
государственный идеал» [7, c.188], ставшая компендиумом теоретических и практических
наработок евразийского этапа творчества мыслителя.
С появлением угрозы нацизма Н.Н. Алексееву становится всё труднее вести
систематическую научную работу: с закрытием Русского юридического факультета и
попаданием Чехословакии под германское влияние ученый вновь начинает свои скитания
по Европе, и после короткого периода в Страсбурге и Сорбонне оказывается в Югославии,
где и встречает начало Второй мировой войны.
Не отказываясь от своих социально-политических убеждений, Н.Н. Алексеев встает
на сторону повстанческих национально-освободительных сил, поддерживая деятельность
И.Б. Тито. В конечном счете, антинацистские взгляды Н.Н. Алексеева трансформируются
в просоветскую ориентацию, и, понимая, что в ближайшее время ожидать падения
коммунизма не имеет смысла, мыслитель предпринимает усилия для репатриации в
Советский Союз. Несмотря на получение советского гражданства, Н.Н. Алексеев в силу
комплекса различных обстоятельств все же остается в Европе, где в Женеве (Швейцария)
в 1964 году и заканчивает свой жизненный путь, занимаясь сравнительными
исследованиями континентальной и англосаксонской систем права.
Н.Н. Алексеев видел свою задачу в том, чтобы построить органическую систему
права, базирующегося на исконных представлениях российского народа о правде и
справедливости. Он указывал на абсолютную ложность мнения либералов о том, что
русский народ жил в отсутствии правосознания - напротив, «он жил в состоянии
правосознания развитого, но отличного от правосознания народов западной культуры» [8,
c.78]. Однако в петербургский, имперский период нашей истории, считает Н. Н. Алексеев,
произошел трагический разрыв между правом писанным и народным, что, в конечном
счете, и послужило одной из причин революции.
Для русского правосознания, по его мнению, всегда было характерно свободное
«субъективное право», не только чреватое произволом, но основанное на глубоко
нравственном, интуитивно-православном судейском усмотрении, на совести и на Боге.
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Если крестьянин глубоко чтил обязательства перед своим же братом крестьянином, то
обмануть помещика он за большой грех не считал. Дифференцированным было и
отношение к собственности. Если к продукции, произведенной чужим трудом, отношение
было проникнуто почти религиозным уважением (так, кража скошенного сена считалось
несмываемым позором), то правом абсолютной собственности на землю - кормилицу не
мог, по этим представлениям, пользоваться ни человек, ни община. Земля - божья. Право
собственности может возникнуть лишь там, где приложен труд. Поэтому идея
национализации земли - глубоко традиционная и народная. По мнению Н.Н. Алексеева,
советская власть была признана массами, в том числе и потому, что многие ее черты
имели архетипические основания в глубинных традициях народной политико-правовой
культуры.
Русское и западноевропейское правосознание совершено по-разному понимают и
такие основополагающие категории как право и обязанности. В романо-германском
обществе «…обязанность признается, только уступая давлению. Так идейно было
построено западное государство. Люди договариваются о власти, утверждают государство
как торговую компанию. Безусловная обязанность здесь одна: не тронь меня, остальные
все - условные» [8, c.73]. Социально-политическая жизнь Запада породила собственный
эгоизм, вещепоклонство и формализм в представлении об обязанностях. Государство на
Западе только ограждает от грабежа, являясь пресловутым «ночным сторожем».
Евразийский же взгляд на государство отвергает либерально-демократический
релятивизм и, с точки зрения Н.Н. Алексеева, ставит государству положительные задания
народоводительства. «Наша государственность строилась на преобладании отношений
обязанности над началом права» [8, c.215]. В России не было представления даже об
абсолютном праве на власть монарха; оно было сопряжено с сознанием нравственных
обязанностей, лежащих на нем. По мнению Н.Н. Алексеева, в Московском царстве
существовали, конечно, разные позиции, но наиболее последовательно отстаивали
традиционный взгляд, что правообязаны и подданные и сам царь, Нил Сорский и
заволжские старцы. Тенденции к ограничению царской власти на базе народных традиций
права хорошо просматриваются даже у Иосифа Волоцкого, считавшегося беззаветным
идеологом и панегиристом самодержавия. Игумен Волоцкий утверждал, что
православный не обязан признавать правительство, которое перестало стоять на стороне
истинной веры. Именно это было в традиционной Руси критерием оценки властителя.
С точки зрения евразийцев, Русь изначально строилась как государство восточного
типа, в котором вместо общественного договора утверждался принцип органической
целостности, своего рода семейственности с Царем-батюшкой во главе. Ещё раньше такая
форма сложилась в Византийской империи, откуда и пришла на Русь. Православие и его
политико-правовая традиция - это есть евразийское христианство. Однако в ней есть
существенные отличия от восточной деспотии. Царство понимается в византизме как
религиозное служение, как аспект церковного домостроительства. Император, по
византийской идее, не отбирает у патриарха религиозные полномочия, а сакрализует с его
помощью свою светскую власть. Духовный же владыка помещается ещё выше как
нравственный авторитет (по сравнению с западным папоцезаризмом), но в светской жизни
его полномочия сокращаются. Таким образом, в интерпретации Н. Н. Алексеева,
византийская модель государства есть в принципе отличный от Запада и Востока тип
политической культуры, потенциально содержащий в себе идеальный, сбалансированный
социально-политический порядок.
Н.Н. Алексеев стремился выработать юридическую теорию, которая, с одной
стороны, непосредственно вырастала бы из органического социального развития русского
народа, а с другой - имела бы вполне современное звучание. Для осуществления этой
задачи необходимо было подвергнуть критическому анализу все существующие и
существовавшие в России правовые концепции - от трудов дореволюционных авторов до
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советских юридических теорий и конституционных документов. Кроме того, необходимо
было пересмотреть и адекватно оценить наиболее авторитетные юридические идеи
Запада. Эта грандиозная задача была в значительной степени им решена.
Изучение западной юридической мысли привело Н.Н. Алексеева к выводу, что
понятие права в том виде, в котором его чаще всего употребляют, изначально связано с
механицистской доктриной «социального атомизма». Право описывает специфическую
сферу отношения индивидуума к иным реальностям - другим людям, собственности,
природным и культурным средам, социальным институтам. Право, как справедливо
замечал Н.Н. Алексеев, исходит из предпосылки «суверенности» автономного
индивидуума, который выступает в своей самодостаточности перед лицом иных форм
бытия. Задолго до эпохи Просвещения, сформулировавшей концепцию «естественного
права» и договорного происхождения государства, в феодальной Европе, и в какой-то
мере в античном мире, Н.Н. Алексеев усматривает зарождение тенденций к
автономизации человека и фиксацию этого в социальных кодексах. Хотя в те времена
понятие «права» применялось сначала к избранным категориям - к императору,
патрициям, сеньорам, представителям клира и т.п. В дальнейшем это множество
неуклонно расширялось и привело, в конце концов, к созданию либеральной теории
права, наиболее полно изложенной, по мнению русского евразийца, в трудах австрийского
юриста Г. Кельсена. В рассуждениях последнего содержится то «заблуждение», считал
Н.Н. Алексеев, которое Г. Кельсен разделяет со многими представителями современной
науки о государстве, то есть что всякий «нормальный» порядок, всякий «регулирующий
агент», всякая социальная организация совпадают с правопорядком или системой
правовых норм, и государство в силу этого «всецело попадает в ту же сферу, что и право»
[8, c.493].
Н.Н. Алексеев показывает, что подобное направление юридической мысли и
эволюции правовых институтов выражают лишь одну из возможных линий социального
развития, что она всецело принадлежит Западу с его индивидуализмом, что она
естественна лишь для данного типа цивилизации и совершенно чужда Востоку. Н.Н.
Алексеев замечает, что при этом западные юристы претендуют на универсальность,
абсолютно пренебрегая всякими культурно-историческими различиями. Для них нет
разницы между общей теорией и общей теорией западного права. Альтернативные формы
социальной регуляции, иные типы права и правосознания, распространенные среди
абсолютного большинства человечества и лежащие в основе самой древней
западноевропейской культуры, ими просто игнорируются.
Теория права, которая отвергает онтологическое превосходство части над целым,
имеет дело не с индивидуумами, но с личностями, которые являются отражением единого
- общины, народа, государства, которые порождены иной цивилизацией, воспитаны в
иных ценностях. Они выполняют «тягловую функцию», осуществляют социальное
служение, заданное целым, всеобщим, так называемым «тягловым государством».
Причем, в таком государстве, отмечает Н.Н. Алексеев, даже верховный правитель (царь,
василевс) не является исключением. И на него распространяется принцип преимущества
обязанностей над правом. Более того: царь несет наибольшую степень ответственности,
чем все его подданные. Ибо он обязан обеспечить жизнедеятельность всего общества. Бог,
совесть, высший нравственный закон - вот то, чему обязан беспрекословно подчиняться
правитель в обществах традиционного типа. Если в «обязательном» или «гарантийном»
государстве и пользуются категорией права и соблюдают писанные законы, то только в
прикладном и подчиненном смысле. Однако эта техническая необходимость обращения к
«правам» вовсе не означает их причастность к общественной онтологии и к базовым
ценностям социальной жизни. В предельных формах евразийская юриспруденция
трактует лишь об обязанностях, а не о правах.
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Все это далеко не случайно. Н.Н. Алексеев утверждал, что для евразийцев есть
только одно абсолютное право человека, рядом с которым все прочие оказываются
относительными и неважными, - это «право на внутреннее духовное развитие». В пределе
своем самое естественное и органическое право человека – это право на
сверхъестественное, которое в эпоху европейского Просвещения подменяется системой
юридических прав. Отрицая это высшее право, в человеке уничтожают его сущность и
делают нормальное (неевропейское) развитие государства невозможным.
«Мы думаем, - замечает Н.Н. Алексеев, - что нет более интенсивного и
принципиального противоречия в жизнеощущениях, составляющих последний
двигательный мотив всякого культурного творчества, чем противоречие между
стремлением к посюстороннему и стремлением к потустороннему. Диалектическим
отношением этих двух понятий в конце концов определяется противопоставление между
Западом и Востоком. Запад, в пределах обозреваемой нами исторической его жизни
«большого стиля», всегда был более посюсторонен, чем Восток. Это совершенно
неоспоримо по отношению к идеалам новейшей западной культуры, основная задача
которой сводится к тому, чтобы «отречься от неба и покорить землю». Но тому, кто стал
бы отрицать наш тезис по отношению к старому религиозному Западу, можно указать на
несомненную посюсторонность католического идеала земной теократии, исповедание
которого кладет резкую грань между христианским Востоком и христианским Западом»
[8, c.149].
Праведное, высшее и наиболее совершенное государство призвано создать такие
условия, при которых человеку дана была бы возможность на полное духовное
совершенствование. Все остальные свободы и права есть суррогаты высшего права, его
жалкие заменители, часто дезориентирующие человека. Свобода печати, совести,
неприкосновенность частной собственности и т.д. Ценны не сами по себе, а только в той
степени, в какой они служат делу интенсификации духовной жизни. Праведное
государство должно решительно бороться с теми социальными условиями, в силу которых
человек объективно попадает в обстановку, лишающую его всякой возможности
духовного развития.
На Западе право есть норма или совокупность норм. Как пишет Н. Н. Алексеев,
«права, следовательно, являются несущественным придатком норм, и правовая система
ничего не теряет от того, что в ней полностью отсутствует идея правомочия » [8, c.117].
Гипертрофия лишь одного, и не самого лучшего, вида социальной регуляции, упорное
стремление к безбрежной регламентации социальной жизни путем установления
принудительных норм характеризует романо-германский мир и весь Запад в целом. В
евразийском же государстве, построенном на базе подлинно национального права,
ведущий слой (элита) проникнута мыслью, что власть - это обязанность, а если
управляемые являются носителями не только обязанностей, но и привилегий, прав и
свобод, то эти последние понимаются не как свобода договора, но как свобода
органической принадлежности к целому.
Н.Н. Алексеев полагал, что в современном мире резко сократились возможности
отшельнической жизни. Человеку некуда уйти от государства. Он рождается «объектом
хозяйства по преимуществу, за которым едва-едва признаются лишь некоторые «права
духа». По существу теоретик евразийства констатирует наличие в современном мире
худшего из доселе известных видов неравенства и эксплуатации. При капитализме
происходит экспроприация духовного мира у пролетария.
В отличие от социалистического государства, государство правовое пытается более
эффективно преодолеть указанный вид неравенства и реализовать истинное право
человека. Это право реализуется во всем. Так, например, на решение проблемы нищеты
оно смотрит не как на самоцель, но лишь как на средство. «Царство всеобщего достатка, пишет Н. Н. Алексеев, - даже богатства может быть по существу своему просто большой
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свинарней, в которой жрут и валяются в грязи» [8, c.43]. Для того, чтобы преодолеть дух
«социалистической буржуазности» и избежать самой возможности возрождения
противоестественного строя капитализма, необходимо помнить, что и экономические, и
юридико-политические пути Евразии принципиально иные, нежели у Запада. Идея
духовного служения должна пронизывать все государственные структуры снизу доверху.
Ибо качество государства зависит не от внешних форм или названий, но от внутреннего
отношения правящих к управляемым. Государство должно управляться только на началах
социального служения и жертвенности. Только новая партия (своего рода духовный
орден, или союз лиц, готовых служить евразийской идее-правительнице) способна стать
основной государственной власти в России. Партию должны объединять чисто
корпоративные идеи чести, честности, ответственности, самопожертвования и
солидарности. Все это отнюдь не значит, что она будет осуществлять партийную
диктатуру.
Партия всего лишь «дает людей, которые могут править». Реально же управлять
должны государственные органы, которые по конституции облечены властью. С точки
зрения евразийской доктрины, в целом демократический образ правления
предпочтительней монархического, так как создает условия для объективной оценки
деятельности власти. Однако демократия западного образца абсолютно неприемлема для
Евразии: «Если привить у нас систему прямых выборов, ясно, что она должна обратиться
в голосование за того, кто всего более пообещает» [8, c.239].
В конце 1930-х годов Н.Н. Алексеев свое идеальное государство как гаранта
автохтонных форм национального правосознания начал именовать «гарантийным». Он
особо акцентирует внимание на том обстоятельстве, что данное государство не является
доктринальным и не стремится внушить насильно некое единое мировоззрение своим
гражданам. Оно лишь обеспечивает проведение в жизнь некоторых «позитивных»
социальных принципов и социально-политических программ, которые могут
рассчитывать на широкую поддержку со стороны людей самых разных взглядов. В
отличие от доктринального, гарантийное государство построено на общественном
признании, а не на исповедании.
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ТҮЙІН
Классикалық Еуразияшылдықтың басты саяси ойшылы Н.Н. Алексеев, Н.С. Трубецкой мен
П.Н. Савицкиймен бірігіп Еуразиялық құқықтар идеяларын идеологиялық түсінік деңгейіне
жеткізуді белсенді қолдап, дамытты. Н.Н. Алексеев ұсынған Еуразиялық мемлекет моделінің
заңды негізі, Еуразия халықтарының пікірталастары түсінігіне кіріспе мен мемлекет кепілі сияқты
түсініктер классикалық Еуразияшылдыққа қосылған үлкен концептуалды үлес болып табылады.
Олар саяси теория қозғалысының негізін қалаушылардың соңғы дамытылған идеократияның
практикалық аспектісін анықтап, бұл идеократияның ұтымды түсінігі кездесетін дәуірдің
әлеуметтік және саяси талаптарындағы ерекше саяси және заңды негіздерімен үйлестіретін Н.Н.
Алексеевтің классикалық Еуразияшылдығының саяси көрінісіне қосылған негізгі үлеске айналды.
Классикалық Еуразияшылдық пен пост еуразиялық тоғысында жазылған Н.Н.Алексеевтің
мемлекет теориясы «Теория мемлекет. Саясат. Мінсіз мемлекет» атты басты еңбегі
шығармашылық ойдың Еуразиялық кезеңінің теориялық және практикалық дамуының жинағына
айналды.
RESUME
N.N. Alekseyev, a major political thinker of the classical Eurasianism, actively supportied and
promoted the Eurasian right ideas directly back to the ideological concepts together with N.S. Trubetskoy,
P.N. Savitsky. The proposed by N.N. Alekseyev legal basis of the Eurasian state model, and an
introduction to the concepts of discourse of Eurasian demotia and guarantee of the country is a huge
conceptual contribution to the classical Eurasianism. They reveal the practical aspect of ideocracy - the
least developed aspect of the founders of the movement of political theory and become a major
contribution to the N.N. Alekseev political conception of classical Eurasianism, linking together the
idealistic concept of ideocracy with its specific political and legal basis in the realities of the Soviet social
and political order. The major work of N.N. Alekseyev, already located at the intersection of classical
Eurasianism and postevraziystva "Theory of the State. Theoretical State. Policy. State ideal” became a
compendium of theoretical and practical developments of the Eurasian stage creative thinker.
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Қазақстандағы
азаматтық қоғам:
қалыптасу
ерекшеліктері мен
даму
перспективалары

Аннотация
Мақалада автор азаматтық қоғам түсінігін
ашып, азаматтық қоғамның қалыптасуындағы
шетелдік
тәжірибелерге
сараптама
жасады.
Қазақстандағы азаматтық қоғамның ерекшеліктері
мен құрылымын зерттей келе, еліміздегі азаматтық
қоғамның даму перспективаларын жобалады.
Түйін сөздер: азаматтық қоғам, саяси мәдениет,
демократия, саяси жүйе.
Демократиялық мемлекеттiң азаматтары дербес
бостандық құқығын пайдаланады, бiрақ сонымен бiр
уақытта олар басқа мемлекеттiк институттармен
бiрге болашақты құру жауапкершiлiгiн бөлiседi.
Қоғам демократиялық дамудың белгiлi бiр
сатысында ғана азаматтық болады және елдiң
экономикалық, саяси дамуына, халықтың әлауқатының, мәдениетi мен сана-сезiмiнiң өсу
шамасына қарай қалыптасады.
Елде азаматтық қоғамды қалыптастыру және
демократияны дамыту өзара тығыз байланысты:
азаматтық қоғам неғұрлым дамыған болса, мемлекет
соғұрлым демократиялырақ болады.
Азаматтық қоғамды дамытудың алғышарттары
меншiктiң алуан түрлi нысаны кезiнде азаматтарда
экономикалық дербестiктiң пайда болуы мен адами
жеке тұлға мәртебесiнiң артуы болып табылады.
Құқықтық
мемлекет
және
демократия
азаматтық қоғамның саяси iргетасы ретiнде қызмет
етедi, бұлар жеке тұлғаның барлық құқықтары мен
бостандықтарын
қамтамасыз
ету,
қоғамда
тұрақтылық,
қауiпсiздiк,
әдiлеттiлiк
және
ынтымақтастық жағдайын құру мақсатында оны
дамыту үшiн қажет.
Еуропадағы
азаматтық
қоғамның
қалыптасуының алғышарттарын тек феодализмде,
аграрлық қоғамнан индустриалды қоғамға өту
аралықтарында іздеу ғана мағынаға ие болады. Тек
қана осы уақыт аралығында, яғни әрбір қоғамның
өзіне сай, қайталанбас өтпелі кезеңде ғана индивид
көлденең және тік мобильділікке ие болады. Оған
таптық басымдылық, феодалдық экономикалық
қатынастардың дағдарысы, сауданың, өндіріс пен
кәсіпкерліктің дамуы серпін болады [1].
Саяси және экономикалық біркелкілігінен
қоғамның бір бөлігі оларды межелеуге тырысты.
Жеке меншікке және тәуелсіз шаруашылық
қызметке деген қажеттіліктің тууынан, биліктің
асыра түсуінен және орталық билік субъектілерінің
әрекеттерінен қорғану күшейе бастады.
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Еуропада қалыптасқан азаматтық қоғам - онда болып жатқан процестер мен
қатынастардың басты әрекет етушi тұлғасы мен субъектiсi ретiнде өз қажеттiлiктерiнiң,
мүдделерi мен құндылықтарының барлық жүйесiмен бiрге адам болып табылатын қоғам.
Бұл ұғым сонымен қатар мемлекет пен оның органдарына тәуелсiз өмiр сүретiн қоғамдық:
саяси, экономикалық, мәдени, ұлттық, дiни, отбасылық және басқа қатынастардың барлық
жиынтығын бiлдiредi, жеке мүдделердiң әралуандылығын көрсетедi.
Қоғам демократиялық дамудың белгiлi бiр сатысында ғана азаматтық болады және
елдiң экономикалық, саяси дамуына, халықтың әл-ауқатының, мәдениетi мен санасезiмiнiң өсу шамасына қарай қалыптасады.
Әрбір елдің, тұтас алғанда бүкіл әлемдік қауымдастықтың болашағы жастармен
тікелей байланысты. «Жастар мен қоғам үнемі өзгеріп отыратын өзара байланыста. Бүгінгі
жастар өмірлік тәжірибе жинақтай отырып ертеңгі күні белсенді жасампаз күшке
айналады, сөйтіп өзінің өмірлік даналығын жаңа ұрпақтарға береді. Сондықтан да
болашақтағы ересектер - бүгінгі жастар әрбір қоғамның ең бағалы құндылығы болып
табылады. Әрбір өміршең дамушы қоғам үшін барлық ұрпақтардың үзілмейтін
байланысы, өзара түсіністігі мен өзара әрекеттестігі ерекше маңызды. Коғамның
тұрақтылығы мен қазіргі ұрпақтардың болашақ алдындағы жауапкершілігінің кепілі де
осы» [2].
Жастар қоғамның сақталуы мен дамуы үшін, оның мәдениеті мен тарихының
сабақтастығы үшін, аға ұрпақтардың өмірі мен келесі ұрпақтардың өсіп-өрбуі үшін басқа
әлеуметтік топтар алмастыра алмайтындай ерекше жауапты. Олар экономикалық, саяси,
әлеуметтік-мәдени дамудың етене субъектісі. Жастарды әлеуметтендіру мен
интеграциялау тұрғысында қоғам тап болатын проблемалар жедел ѳзгеріп отырған
әлемдегі жастар дың қажетсінулері мен құлшыныстарының арасындағы, қоғамның
жастарға ұсынатыны мен одан талап ететінінің арасындағы үйлеспеушіліктен пайда
болады. Бұл қайшылықты шешу үшін жас ұрпақтың өзін жүзеге асыруы үшін, қоғамның
даму үдерісіне осы дамуға қатысу арқылы өз үлесін қосуы үшін қажетті жағдай жасау
керек. Білім беру мен тәрбие арқылы қоғам жастарды әлеуметтендіріп қана қоймайды,
сонымен қатар жаңа идеялар мен кѳзқарастарды ұстанатын жастар да өз кезегінде
қоғамды өзіне бейімделуге мәжбүрлеп, қоғамды өзгертіп және дамытып отырады [3].
Азаматтық қоғамның экономикалық негiзiн, тең танылуы мен қорғалуының
заңнамалық кепiлдiктерiмен қамтамасыз етiлген, меншiк нысандарының әралуандылығы
мен дара меншiк иелерiнiң егемендiгi құрайды.
Азаматтық қоғам өмiр сүруiнiң басты базалық шарттарының бiрi тәуелсiз БАҚ
арқылы қамтамасыз етiлетiн жариялылық болып табылады.
Демократия жағдайында азаматтық қоғам институттары мен мемлекет ортақ жүйеде
әртүрлi, бiрақ өзара тәуелдi бөлiктер ретiнде жұмыс iстейдi.
Билiк пен азаматтық қоғам арасындағы қатынастар көпшiлiк келiсiм негiзiнде
қалыптасады, ал өзара iс-қимыл ымыраға қол жеткiзуге бағытталады [4].
Азаматтық қoғaмның ажырамас құрамды бөлiгi бола отырып, «үшiншi сектор» елдегi
қоғамдық-саяси процестердi әрі қарай демократияландыруға оң ықпалын тигiзедi.
Мемлекеттiң демократиялық жүйесi әзipше дамымай oтырған жағдайда, дәл осы
бейүкiметтiк ұйымдар арқылы азаматтық қoғaм көбiне iлгерi дамып отырады.
Біз өткен ғасырдағы ірі ғалымдардың пікірін әдейі келтіріп отырған себебіміз:
азаматтық қоғам мәселесі сол кездегі өмірдің объективтік даму процесінің алдына қойған
талабы дегіміз келеді. Сол себепті Гегель мен Маркс тағы басқа ғалымдар азаматтық
қоғамды біраз зерттеп, құнды теориялық ғылыми мұра қалдырып кетті. Енді осы құнды
ғылыми мұраға сүйене отырып қазіргі заманның талабына сәйкес азаматтық қоғамды
ғылыми тұрғыдан зерттеуді жалғастыру керек. Біздің пікіріміз - азаматтық қоғамның
мазмұнының сан қырлы көрінісі төмендегідей болуға тиіс:
- экономикалық бостандық, әр түрлі меншік, нарықты қатынас;
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- адамдардың табиғи бостандығы мен құқықтарын қалыптастырып, қорғау;
- заңды, демократиялық билік;
- ақпаратқа бостандық беру;
- заңның, соттың алдында адамдардың теңдігі болу;
- таптық, ұлттық бірлік, достық, келісім болу;
- адамдардың әлеуметтік жағдайын, денсаулығын, мәдени, рухани білімін, санасын
көтеру, жақсарту [5].
Азаматтық қоғамның кұрылымы - қоғамды өзінің табиғи мүдде-мақсаттарына сәйкес
құрушы, реттеп, басқарушы - адам. Адам - қоғам кұрылымының негізгі элементі - діңгегі.
Адамдардың бірлестіктері, ұйымдары, одақтары, еңбек ұжымдары, саяси партиялары,
мемлекет, олардың ара қатынастары - азаматтық қоғамның элементтері.
Қазіргі Қазақстанның азаматтық қоғамын бес жүйеге бөлуге болады: әлеуметтік,
саяси, экономикалық, рухани-мәдени және ақпараттық жүйелер.
Әлеуметтік жүйе - объективтік тұрғыдан қалыптасқан адамдардың бірлестіктері,
ұйымдары, одақтары т.б., олардың өзара байланысы бұл жүйеге азаматтық қоғамның ең
негізгі ұйымдастырушы жүйе, өзі үш топқа бөлінеді: бірінші тобы - қоғамның үзіліссіз
өмір сүру негізін жасаушы, дамытушы топ: отбасы, бала тәрбиелеу, табиғи өмірді
жалғастыру; екінші тобы - адамдардың өзара, бір-бірімен байланысы, қатынасы; үшінші
тобы - қоғамдық ұйымдардың, таптардың, топтардың, ұлттардың ара қатынастары.
Экономикалық жүйе - қоғамдағы меншіктің түрлері, өндіруші күш пен өндірістік
қатынастар, материалдық кірісті әділ бөлуді қалыптастыру. Бұл жүйенің құрылым
элементтері: жеке, муниципалдық, акционерлік, кооперативтік, мемлекеттік, фермерлік
меншіктер мен шаруашылықтар және қоғамдық кірісті, байлықты әділ бөлу.
Саяси жүйе - мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, бірлестіктер және жеке
адамдар, депутаттар, т.б., олардың ара қатынастары. Оның ішінде ең күрделісі
мемлекеттік билікті іске асырудағы қатынастар. Қатынастардың даму процесінде
субъектілерге бостандық берілуге тиіс. Күштеу тек заңдылықты, тәртіпті бұзса ғана
қолдануы кажет.
Рухани-мәдени жүйесі - осы бағыттағы мемлекеттік, қоғамдық органдар мен
ұйымдар, олардың ара қатынастары. Бұл жүйенің негізгі бағыттары: білім, ғылым,
мәдениет, рухани сана-сезім, дін, адамдардың денсаулығы.
Ақпараттық жүйе - осы ақпараттық бағыттағы барлық ұйымдар, бірлестіктер,
мемлекеттік органдар, саяси партиялар, олардың жұмыстары мен ара қатынастары. Бұл
бағытта іс-әрекеттерге толық бостандық берілуі кажет.
Осы көрсетілген азаматтық қоғамның жүйелерінің жақсы, сапалы дамуына зор
маңызды үлес қосатын мемлекет пен құкық, қоғамдық ұйымдар мен партиялар және
қоғамдағы демократияның жоғарғы дәрежеде болуы.
Азаматтық қоғамның белгі - нысандары [6]:
- адамдардың экономикалық, әлеуметтік, саяси бостандығы мен құқықтарының
қамтамасыз етілуі;
- қоғамда бостандықтың, жариялылықтың болуы, ақпараттың жұмысына
азаматтардың қатысуы, ішкі-сыртқы байланыстарға қатысуға, жүріп-тұруға толық
кұқықтарының болуы;
- азаматтардың қоғамдық ұйымдар, бірлестіктер құрып, өз мүдде-мақсаттарын
орындауға, іске асыруға және шет елдердің сондай ұйымдарымен байланыс жасауға
кұқықтарының болуы;
- жергілікті өзін-өзі басқаруға толық бостандық болуы, оның жұмысына мемлекеттің
араласпауы, қажет болса тиісті көмегін көрсетуі; жергілікті өзін-өзі басқаратын мекеме
жергілікті мемлекеттік органмен тығыз байланыста жұмыс істеуі;

59
- азаматтық қоғам - толық бостандық, демократия қалыптасқан қоғам болуы қажет,
ол болашақ құқықтық мемлекеттің талаптарын іске асырып, сол мемлекеттің объективтік
тұрғыдан негізі болуға тиісті.
Сонымен азаматтық коғам және кұқықтық мемлекет екеуі қатар дамып, өрескел
қайшылықтарды бірлесіп реттеп, қоғамның бейбітшілік, прогрестік жолмен дамуына
толық мүмкіншілік жасаулары кажет. Қазақстан Республикасының Конституциясында бұл
мәселенің негізгі бағыттары көрсетілген. Оның бірінші бабында азаматтық қоғамның және
құқықтық мемлекеттің ең негізгі қағидалары былай деп жарияланған: «Қазақстан
Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде
орнықтырады; оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен
бостандықтары».
Адам қоғамы қалай қалыптасты, оның себептері қандай - бұл туралы бір қорытынды
пікір жоқ. Бірақ бұл түсінікті ең бірінші ғылымға енгізген Адам Смит, Давид Рикардо,
оған саяси сипаттама берген Гегель [7]. Дүниежүзілік ғылыми, саяси қайраткерлердің,
ойшылдардың айтуынша, қоғам - саналы адамдардың ерікті түрде бірігіп өмір сүруі. Бұл
бірігудің негізгі себебі адамдардың бір мүдделігі, бір тілектестігі. Мұнсыз бірігу мүмкін
емес. Мүдде екі түрлі болады: жеке адамның мүддесі және қоғамның мүддесі. Қоғам осы
екі мүдде-мақсатты біріктіріп, дамытып отырады. Осы объективтік даму процесінде
адамдардың өзара ынтымақтастығы қалыптасты. Сол арқылы жеке адамның қолынан
келмейтін, әлі жетпейтін істерді атқаруға мүмкіншілік туды. К. Маркс қысқаша: «Қоғам адамдардың өзара еңбек жасауының одағы» - дейді [8].
Қоғамдық мүдде-мақсат, қоғамдық тілек уақытша емес, түпкілікті, нақты,
объективтік мағынада қалыптасуы керек. Сонда ғана қоғамның жақсы дамуға, нығаюға
мүмкіншілігі болады. Себебі қоғам - саналы адамдардың ерікті түрде қалыптасқан одағы.
Егер бұл одақ, бұл бірлік еріксіз, озбырлық түрде ұйымдастырылса, ондай қоғам
нәтижесіз тез тарқап кетер еді. Адам - қоғамның бірінші клеткасы. Қоғам - адамдардың
күрделі әлеуметтік бірлестігі. Бұл бірлестік, бұл қоғам дұрыс, жақсы даму үшін оның
ішіндегі қарым-қатынастарды реттеп, басқару керек болды. Оны қоғамның объективтік
даму процесінің заңдарына сүйене отырып адамдар өздері әлеуметтік нормалар арқылы
реттеп, басқарып отырады. Сондықтан мемлекет пен құқық пайда болды. «Адамдар өз
тарихын өздері жасайды, - деп жазды Маркс, - бірақ олар оны өз қалауынша жасай
алмайды, қолындағы барды, бұрынғыдан қалған мұраны қолдануға мәжбүр болады» [9].
Қоғамның тарихи объективтік қалыптасқан негізгі белгілері:
- саналы адамдардың ерікті түрде бірлесіп одақ құруы;
- қоғамдық түпкілікті, нақты, объективтік мүдде мақсаттың қалыптасуы;
- адамдардың өзара ынтымақтастығының, бірлігінің қалыптасуы;
- қоғамдық мүдде-мақсат, тілек арқылы қарым-қатынастарды реттеп, басқару;
- қоғамды басқаратын, қоғамдық тәртіпті қорғайтын аппараттың, мемлекеттік
биліктің өмірге келуі.
Демократиялық мемлекеттiң азаматтары дербес бостандық құқығын пайдаланады,
бiрақ сонымен бiр уақытта олар басқа мемлекеттiк институттармен бiрге болашақты құру
жауапкершiлiгiн бөлiседi.
Азаматтық қоғам демократиялық саяси жүйе жағдайында ғана билiк пен азаматтық
қоғам арасындағы қатынастар көпшiлiк келiсiм негiзiнде қалыптасатын ең жоғары даму
деңгейiне жетедi. Азаматтық қоғамдағы демократиялық рәсiмдер билiк қызметiнiң
сапасын бұқаралық бағалау құқығына және қоғам мүдделерi үшiн билiкке ықпал ету
тетiктерiне негiзделедi.
Демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекеттiң мiндетi
жаратылысы жағынан әртүрлi азаматтар мен заңды тұлғалардың бiрлестiктерi (партиялар,
YЕҰ, БАҚ, одақтар, қауымдастықтар, бастамашылық топтары және басқалары) адам мен
мемлекет арасындағы байланысты жүзеге асыратын және соңғысының билiктi бiр қолға
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алуына мүмкiндiк бермейтiн азаматтық қоғамды жан-жақты дамыту үшiн қажеттi жағдай
жасау болып табылады [10].
Азаматтық қоғамның мiндетi - жеке адам мен мемлекет арасында делдал болу.
Азаматтық қоғамның мақсаты қоғамның әр мүшесiнiң мүдделерiн қорғау, оның
мүдделерiн билiк пен қоғам алдында бейiмдеу, билiк қызметiн қоғамдық бақылау әрi оның
iшкi және сыртқы саясатын қалыптастыру болып табылады.
Адами әлеуеттi, азаматтардың iскерлiгiн жандандыру, азаматтық қоғамды одан әрi
қалыптастыру негiзiнде ғана Қазақстанды өмiр сүру сапасының стандарттары жоғары,
қазiргi заманғы, серпiндi мемлекет ретiнде дамытуға болады.
Саяси мәдениеттің ерекшелігі қоғамдық топтардың экономикалық және әлеуметтік
құрылымдарының жағдайларының өзгешелігінде, білімділік, жас ерекшелік және тағы
басқа да белгілеріне байланысты. Мысалы, кейбір ерекшеліктер әйелдердің
субмәдениетіне тән. Сонымен қатар әдебиеттерде байқалғандай Батыс елдерде бұл
субмәдениетті сипаттайтын консервативті бағыттар ұйым мен партиясын қолдауға
бағытталған осындай көп таралған құбылыс, сондай-ақ қоғамдық қозғалысқа
қатыстырылған еркектермен салыстырғанда әйелдердің әлеуметтік түйісуінің
біржақтылығының аздығы айқын дәрежеде ескертіледі.
Жастар субмәдениеті біраз ерекшелікпен ерекшеленеді. Жастарға ерекше әлеуметтік
топ ретінде эмоционалды тұрақсыздық, максимализм, көтеріңкі қозғыштық пен жете
түсініксіз психологиялық реакцияларға шалдыққыштық, өзін-өзі бағалау мен бақылау
функция жүйесінің аяқталмағандығы тән. Кімнің мінез-құлқы немесе партиялық-саяси
ұқсастығы төтенше ширақтықпен болжай алмайтын қабілеті болса, сондай психологиялық
ерекшеліктер оны ең «қиын» саяси субъектіге айналдырады. Жастар жеңіл сендіру
ықпалына түседі, саяси саудагерлік пен манипуляциялықтың құрбаны болады. Жастар
субмәдениетіне нонконформизм, радикализм, күштің, діннің басымшылық болуы, өмірдің
сапасы мен қатысу мүмкіндігі ретінде құндылықтардың басым болуы тән қасиет. Аға
буынға ең үлкен құндылық тұрақтылық, дәстүр, тәжірибе, материалдық молшылық пен
ауқаттылық болып табылады [11].
Қазақстан Республикасы егемендігін алуына байланысты еліміздің әлеуметтік
өмірінің барлық саласы түгелімен өзгеріп, саяси, экономикалық және әлеуметтік жүйесі
әлемдік өркениет үлгісінде қайта құрылып жатыр. Ол қазіргі қоғамдық және саяси
құрылыстың мән – мағынасын терең түсініп - білуге адамдардың өмірінде атқаратын
орнын, атқаратын рөлін айқындауға, оларға сан түрлі құқықтары мен бостандықтарын
дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді. Саяси ғылымның негіздерін меңгеру арқылы, әсіресе
қазіргі өтпелі кезеңдегі күрделі қоғамдық – саяси жағдайда еркін бағдар ұстап, белсенді іс
- әрекет жасауға, ішкі және сыртқы саясаттық сыр – сипатын, басқа адамдардың
құқықтарын бағалап, қадірлей отыра, өркениетті түрде өзінің мақсат – мүддесін білдіріп,
оны қорғауына кең жол ашады, жалпы, халықтық қазыналарға негізделген демократиялық
тәртіпті құрметтеуге, ортақ мәселелерді ұжымдасып шешуге үйретеді.
Халықтың тиісті саяси мәдениетінсіз демократиялық мемлекет орнауы және тиімді
жұмыс істеуі мүмкін емес. Әрине, қандай қоғамда болмасын, барлық адам түгелімен саяси
шешім қабылдауға қатыса алмайды.
Десе де, мемлекеттік саясатта жұртшылықтың әр түрлі топтарының мақсат –
мүдделерінің ескерілуі, басқарушы топтың құзыреттілігі мен жауапкершілігі көбіне
азаматтардың саналығы мен белсенділігіне байланысты. Адамдардың саясатқа қатысып,
салиқалы шешім қабылдауы өзінен - өзі тумайды. Ол үшін газет, журналдарды оқып,
радио тыңдап, теледидар көру де аз. Ондағы материалдарды сындарды сараптап, шынайы
қорытынды шығару, саяси өмірдің субъектісі болу үшін жүйелі түрде саясат теориясын
игеріп, саяси процеске қатысу жолдарын арнайы оқып – үйрену, іс жүзіндегі тәжірибе
керек. Біздің заманымызда кәсіппен айналысқанына қарамастан, саяси білім мен мәдениет
әр адамға қажет. Себебі, ол қоғамда тұрақты тіршілік еткендіктен басқа адамдармен және
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мемлекетпен сөз жоқ бірлесіп әрекет етуі керек. Мұндай білімі жоқ адам саяси істерде
амал-айла, құлықтың құлы болып кетеді. Оны саяси жағынан белсенді күштер өз
мақсатына пайдаланып, ойындағысын істейді. Азаматтардың көпшілігінің саяси
сауаттылығы қоғам үшін де қажет. Саяси сауаттылық қоғамды бір адамның дара
әкімшілігіне негізделген үкімет жүйесінен, қатал, деспоттық басқарудан, адамгершілікке
қарсы, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдастырудың экономикалық тиімсіз түрлерінен
сақтандырады. Сондықтан адамдарды біріктіріп бір мемлекеттің ішінде өркениетті өмір
сүруге тек жеке адам ғана емес, бүкіл қоғам мүдделі және ол осы бағытта талмай тиімді
жұмыс істеуі тиіс.
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РЕЗЮМЕ
В статье проводится анализ понятия «гражданское общество». Дается критическая оценка
широко распространенным взглядам о необходимости существования гражданского общества.
Рассматриваются факторы формирования гражданского общества в Казахстане.
RESUME
The article analyzes the concept of "civil society." The author gave a critical assessment of the
commonly held view of the need to the existence of civil society. The factors of the formation of civil
society in Kazakhstan are examined.
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Аннотация
Мақалада
авторлар
қазіргі
Қазақстан
қоғамындағы діни ахуалдың жағдайы мен даму
мәселелерін зерттейді. Елдегі халықтың діни
бірегейлігі мен қоғамның діни саласындағы негізгі
үрдістеріне, мемлекет пен діннің өзара әрекеттестігіне, діни ахуалдың қалпы мен динамикасына
талдау жасайды. Мақалада әлеуметтанулық зерттеу
нәтижелері қолданылып, елдегі діни ахуалды
Ж.З. Төлеубаев
жақсартуға ықпал ететін ұсынымдар берілген.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың Авторлар бүгінгі күні қоғамдағы діни ахуал
докторанты
халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің маңызды құрамы
және қоғам тұрақтылығының кепілі болып
табылатындығы туралы қорытынды жасайды.
А.Б. Манақбаева
Түйін сөздер: діни ахуал, діни бірегейлік,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың
конфессия,
діни бірлестіктер, конфессияаралық
магистранты
келісім, деструктивтік діни ұйымдар, қоғам
тұрақтылығы.

Қазіргі Қазақстан
қоғамындағы діни
ахуалдың дамуы
мәселесі

Дін рухани өмірдің негізгі компоненті ретінде
қоғамдық өмірден оқшаулануы мүмкін емес.
Қоғамдық институттар біздің елде ұлтаралық және
конфессия аралық келісімді нығайтуда көп қызмет
етуде. Мемлекеттің және халықтың гүлденуі елде
бейбітшілік, тыныштық және өзара түсіністік болған
кезде ғана мүмкін болады. Мұны ойлау – қандай
дінді ұстанса да, әрбір азаматтың міндеті.
Қазақстанда туындап жатқан қазіргі діни
жағдайды жеткілікті түрде күрделі және біржақты
емес деп сипаттауға болады, себебі, халықтың өскен
діни өзіндік санасы, шетелдік діни миссионерлердің
белсенді қызметі және қоғам өміріндегі діни саланы
реттеу саласындағы ұлттық заңнаманың либералдық
сипаты оңтайлы, сондай-ақ теріс салдарларға алып
келді. Демек, Қазақстандағы діни жағдайдың
дамуындағы жағымсыз ахуалдың барлық мүмкін
болатын нұсқаларын зерттеуді қазақстандық
қоғамда діни шиеленістің пайда болу табиғатын
ашуға мүмкіндік беретін ағымдағы діни жағдайдың
қалпы мен үрдісін тығыз себеп-салдарлық өзара
байланыста қарастыру қажет.
Республикада құрамына Қазақстан үшін
дәстүрлі (ислам, христандық) болып саналатын
барлық діни бірлестіктер және Қазақстанда бұрын
болмаған діни қозғалыстар, дәстүрлі емес діндердің
жаңа ұйымдары кіретін поликонфессиялық кеңістік
құрылған. Исламмен бірге православие, Рим католик
шіркеуі, протестантизм, иудаизм және өзге де діни
конфессиялар өмір сүреді. Елде 4,5 мың діни қауым-
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дар қызмет етеді. 1989 жылдан бері бұл көрсеткіш 7 есе шамасында өсті. Конфессиялар
мен деноминациялар саны 46 жетеді, 16 жылдық мерзімнің деңгейінен жартыға көп. Діни
бірлестіктердің құзырында бүгінде 3 мыңға жуық культтік мекемелер бар [1, 101 б.].
Тәуелсіздік кезеңі ішінде мешіттердің саны айтарлықтай өсті (1989 жылы – 59, 2007
жылы - 2136); православ үйлерінің саны 4 есеге, католиктердің ғибадат орындары 2 есеге
көбейді. 1000-нан астам протестант миссиялары мен құлшылық ету үйлері; 21 еврей
қауымдастығы, будда храмдары және басқалары бар [2, 36 б.].
Қазақстан – поликонфессиялық ел, конфессиялар арасындағы қатынастар әлеуметтік
тұрақтылықты сақтаудағы маңызды аспектілердің бірі. Қазақстан қоғамы түрлі діни
бірлестіктер мен діни қауымдардың өкілдері өзара әрекеттесетін үлкен әлеуметтік кеңістік
болып табылады. Елде тұтас үрдіс ретінде әлеуметтік трансформация әлі жалғасуда. Бұл
үрдістер қоғам өмірінің барлық салаларын қамтиды, оған қоса, қоғам өмірінің терең
қабатына енеді, халықтың ділін өзгертеді. Бүгінгі күні қоғамдағы діни ахуал халықтың
әлеуметтік көңіл-күйінің маңызды құрамы және қоғам тұрақтылығының кепілі болып
табылады.
Дін мәселесі қазіргі кезде маңызды және жан-жақты жүйелі ғылыми-теориялық және
эмпириялық-қолданбалы зерттеулер жүргізуді талап етеді. Аталған мәселе еліміз
тәуелсіздік алғаннан бастап дінтанушылар, философтар, әлеуметтанушылар, тарихшылар
тарапынан ұдайы зерттеледі. Қазіргі заманғы ғылымда дін тақырыбына қатысты
ғалымдардың алдында мынадай міндеттер тұр: Қазақстандағы діни ахуалдың дамуының
жағымды және жағымсыз үрдістерін көрсету; діни саладағы қоғамдық қауіпсіздіктің
негізгі тәуекелдерін айқындау; діни ахуалдың даму динамикасын зерттеу; халықтың
діндарлық деңгейін айқындау; мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың дамуын
зерттеу; діни бірлестіктердің проблемаларын шешудің тиімді жолдарын анықтау; діни
бірлестіктердің әртүрлі қызметтерін зерттеу; мүдделі мемлекеттік органдар үшін
ұсынымдар әзірлеу және тағы басқалар.
Дінаралық келісімнің қазақстандық үлгісі Қазақстан Республикасының мемлекеттікқоғамдық дамуының әлеуметтік-саяси контекстіне енген күрделі дінаралық конфигурация
ретінде көрініс табады. Жоғарыда айтылғандай, Қазақстандағы барлық конфессиялардың
абсолюттік заңдық теңдігіне қарамастан, шын мәнісінде, бұл конфигурацияның
орталығында өздерінің өзара әрекеттестігі жағдайында елдегі дінаралық келісімді
қамтамасыз ететін Қазақстанның екі аса ірі діндері – ислам мен православие орналасады.
Ал осы тұрақтылық негізінде арқау ретінде Қазақстанның барлық конфессияларының
арасындағы қатынастар қалыптасады. Конфессиялардың көптігі, олардың қызметінің
ерекшелігі, адептерінің этникалық құрамы, діндарлардың жас және білім деңгейлері –
осының барлығы Қазақстан қоғамына тән өзіндік дінаралық қатынастар жүйесін құрады.
Конфессия аралық келісім саясатының арқасында Қазақстан ислам әлемінің беделді
еліне айналды. Бүгін де Қазақстан мұсылман елдерімен конфессиялардың бейбіт өмір
сүруінің жеке моделін ұсынады. Бұл туралы Президент Ислам Конференциясы Ұйымы
елдерінің сыртқы істер министрлері кеңесінің 38-отырысының ашылуында айтқан
болатын.
Қазақстан басшысы ислам әлемінің алдында тұрған идеологиялық сипаттағы екі
негізгі міндеттерді атады. Бұл: саяси идеология ретінде діни фундаментализмге қарсы
тұра білуді үйрену және мұсылман әлемі мен Батыс арасында ашық және адами диалог
қалыптастыру. «Ислам қоғамдастығына бейбітшілік, модернизация, ғылыми-техникалық
даму және ағарту ауадай қажет» [3]. Бұл – ислам әлемінің реконструкциясының және
оның жаһандық әлеммен үйлесімінің негізінде жатқан негізгі идеологема.
Елдегі діни ахуалды нақтырақ сипаттау үшін Қазақстан Республикасы Дін істері
агенттігінің Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығының тапсырысы бойынша
Қоғамдық ой-пікірлерді зерттеу орталығының 2010-2011 жылдары жүргізген
әлеуметтанулық зерттеу мәліметтерін негізге алсақ [4]. Зерттеу қорытындысы бойынша,
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халықтың 90%-ы Қазақстандағы ең басты екі діни конфессияға, (яғни Ислам - 54,7% және
православтық христиан - 36,2%) қатысы бар екенін айтады. Қазақстан халқының бес
пайызға жуығы өздерінде нақты бір діннің жоқ екенін айтса, сауалнамаға жауап
берушілердің 2%-ы өздерін нағыз діншілдер деп есептейді. Өздерін діндармын деп
санайтын, «өте діндармын» немесе «біршама діндармын» деп санайтындар 72,9%-ға жетті.
Алайда жеке бір дінді ұстануы Қазақстан тұрғындарының діндарлық деңгейін толық
анықтамайтынын айта кету керек.
Қазақстан бастапқыда діни бірлестіктер қызметі саласын либерализациялау жолын
таңдаған. Бұл ар-ұят пен дін ұстану, идеологиялық және саяси әртүрліліктер еркіндігін
мойындау, дінді мемлекеттен айыру конституциялық принциптерінде көрінді. Діни
қауымдардың қызметі қазіргі кезде «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңмен
реттеледі.
Жалпы халық зайырлы форматтағы басымдықты және дәстүрлі конфессияларға
жұмсақ протекцияны көздейтін конфессия аралық диалог пен консенсустың қалыптасқан
тәжірибесін қолдайды.
Этносаралық және конфессия аралық келісім саяси, экономикалық және әлеуметтік
салалардағы ауқымды реформаларды жүргізудің маңызды шарты болып табылатынын біз
жақсы түсінеміз. Алайда қазіргі кезде Қазақстанда қалыптасқан діни ахуалды өзгертуге
ықпал ететін қолайлы жағдайлар қалыптасуда. Мемлекет тек заңнаманы сақтауды талап
ету аясымен өз рөлін шектемеуі керек, сондай-ақ діни өмірдің жалпы үйлесімділігіне,
конфессиялар арасындағы қарым-қатынасқа, қоғамда толеранттылық мәдениетінің
құрылуына ықпал етуі керек. Атап айтқанда, радикалды діни қауымдастықтардың
ошақтарының пайда болуы, дәстүрлі емес діни сенімдердің, псевдодіни ұйымдардың
дамуы байқалады.
Ғылыми әдебиеттерде «деструктивті культ», «деструктивті секта» ретінде берілетін
деструктивті діни ұйымдарды зерттеу, олардың анық және нақты анықтамасын беру
маңызды. Батыс зерттеушісі У.Мартин өзінің «Культтер патшалығы» деген танымал
еңбегінде деструктивті культке мынадай анықтама береді: «Деструктивті культ – бұл
өзінің жақтаушыларына толық бақылау орната алатын әмірлі түрде бір адам немесе шағын
адамдар тобымен басқарылатын топ. Деструктивті культтердің негізгі ерекшелігі олар
адамның еркін бұзып тастап, оны топқа тәуелді етіп қою үшін алдауға және сананы
бақылау әдістеріне жүгінетінінде» [5]. Культтердің деструктивтігі адамның физикалық,
психологиялық және жан саулығына, материалдық молшылығына зиян келтіруінен,
қоғамда қалыптасқан тұлғаралық, топаралық байланыстары бұзуынан көрініс табады.
Олар көбінесе иррационалдық, эмоциялық әдістерді пайдаланады, сондай-ақ адамға
психологиялық әсер ете отырып, адамды отбасынан, қоғамнан, өз халқының мәдени және
әлеуметтік өмірінен айырып, алшақтатуға тырысады.
Секта термині Э.Трёльчке келіп тіреледі, ол ресми шіркеуден ажырап кеткен шағын
топ, оның негізгі сипаттары - көбінесе құқықты, меншікті, соғысты, билікті мойындаудан
бас тартуда көрініс табатын әлемнен дистанциялық, өздерінің жалпы өмір сүрудегі
ережелері мен нормалары қамтылған өзіндік әлеуметтік қауым құру, сенімнің жеке
сипаты, ерікті түрде мүше болу деген анықтама береді [6, 226 б.]. Елімізде осындай
деструктивтік сипаттағы діни бірлестіктердің көбеюі халықтың қауіпсіздігіне төнген қатер
болып табылады.
Бүгінгі күні дін тек этникалық шығу тегінің факторы ғана емес, әлеуметтік ісәрекетті реттейтін қоғам өмірінің маңызды саласына айналуда. Осы орайда мемлекеттің
діни ахуалды реттеу қызметі маңызды. Мемлекет пен діннің және қоғамның өзара
әрекеттесуінің заманауи ұтымды әрі тиімді модельдерін іздестіру қазіргі кезде өзекті
мәселе.
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1-кесте Мемлекет пен дін арасындағы қандай қатынасты Сіз қолдайсыз?
Жауап нұсқалары
Пайыз *
Мемлекет жалпы қылмыстық сипаттағы заңнамалардың көмегімен
саясиландырылған, экстремистік сипаттағы псевдодіни құрылымдардың,
38,9
сондай-ақ тоталитарлық секталардың қызметінің жолын кесуі қажет
Мемлекет барлық діндер мен конфессияларға бейтарап қарау керек және
31,2
дінұстану еркіндігіне кепілдік беруі жөн
Мемлекет кез келген конфессияға қатысты заңнамаларды бұзғаны үшін және
конфессиялардың өздерінде құқық бұзушылықтар үшін жазалауға кепілдік
18,9
беру керек
Халықтың басым бөлігі ұстанатын бір, екі конфессияға басымдық беру
16,9
Мемлекет жаңа «басқа мәдени» конфессияларға, экстремизмнен,
ұлтшылдықтан,
адам
құқықтарының
бұзылуынан,
фанатизмнен,
10,2
зомбиландырудан алшақ дәстүрлі діннің бұтақтарына толерантты қарау қажет
Мемлекет діннен бөлінген, зайырлы мемлекет
0,3
Жауап беруге қиналамын
9,0
Мемлекеттің конфессияларға қатысты бейтараптылық принципіне үлкен мән
беретініне қарамастан, сауалнаманың сұрағына берілген респонденттердің жауаптарынан
саясиландырылған, экстремистік сипаттағы псевдодіни құрылымдардың, сонымен қатар,
деструктивтік және тоталитарлық секталардың қызметініне жоғары алаңдаушылық айқын
көрінеді.
Халық мемлекеттің рөлін, ең алдымен, деструктивтік секталардың қызметінен ең
қатал шаралармен қорғау керек дейтін репрессивтік орган ретінде түсінеді. Мұндай айқын
көзқарас сұралғандардың пропорциялық іріктеуіне ислам мен православиенің 90 пайыздан
астам жақтаушылары алынды, олардың басым бөлігі барлық қайғылар мен өздерінің ішкі
қатынастарының қанағаттанбаушылық жағдайының негізгі себебі түрлі дәстүрлі емес діни
және псевдодіни құрылымдардың болуы мен қызметі деп есептейді. Сұралғандардың көп
пайызы (16,9%) мемлекет халықтың басым бөлігі ұстанатын бір немесе екі конфессияға
басымдық беру қажет деп санайды.
Мемлекеттің діни мәселелерді шешу және конфессия аралық үн қатысуды сақтау
мәселесінде жүйелі жұмыс жүргізуі арқасында қоғамдағы әлеуметтік діни танымды
қалыптастыруда белгілі бір иммунитет қалыптасып, әлеуметтік және құқықтық мәдениетті
жүргізудің игі бағыттары құрылады.
Біздің басты міндетіміз – Қазақстандағы діни ұйымдардың менталитетіне бөтен
бағыттағы ағымдардың кіріп кетуіне ықпалды тосқауыл қою. Ең бастысы, олардың
ықпалынан балаларды және жастарды қорғап қалу. Біз Қазақстан үшін дәстүрлі дін болып
табылатын ағымдар туралы жастарға қажетті білім беру, олардың осы діндерге деген
көзқарасын қалыптастыру бағытында және біздің республикамыздағы діни сенімдерге
жатпайтын басқа діндерге беріліп кетпеуі үшін тұрақты түрде жүйелі жұмыс жүргізетін
боламыз [7, 51 б.].
Біздің басты мақсатымыз – өскелең ұрпаққа экстремистік бағыттағы ұйымдардың
ықпалына түсіп кетпеуі үшін жан-жақты көмек көрсету. Әлеуметтанушы К.Манхейм
көрсеткендей: «Жастар өздерінің табиғатынан прогресті емес, консервативті де емес, ол –
кез келген бастамаға дайын әлеует» [8, 445 б.]. Жастардың деструктивті ұйымдарға кіруін
алдын алу мен оған қарсы әрекет ету бойынша кешенді жұмысты ұйымдастыру қажет.
Қорыта келгенде, қоғамның діни өмірі мемлекеттіліктің негізі мен отандық
мәдениетті қалыптастырумен үздіксіз бірлікте дамитыны белгілі. Халықтың діндарлық
деңгейі мен дәрежесіндегі, негізгі сипатындағы өзгерістерді зерттеу, конфессия аралық
және мемлекеттік-конфессиялық қатынастарда болып жатқан процестерді талдау,
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халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің мәдени-рухани салаға әсерін зерттеу елдегі діни
жағдай соңғы жылдары аз өзгереді және тұрақты, басқарылатындай, қадағалаушы және
болжамдық күйде қалып отыр деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бірақ қазіргі
таңда жаңа құбылыстар пайда болып, тепе-теңдікті бұзуы мүмкін оқиғалар орын ала
бастағанын ұмытпаған жөн. Ахуалды билеу үшін оларды тұрақты түрде зерделеу және
олардың орнықты жағымсыз үрдіске айналуына тосқауыл жасайтын шаралар қабылдау
қажет. Осыған байланысты тұрақты негізде діни ахуалға мониторинг жасайтын
құрылымдардың ақпараттық-талдау жұмыстарын күшейту қажет. Өңірлік және жергілікті
деңгейлерде өзара келісілген негізде мемлекеттік органдардың діндар жұртшылықпен
ақпараттық және ұйымдастыру өзара іс-қимылын жандандыру арналарын анықтау
ұсынылады. Бұл мемлекеттік органдарға олардың діни ахуалды игеруі және
қауымдастықтардың мүдделерін келісу үшін, сондай-ақ діни ұйымдарға, дінге
сенушілерге басқа азаматтық қоғам институттарымен бірге әлеуметтік іс-қимылын
жандандыру, мәдени және рухани процестерге қатысуы үшін қажет.
Жастарға арналған жүйелі білім беру нысандары арқылы және әртүрлі жүйелі емес
нысандарда ағарту және білімді насихаттау арқылы жалпы халықтың дінтанушылық
сауаттылығын арттыру қажет, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдарының кең
мүмкіндіктерін пайдалану керек.
Діни білестіктер мен құрылымдардың қызметін мемлекеттік реттеуді тарих жасаған
достастық әлеуетін сақтауға, жалпы діни өмірді үйлесімді етуге, қоғамда толеранттылық
мәдениетін қалыптастыруға бағыттау қажет.
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РЕЗЮМЕ
В статье авторы исследуют вопросы состояния и развития религиозной ситуации в
современном Казахстане. Исследователи анализируют религиозную идентификацию населения,
основные процессы в религиозной сфере общества, а также вопросы взаимодействия государства
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и религии, состояние и тенденции религиозной ситуации. В статье использованы результаты
социологического исследования, даны рекомендации, влияющие на улучшение религиозной
ситуации в стране.
RESUME
In this article the authors consider the current state and the development of the religious situation in
modern Kazakhstan. Researchers analyze religious identification of the population, the main processes in
the religious sphere of society, as well as the problems of interaction between the state and religion, the
state and trends of the religious situation. The article draws on the results of the sociological survey, there
are some recommendations, which influence the religious situation in the country.
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Аннотация
Исследованы особенности объектного состава
правоотношений в сфере защиты территорий и
граждан в условиях чрезвычайных экологических
ситуаций в Украине, проанализированы элементы,
определяющие объектный состав этих правоотношений, внесены предложения по усовершенствованию действующего законодательства Украины в
исследуемой области.
Ключевые слова: объекты правоотношений;
защита территорий и граждан; чрезвычайные
экологические ситуации.
Правоотношения в сфере защиты территорий и
граждан в условиях чрезвычайных экологических
ситуаций являются особенными в силу своей
юридической природы, которая обусловлена, в
первую очередь, спецификой их объекта. В
юридической научной
литературе изложены
различные точки зрения, касающиеся понятия
объекта правоотношений, относительно которого
существуют две теории: одна из них –
монистическая, авторы которой утверждают о
наличии единственного объекта правоотношений,
которым является поведение человека. Другая
позиция – плюралистическая, обосновывающая
множественность объектов правоотношений [1, c.
237].
Суть концепции единственного объекта
сводится к тому, что объект субъективного права и
объект правоотношения, в котором реализуется
такое
субъективное
право,
совпадает
и
рассматривается как внешний предмет, на который
направлено субъективное право и с которым связано
волевое поведение субъектов правоотношения [2, c.
290].
Плюралистическая
теория
объекта
правоотношений дает возможность показать
разнообразие объектов правоотношений и не
устанавливает предел их исследования только
поведением обязанного лица. В общей теории права
объектами правоотношений признаются те явления
(предметы) окружающей среды, на которые
направлены юридические права и обязанности [3, c.
140].
Относительно объектов правоотношений в
сфере защиты территорий и граждан в условиях
чрезвычайных экологических ситуаций - в законода-
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тельстве Украины они четко не определены. Отдельные вопросы особенностей
объектного состава данных правоотношений исследовались рядом ученых, в частности,
В.И. Андрейцевым, Г.И. Балюк, М.М. Бринчуком, М.В. Красновой, С.А. Кузниченком,
И.Л. Петрухиным и др.
Целью данной статьи является анализ особенностей объектного состава
правоотношений в сфере защиты территорий и граждан в условиях чрезвычайных
экологических ситуаций в Украине, а именно элементов, определяющих объектный состав
этих правоотношений и их характеристика.
Закон Украины «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера» [4] устанавливает организационные и правовые
основы защиты таких объектов, в числе которых: граждане Украины, иностранцы и лица
без гражданства, которые находятся на территории Украины, объекты производственного
и социального назначения; окружающая среда. Следовательно, с точки зрения
законодателя, основными объектами правоотношений в сфере защиты территорий и
граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций являются: человек, его жизнь
и здоровье, национальное богатство, окружающая природная среда.
Однако, такой перечень объектов правоотношений в исследуемой области является
обобщенным. При этом, новый Кодекс гражданской защиты Украины от 2 октября 2012 г.
[5], который вводится в действие с 1 июля 2013 г., также не решает данные вопросы,
поскольку дублирует положения приведенного выше Закона. По нашему мнению,
исследуемый объект правоотношений состоит из трех элементов: 1) граждане, которые
пострадали в условиях чрезвычайных экологических ситуаций; 2) пострадавшие
территории; 3) правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации.
Одним из основных объектов правоотношений в сфере защиты территорий и
граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций выступают пострадавшие
граждане, при определении которых исходными должны быть следующие признаки: 1)
постоянное проживание в данной местности; 2) пребывание (в том числе и временное) в
зоне чрезвычайной экологической ситуации. Однако, анализируя законодательство
Украины, становится очевидным, что в данном вопросе содержится законодательная
неурегулированность и неопределенность.
Так, в п. 35 ч. 1 ст. 2 нового Кодекса гражданской защиты Украины «пострадавшими
в следствии чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера»
определяются лица, здоровью которым причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации. При этом, в п. 1 ст. 84 этого же Кодекса утверждено понятие «пострадавшие в
результате чрезвычайной ситуации». Ими являются лица, которым причинен моральный,
физический или материальный вред в результате чрезвычайной ситуации или проведения
работ из ликвидации ее последствий. Однако, разграничение указанных понятий
законодатель не проводит.
В этом случае создается ситуация, что один нормативно-правовой акт утверждает
определение одного понятия в разных толкованиях, что обуславливает возникновение
проблем на практике при установлении круга пострадавших граждан в условиях
чрезвычайных экологических ситуаций и впоследствии при возмещении им вреда.
Безусловно, при определении пострадавших граждан в исследуемой сфере
необходим учет всей совокупности факторов, которые могут служить основой для их
определения. Такими факторами являются: степень загрязнения окружающей природной
среды зоны чрезвычайной экологической ситуации, время пребывания на территории
такой зоны, характер работы, которая выполнялась на этой территории, размер
материальных убытков, нанесенный вред здоровью человека и др. [6, С. 140-141].
Учитывая приведенное выше, необходимо, на наш взгляд, различать следующие
категории пострадавших граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций, в
частности, тех, которые: проживают на загрязненной территории в результате
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чрезвычайной экологической ситуации; переселенные и те, которые добровольно выехали
на новое местожительство в благополучные в экологическом понимании районы; прибыли
для проживания (в том числе и временного), но испытали негативное экологическое
влияние в связи с чрезвычайной экологической ситуацией; работают (работали), в том
числе временно направленные на предприятия и другие производственные объекты в зоне
чрезвычайной экологической ситуации; военнослужащие и военнообязанные; другие
граждане, которые оказались в зоне чрезвычайной экологической ситуации в силу
стечения обстоятельств и испытали негативное ее влияние.
Определение категорий пострадавших граждан в условиях чрезвычайных
экологических ситуаций предопределяет внесение изменений в действующее
законодательство Украины. В первую очередь, необходимо дополнить новый Кодекс
гражданской защиты Украины отдельной статьей, где четко установить категории
пострадавших граждан в исследуемой области. По нашему мнению, это будет
способствовать своевременности предоставления защиты тем, кто в ней действительно
нуждается в случае возникновения чрезвычайных экологических ситуаций.
Необходимо отметить, что под понятием «граждане» следует понимать как граждан
Украины, так и иностранных граждан и лиц без гражданства, которые при тех или иных
обстоятельствах пострадали в условиях чрезвычайных экологических ситуаций.
Указанное следует из ст.ст. 5, 6 Закона Украины «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» и ст. 21 нового Кодекса
гражданской защиты Украины, где определены права граждан Украины, иностранцев и
лиц без гражданства в условиях чрезвычайных экологических ситуаций.
Следующим объектом правоотношений в исследуемой сфере является территория,
пострадавшая в условиях чрезвычайных экологических ситуаций. Указанное обусловлено
тем, что сама защита в этих условиях имеет целью не только защитить жизнь и здоровье
человека, но и создать систему мероприятий, которая могла бы быть направлена на
предупреждение возникновения опасности и для окружающей природной среды в
результате природной стихии, техногенных аварий и катастроф. В таких условиях
территория, которая пострадала в условиях чрезвычайных экологических ситуаций,
должна характеризоваться следующими признаками: 1) благоприятностью, то есть таким
качественным состоянием, при котором происходит положительное влияние на жизнь
человека и биологические процессы, обеспечивающие развитие и функционирование
живых организмов в конкретной экологической обстановке; 2) отсутствием рисков для
жизни и здоровья человека, в том числе возможностей наступления любых генетических,
психологических, психических, физиологичных, патологических и других аффектов в
конкретных природно-социальных условиях жизни человека [7, С. 8-9].
Раскрывая понятие территории, пострадавшей в условиях чрезвычайных
экологических ситуаций, прежде всего следует отметить, что категория «территория» –
это феномен, который не получил юридического определения ни в одном правовом акте.
В юридической науке данное понятие достаточно полно разработано только с позиций
международного права в части определения государственной территории. В широком
понимании слова под территорией в международном праве рассматриваются различные
пространства земного шара с его сухопутной частью и водной поверхностью, недрами и
воздушным пространством, а также космическое пространство и небесные тела, которые
находятся в нем [8, c. 64].
При этом, Н.А. Ушаков утверждает, что правовое понятие территории не имеет
ничего общего с понятием территории в ее природном содержании как среды пребывания
земной флоры и фауны, местонахождения природных богатств и ресурсов, среды
пребывания человека и материальной основы его пребывания [8, c. 64]. Однако, по
мнению В.И. Андрейцева, территория может и должна рассматриваться сквозь призму
материальной основы сосредоточения природной ресурсной базы – земли, водных,
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лесных, рекреационных и других ресурсов, или в качестве средства производства в
аграрном секторе экономики, других сферах ведения хозяйства, или использование
природных качеств ресурсов для
удовлетворения лечебно-оздоровительных,
рекреационных и других потребностей человека и общества [9, С. 80-81].
Исходя из приведенного, можно сделать вывод, что понятие «территория» является
достаточно не исследованным. Что касается понятия «пострадавшая территория в
условиях чрезвычайной экологической ситуации», при его определении возможно
использовать аналогию. Согласно понятия «территория» в международно-правовом
аспекте, можно определить «территорию, пострадавшую в условиях чрезвычайных
экологических ситуаций», которой будут являться участки суши, атмосферного и водного
пространства, других природных ресурсов и комплексов, которые ограничиваются
пределами зоны чрезвычайной экологической ситуации, установленными в определенном
законом порядке.
То есть, правовое понятие «пострадавшей территории в условиях чрезвычайных
экологических ситуаций» включает следующие признаки: 1) материальное наполнение
территории (суша, воды, воздух, недра); 2) порядок установления пределов такой
территории; 3) установление относительно нее специального правового режима (зоны
чрезвычайной экологической ситуации).
В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О зоне чрезвычайной экологической
ситуации» [10] эта зона определяется как отдельная местность Украины, где возникла
чрезвычайная экологическая ситуация, а в соответствии со ст. 1 Закона Украины «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера» этой зоной является отдельная территория, где сложилась чрезвычайная
ситуация техногенного и природного характера. Следовательно, зоной чрезвычайной
экологической ситуации является, прежде всего, часть пространства с определенными
пределами, в которой состоялись стойкие негативные изменения окружающей природной
среды.
В то же время, в законодательстве Украины содержится и понятие «зона
чрезвычайной ситуации» (п. 16 ст. 2 Кодекса гражданской защиты Украины). Однако, на
сегодняшний день критерии разделения между понятиями «зона чрезвычайной
экологической ситуации» и «зона чрезвычайной ситуации» не установлены. На наш
взгляд, обоснованным является мнение Г.И. Балюк, согласно какому все чрезвычайные
ситуации, следствием которых являются экологические последствия относятся к
экологическим, в том числе и те, которые не являются экологическими, но порождают
негативные экологические последствия [11, c. 8-14]. Таким образом, в случаях
возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного и природного
характера целесообразно устанавливать зону чрезвычайной экологической ситуации,
поскольку мероприятия, которые применяются во время ее возникновения, отличаются от
мероприятий других чрезвычайных ситуаций. Во-первых, они направлены на устранение
негативных экологических факторов этих ситуаций, а, во-вторых, – на защиту территорий
и граждан. Учитывая отмеченное, необходимо в новом Кодексе гражданской защиты
Украины укрепить понятие «зона чрезвычайной экологической ситуации» для
предупреждения возникновения проблем на практике.
При этом, важное значение приобретает вопрос и относительно установления
предела этой зоны. Данные пределы могут проходить по границам административнотерриториальных образований, показатели которых относительно состояния окружающей
природной среды и здоровья населения совпадают с критериями чрезвычайной
экологической ситуации. Зона чрезвычайной экологической ситуации может включать как
один, так и несколько административно-территориальных образований, а ее пределы
устанавливаются в указе Президента Украины с дальнейшим утверждением Верховной
Радой Украины.
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Однако, на практике в этой части существуют проблемы, которые предопределены
тем, что границы пострадавшей территории не всегда совпадают с административнотерриториальным разделением, и, более того, зона чрезвычайной экологической ситуации
не всегда совпадает с границами территорий, которые пострадали при чрезвычайной
экологической ситуации, поскольку реальные экологические последствия могут быть
обнаружены значительно позже, чем установлен режим зоны чрезвычайной
экологической ситуации. Следовательно, можно сделать вывод, что территория, которая
пострадала в условиях чрезвычайной экологической ситуации определяется пределами
зоны чрезвычайной экологической ситуации, однако, данные понятия не являются
тождественными, поскольку в реальной жизни они могут не совпадать.
В пределах исследуемой темы отдельным объектом правоотношений выступает
также правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации, который есть
производным от зоны чрезвычайной экологической ситуации, поскольку объявление
последней предопределяет его наступление.
В общей теории права правовой режим определяется как порядок регулирования,
выраженный в комплексе правовых средств, которые характеризуют особенное
соединение взаимодействующих между собой разрешений и запретов, а также
позитивных обязательств, и образуют особенную направленность регулирования [12, c.
51].
Относительно правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации,
М.М.Бринчук
понимает
совокупность
правил
объявления,
обеспечения
функционирования таких территорий и снятия с них такого статуса [13, c. 607].
В ст. 8 Закона Украины «О зоне чрезвычайной экологической ситуации» правовой
режим зоны чрезвычайной экологической ситуации определяется, как особенный
правовой режим, который может временно устанавливаться в отдельных местностях в
случае возникновения чрезвычайной экологической ситуации и направлен на
предупреждение человеческих и материальных потерь, предупреждения угрозы жизни и
здоровью граждан, а также устранение негативных последствий чрезвычайной
экологической ситуации.
Закон Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения» [14] устанавливает,
что для введения данного режима должна возникнуть такая чрезвычайная ситуация, в том
числе и чрезвычайная экологическая ситуация техногенного и природного характера,
которая реально угрожает безопасности граждан или конституционному строю,
устранение которой невозможно без применения чрезвычайных мер. Однако, одним из
дискуссионных вопросов в юридической науке есть определение перечня оснований
введения режима чрезвычайного положения. И.Л. Петрухин отмечает, что
нецелесообразно указывать одни основания введения режима чрезвычайного положения
для разных по природе чрезвычайных ситуаций. Так, одни основания введения режима
чрезвычайного положения устанавливают единственный для всех видов чрезвычайных
ситуаций объем ограничительных мероприятий, что является недопустимым [15, c. 46-56].
Закон Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения», основанный для
введения режима чрезвычайного положения, разделяет на две группы. Первая группа
включает чрезвычайные экологические ситуации техногенного и природного характера
(стихийные бедствия, катастрофы, большие пожары, пандемии, панзоотии и др.), что
создают угрозу жизни и здоровью населения. Вторая группа включает чрезвычайные
ситуации социально-политического характера. Однако, при наличии достаточных
оснований в пределах зоны чрезвычайной экологической ситуации может быть введен
правовой режим чрезвычайного положения в порядке, установленном Законом Украины
«О правовом режиме чрезвычайного положения». При этом, в ст. 8 Закона Украины «О
зоне чрезвычайной экологической ситуации» также предусмотрена возможность перехода
от правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации к правовому режиму
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чрезвычайного положения, а в ст. 10 указанного Закона продублированы общие
мероприятия, установленные в ст. 16 Закона Украины «О правовом режиме
чрезвычайного положения».
Иными словами, один чрезвычайный правовой режим при соответствующих
основаниях поглощает другой, или чрезвычайный правовой режим ужесточается. В этом
случае, необходимо соответствующие правоограничения закрепить отдельно для каждого
из видов чрезвычайных режимов, поскольку, мероприятия, которые применяются во
время правового режима зоны чрезвычайной экологической ситуации отличаются от
мероприятий других чрезвычайных режимов, так как они менее жестки. В этой связи,
некоторые ученые предлагают характеризовать режим зоны чрезвычайной экологической
ситуации, как правовой режим «особенного положения». С.А. Кузниченко [16, c. 22-23]
под этим положением предлагает понимать сборное понятие, которое включает разные
режимы, в том числе экстремальную ситуацию «региональной беды», которая диктует
необходимость применения особенных относительно жесткости и объема
правоограничений и которые уступают мероприятиям, что используются во время режима
чрезвычайного положения. И.Л. Петрухин [17, c. 116-133] впервые вводит понятие
«социальная беда, вызванная природными, техногенными и биологическими факторами».
Он подчеркивает существенную разницу между объявлением чрезвычайного положения,
как следствием социальных конфликтов и ситуацией социальной беды, которая вызвана
чрезвычайной экологической ситуацией, поскольку суровый режим чрезвычайного
положения распространять на социальную беду несправедливо.
Учитывая вышеприведенное, по нашему мнению, в Законе Украины «О зоне
чрезвычайной экологической ситуации» необходимо исключить возможность перехода к
правовому режиму чрезвычайного положения, что предопределяет внести изменения в ст.
8 этого Закона.
Исходя из проведенного исследования в этой статье, сделаны выводы о том, что в
действующем законодательстве Украины вопросы, касающиеся объекта правоотношений
в сфере защиты территорий и граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций
в достаточной степени не урегулированы. В связи с этим, указанные вопросы требуют
дальнейших научных исследований и будут отражены в последующих публикациях
автора данной статьи. Осмелимся высказать предложение о том, что исследуемые в статье
проблемы заинтересуют представителей эколого-правовой науки других государств. В
связи с этим, хотелось бы узнать их компетентное мнение, а также обменяться опытом
решения очерченных проблем, как на доктринальном, так и на законодательном уровнях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Теория государства и права / Под ред. М.М. Росолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева.
– М.: ЮНИТИДАНА, Закон и Право, 2000. – 640 с.
2 Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения // Вопросы общей теории
советского права / Под ред.С.Н.Братуся. - М.: Госюриздат, 1960. – 404 с.
3 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. – Вып. ІІ. – Свердловск,
1964. – 226 с.
4 Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.
5 Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. // Голос України від 20
листопада 2012 р. – № 220.
6 Черепанцева Ю.С. Правовая защита территорий и граждан при чрезвычайных
экологических ситуациях: Дис. … канд. юрид. наук. – Оренбург, 2000. – 178 с.

75
7 Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади громадян на екологічну безпеку//
Вісник КНУ. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 5-12.
8 Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. - М.: Юрист, 2000.-304с.
9 Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні
проблеми практичної теорії / Андрейцев Володимир Іванович. – К.: Знання, 2005.
– 445 с.
10 Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13 липня 2000 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 348.
11 Балюк Г.І. Законодавство в сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія
становлення і сучасний стан // Вісник КНУ. Юридичні науки. – 2005. – Вип. 67. –
С. 8-14.
12 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М.:
Юрид. лит., 1989. – 288 с.
13 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для
высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 1998. – 688 с.
14 Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
15 Петрухин И.Л. Правовой режим в условиях социального бедствия // Государство
и право – 1993. – № 2. – С. 46-56.
16 Кузніченко С.О. Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими у
законодавстві України // Право України. – 2000. – № 12. – С. 20-24.
17 Петрухин И.Л. Правоохранительные органы в условиях социального бедствия,
вызванного природными, техногенными и биологическими факторами // Право и
управление в чрезвычайных ситуациях: Сборник научных трудов – М.: Ин-т гос.
и права РАН, 1992. – С. 116-133.
ТҮЙІН
Бұл мақалада Украинадағы қоршаған орта төтенше жағдайындағы тұрғындар мен
аймақтарды қорғау саласындағы заңды қарым-қатынастардың негізгі құрылымының
ерекшеліктері қарастырылады. Мақала Украинаның зерттелген заң саласындағы және ғылыми
заңды әдебиетіндегі соңғы заң талдауына негізделген.
RESUME
The article deals with the features of a principal composition of legal relationship in the field of
protection of territories and citizens in the event of environmental emergency in the Ukraine. This article
is based on the analysis of the current legislation of the Ukraine in the researched field and scientific legal
literature.
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Правовое регулирование охраны климата –
одно из новых динамично развивающихся
направлений
экологического
права,
которое
возникло в конце 90-х годов ХХ века на основании
международной охраны глобальной атмосферы.
Подписанием Рамочной конвенции ООН по
изменению климата от 9 мая 1992 г. (дальше Конвенция) и Киотского протокола к ней от 11
декабря 1997 г. (дальше - Протокол) закреплено
достижение
международного
консенсуса
о
необходимости осуществления целенаправленной
политики по охране климата для нынешнего и
будущих поколений.
Украина ратифицировала указанные международные соглашения, вследствие чего они являются
частью ее национального законодательства. Сегодня
правовое регулирование охраны климата приобретает черты целостной системы законодательства,
которая имеет собственный объект и предмет
правового регулирования, экологические цели,
специфические принципы, уникальные механизмы
правового регулирования и входит в число
приоритетных сфер экологической политики многих
стран мира. Это свидетельствует о том, что
«назрела» необходимость определить юридические
значимые
особенности,
которые
позволяют
осуществить его систематизацию.
Цель настоящего исследования состоит в том,
чтобы
рассмотреть
особенности
правового
регулирования охраны климата по национальному
законодательству Украины в сравнительно-правовом
анализе с международными соглашениями, законодательством Республики Казахстан и других
зарубежных стран, выяснить существующие в нем
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пробелы и внести предложения к его совершенствованию.
Международно-правовые, экономические, экологические и другие аспекты
проблемы изменения климата являются предметом многих украинских и зарубежных
научных исследований. Определенное внимание обращается на это направление в
экологическом праве, в частности, в работах европейских юристов-экологов Винтера Г.,
Кремера Л., Люббе-Вольфа Г., Янса Я.-Х., американских специалистов Джерарда М.,
Ософски Г., Рейтца А., Робинсона Н., Хилдреса Р., Ходаса Д., Спеса Дж., российских
правоведов Бринчука М.М., Дубовик О.Л., Семенихиной В.А., Соловья Ю.В., белорусских
ученых Балашенко С.А., Макаровой Т.И., Лизгаро В.Е. и других. На Украине
комплексных диссертационных исследований климата как самостоятельного объекта
эколого-правового регулирования не проводилось.
Одной из определяющих особенностей правового регулирования охраны климата
можно считать его объект – климат как уникальное естественно-социальное благо –
состояние климатической системы (совокупности атмосферы, биосферы, гидросферы,
геосферы в их связи и взаимодействии), которое характеризует качество окружающей
среды, устойчивость экологических систем и безопасность существования человека. В
отличии от определения климата естественными науками в понимании присущего
определенной местности многолетнего режима погоды, обусловленного солнечной
радиацией, ее превращением в деятельном слое земной поверхности и связанной с ней
циркуляцией атмосферы и океанов, климат как относительно стабильное состояние
(баланс) климатической системы представляется универсальным объектом экологоправовой охраны, на который не распространяется суверенитет какого-либо государства,
подлежащий правовой охране общими усилиями всех стран мира на глобальном,
региональном, национальном и индивидуальном уровне.
В качестве самостоятельного объекта эколого-правовой охраны климат закреплен в
Модельном Экологическом кодексе для государств-участников СНД от 31 октября 2007 г.
(гл. 21) [1], Экологическом кодексе Республики Казахстан от 9 января 2007 г. №212 (ст. 1,
7, гл. 9-1, 20-1, 45) [2], Законе Республики Белорусь «Об охране окружающей среды» от 26
ноября 1992 г. №1982-ХІІ (ст. 5, гл. 7) [3], Законе Туркменистана «Об охране природы» от
12 ноября 1991 г. № 600-ХП (ст.cт. 2, 22) [4]. Кроме того, особенный правовой режим
охраны климата утвержден специальными законами об изменении климата,
действующими в Японии, Великобритании, Европейском Союзе, отдельных штатах США
и Австралии.
Однако, в экологическом законодательстве Украины климат не нашел своего
формально-юридического закрепления в перечне объектов, которые подлежат экологоправовому регулированию и охране, закрепленном статьей 5 Закона Украины «Об охране
окружающей природной среды» от 25 июня 1991 г. №1264-12 [5]. Этот пробел порождает
неопределенность правового режима климата, сущности его эколого-правовой охраны, а
также места правового регулирования охраны климата в системе экологического
законодательства.
Отличительной чертой правового регулирования по охране климата является его
межотраслевой характер. Об этом свидетельствует содержание статьи 2 Киотского
протокола, в соответствии с которой для достижения своих количественных целей
Стороны могут использовать разнообразные юридические средства, в частности:
повышение эффективности использования энергии; охрана и улучшение качества
естественных поглотителей и накопителей парниковых газов; стимулирование
распространения рациональных методов ведения лесного хозяйства, облесения и
лесовозобновления на стабильной основе; стабильное ведение сельского хозяйства с
учетом изменения климата; использование новых и возобновляемых видов энергии,
технологий поглощения углерода и экологически безопасных технологий; сокращение
или устранение рыночных диспропорций, экономическое стимулирование и
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использование рыночных механизмов; реформирование политики по ограничению или
сокращению выбросов по всех отраслях, в том числе на транспорте, при обращении с
отходами, при производстве, транспортировке и распределении энергии и другие. Кроме
того, на межотраслевую сферу действия правовой охраны климата указывает Приложение
А к Киотскому протоколу, определяющее виды деятельности в отраслях экономики, на
которые распространяются обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.
На основании изложенного, руководствуясь принципом экологизации, специальные
требования по охране климата «вкрапливаются» в законодательные акты других отраслей
права, прежде всего энергетического, гражданского, хозяйственного, административного,
налогового и, собственно, экологического. Это указывает на необходимость разработки
рамочного документа, способного согласовать и направить разнородные юридические
средства правового регулирования на достижение ими единой цели: стабилизацию
парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допустил бы негативного
антропогенного влияния на климатическую систему.
Учитывая межотраслевой характер правоотношений по охране климата,
положениями такого нормативно-правового акта должны быть закреплены ключевые для
этой сферы термины, принципы, цели, механизмы правового регулирования, а также
правила соотношения правовых норм по охране климата с нормами смежных отраслей
права. Представляется, что указанная задача может быть возложена на нормативноправовой акт силы закона.
Разработка проекта закона о регулировании антропогенных выбросов и абсорбции
парниковых газов как основного мероприятия по охране климата предусмотрена
Национальным планом мероприятий по реализации положений Киотского протокола к
Рамочной конвенции по изменению климата, утвержденного распоряжением Кабинета
Министров Украины от 18 августа 2005 г. № 346-р. [6]. Опыт принятия подобных
законодательных актов об изменении климата существует в Японии, Великобритании,
Европейском Союзе, США. Во исполнение вышеуказанного распоряжения, на
протяжении первого периода действия Киотского протокола на Украине разработано
около пяти основных законопроектов по регулированию выбросов парниковых газов.
Однако специальный закон, призванный установить системный подход к решению
проблемы изменения климата, до сих пор на Украине отсутствует.
Характерной особенностью правового регулирования охраны климата можно
считать его комплексность. В соответствии с международными положениями, правовая
охрана климата может осуществляться по двум основным направлениям: смягчение
изменения климата и адаптация к его изменениям.
Исходя из конечной цели Конвенции, модель правового регулирования охраны
климата,
которая
подлежит
закреплению
в
национальном
экологическом
законодательстве, составляют такие направления как: 1) правовое регулирование
сокращения выбросов парниковых газов в процессе осуществления хозяйственной
деятельности, предусмотренной перечнем Приложения А к Киотскому протоколу,
предусмотренное законодательными актами по экологической безопасности; 2) правовое
регулирование увеличения абсорбции парниковых газов естественными поглотителями, в
частности, в секторе землепользования, управления землепользованием и лесном
хозяйстве, которые регулируются актами природоресурсного и природоохранительного
законодательства; 3) правовое обеспечение адаптации к изменению климата,
охватывающее разные сферы и институты экологического законодательства.
Следует констатировать, что указанная модель в действующем законодательстве
Украины отображена не полностью. Наблюдается усиленное законодательное «внимание»
к одним направлениям правового регулирования охраны климата, в частности рыночных
механизмов сокращения выбросов парниковых газов, и частичное или полное
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игнорирование других, например, увеличение абсорбции поглотителями и адаптация к
изменению климата экологических систем и человека.
Так, принят ряд законодательных актов, которые позволили обеспечить готовность
государства отвечать требованиям соответствия в части создания специального органа,
ответственного за реализацию Киотского протокола; сформировать национальную
систему оценки согласно статье 5 Протокола [7]; обеспечить подготовку ежегодных
национальных кадастров и периодических национальных сообщений, а также ведение
национального углеродного реестра в соответствии со статьей 7 [8]; позволить
реализацию проектов совместного осуществления, предусмотренных статьей 6 [9];
осуществлять международную торговлю квотами на выбросы парниковых газов по схеме
целевых зеленых (экологических) инвестиций в соответствии со статьей 17 [10],
обеспечивать участие Украины в международном сотрудничестве и реализовать другие
направления климатической политики. Представленные законодательные акты позволили
Украине обеспечить генерацию больше чем 40 % мирового рынка единиц сокращения
выбросов парниковых газов и занять первое место в мире по численности таких проектов
по международной процедуре, и второе – по национальной. В результате этого, общий
объем экологических инвестиций, полученных украинскими предприятиями по проектам
сокращения выбросов, сегодня составляет около 200 млн. € [11, с. 31].
В то же время, отечественный законодатель практически не предусматривает
специальных мероприятий по рациональному использованию и охране естественных
поглотителей, направленных на обеспечение абсорбции парниковых газов из атмосферы
на долгосрочной основе. Требует утверждения правительством Украины национальный
план адаптации к изменению климата, направленный на обеспечение устойчивости
экологических систем и населения к изменяющейся окружающей среде, вызванной
изменениями климата. Указанные пробелы в правовом регулировании охраны климата
свидетельствуют о фрагментарности «видения» законодателем этого направления
экологической политики.
Важное место в системе правового регулирования охраны климата занимают его
принципы. Одним из актуальных с точки зрения формирования национального
климатического законодательства является принцип «дополнительности», закрепленный
частью 1 d) статьи 6, частью 5 с) статьи 12, статьей 17 Киотского протокола. Смысл
указанного принципа состоит в том, что «гибкие механизмы» должны дополнять
внутренние мероприятия государства, направленные на выполнение количественных
обязательств в соответствии со статьей 3. В связи с тем, что фактический уровень
выбросов Украины, по данным последнего национального кадастра парниковых газов, не
превышает 60% уровня базового 1990 года, вышеуказанный принцип остается
формальностью. Непревышение государством установленного для него лимита выбросов
парниковых газов определяет его преимущественно пассивное участие в формировании
целенаправленного законодательства по выполнению внутренних мероприятий по охране
климата, вследствии чего принцип дополнительности в достаточной степени не
обеспечен.
Иным, не менее важным принципом для указанной сферы правового регулирования,
считается эколого-правовой принцип «загрязнитель платит». Анализ законодательных
актов Украины позволяет констатировать отсутствие юридически обязательного
механизма сокращения выбросов стационарными источниками на территории Украины, в
частности, разрешительного порядка осуществления таких выбросов. Этот факт
полностью демотивирует предприятия, которые владеют стационарными источниками
выбросов, реализовывать какие-либо программы по сокращению выбросов парниковых
газов, поскольку отсутствует юридическая ответственность за такие выбросы. Поэтому,
реализацию принципа «загрязнитель платит» в сфере правовой охраны климата на
Украине нельзя признать эффективной.
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Иной подход демонстрирует действующее законодательство Республики Казахстан,
где вопросы охраны климата урегулированы на уровне кодифицированного акта Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 г. №212 с изменениями
от 27 апреля 2012 г. (дальше - Кодекс) [2].
В соответствии со статьей 7 Кодекса, климат признан самостоятельным объектом
окружающей среды, который подлежит правовой охране. Механизму правового
регулирования охраны климата посвящены отдельные главы Кодекса, в частности: глава
9-1 Общей части под названием «Государственное регулирование в сфере выбросов и
поглощения парниковых газов», глава 20-1 «Государственная система оценки выбросов и
поглощения парниковых газов» и глава 45 Особенной части, посвященная экологическим
требованиям к деятельности в сфере выбросов парниковых газов.
В соответствии с положениями указанного Кодекса, государственное регулирование
парниковых газов осуществляется специальными юридическими средствами:
ограничением (квотированием) выбросов парниковых газов (ст. 94-2), рыночными
механизмами сокращения выбросов парниковых газов (ст. 94-7) и путем
администрирования природопользователей (ст. 94-6).
На уровне специальных институтов регулируются вопросы экологического контроля
в сфере регулирования выбросов парниковых газов (п. 20-1) ч. 1 ст. 114), мониторинга
климата и выбросов парниковых газов (ст.ст. 137, 143), государственной системы
инвентаризации, учета, оценки, валидации и верификации выбросов парниковых газов (гл.
20-1, ст. 314-1), технического регулирования и стандартизации (ст. 34-1),
государственного управления (ст. 311), подготовки и реализации специальных программ
(ст. 312), экологические требования к хозяйственной деятельности, которая влияет на
климат (ч. 2 ст. 314), меры ответственности (гл. 46) и другие инструменты в этой сфере.
Указанные средства формируют рамочную основу для комплексного подхода к
правовому регулированию охраны климата, который находит свою детализацию в
подзаконных нормативных актах Республики Казахстан. Представляется, что подобный
опыт кодификации правовых норм по охране климата может быть использован и на
Украине.
На основании вышеизложенного, считаем, что законодательство Украины в сфере
правового регулирования охраны климата требует систематизации. Одной из форм
систематизации климатического законодательства может быть его кодификация в
специальном нормативно-правовом акте силы закона, или на уровне Экологического
кодекса Украины, проект которого находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.
Принятие закона об охране климата на Украине должно обеспечить консолидацию
правовых норм по охране климата в единую систему, устранение фрагментарности,
неполноты, а также подчинение средств правового регулирования, достижение его
конечной цели на стабильной долгосрочной основе.
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ТҮЙІН
Бұл мақалада климатты қорғау аясындағы Украина заңдары қарастырылады. Автордың
қорытындылары Украина заңдарына, халықаралық келісімшарттарға және климатты қорғау заңдар
аясындағы шет елдердің тәжірибелеріне негізделеді.
RESUME
This article provides the description of the Ukrainian legislation in the sphere of climate protection.
The author’s conclusions are based on the Ukrainian legislation, international agreements and the
experience of foreign countries in the sphere of climate protection law.
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Определение судебной экспертизы, являющееся одним из процессуальных действий и средств
доказывания при производстве по уголовным делам,
тем не менее, не закреплено в действующем
Уголовно-процессуальном
кодексе
Республики
Казахстан (далее УПК РК). Дефиниция понятия
«судебная экспертиза» сформулирована в Законе
Республики Казахстан «О судебной экспертизе» от
12 ноября 1997 года (далее Закон). Согласно ст.1
указанного
Закона,
судебная
экспертиза
исследование материалов уголовного, гражданского
или административного дела, проводимое на основе
специальных научных знаний в целях установления
обстоятельств, имеющих значение для его
разрешения [1]. Автор считает, что дефинитивное
определение понятия судебной экспертизы носит
межотраслевой характер, и, как отмечается в
специальной юридической литературе, в равной
мере может использоваться в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве [4].
В главе 32 УПК РК сгруппирована
совокупность правовых норм, регламентирующих
случаи и порядок назначения экспертизы в
уголовном судопроизводстве, права и обязанности
участников процесса при ее проведении, структуру и
содержание заключения эксперта, являющегося
источником фактических данных [2]. Исследование
юридической конструкции системы аналогичных
норм
в
Уголовно-процессуальном
кодексе
Российской Федерации позволили А.В. Кудрявцевой
охарактеризовать их как относительно самостоятельный институт уголовно-процессуального права,
признаками которого являются:
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а) основания назначения и основания проведения экспертизы;
б) своеобразие и относительная обособленность правоотношений, складывающихся
в процессе назначения и проведения экспертизы;
в) процессуальная форма назначения и проведения экспертизы;
г) единые начала (принципы);
д) собственная юридическая конструкция;
е) своеобразный механизм правового регулирования [3, с. 7].
Необходимо заметить, что при рассмотрении системы норм, регулирующих
применение в уголовном судопроизводстве всех форм специальных знаний, в качестве
сложного или комплексного правового института, судебная экспертиза как отдельный
составляющий элемент его структуры будет выступать только субинститутом уголовнопроцессуального права [4, с. 48].
Несмотря на относительную обособленность совокупности правовых норм,
входящих в институт (субинститут) судебной экспертизы, они неразрывно связаны с
остальными нормами уголовно-процессуального права, которые определяют задачи и
принципы судопроизводства, права и обязанности его участников, условия и порядок
производства следственных и судебных действий. Указанное обстоятельство
обусловливает необходимость соответствия содержания правовых норм института
судебной
экспертизы
основополагающим
принципам
уголовного
процесса,
сформулированным в ст. ст. 10 - 31 УПК РК. Вместе с тем, в ст.3 Закона закреплены
следующие специфические принципы (исходные положения), на которых основывается
судебная экспертиза, это:
1) законность;
2) процессуальная независимость судебного эксперта;
3) независимость органов судебной экспертизы;
4) научная обоснованность средств и методов проведения исследований;
5) компетентность, всесторонность, полнота и объективность;
6) соблюдение профессиональной этики.
Необходимость соответствия основополагающим принципам уголовного процесса
специфических исходных положений (принципов) и содержания норм Закона диктуется
их соотношением по юридической силе в иерархии нормативных правовых актов [5].
Будучи нормативным правовым актом нижестоящего уровня, Закон не может
противоречить УПК РК - нормативному правовому акту вышестоящего уровня,
регламентирующему судебную экспертизу как относительно самостоятельный правовой
институт.
Принцип законности как руководящее начало правоприменительной деятельности
закреплен в ст. 10 УПК РК, согласно которой суд, прокурор, следователь, орган дознания
и дознаватель при производстве по уголовным делам обязаны точно соблюдать
требования Конституции Республики Казахстан, конституционных законов, Уголовнопроцессуального кодекса, основанного на Конституции РК и общепризнанных принципах
и нормах международного права. Положения иных законов, регулирующих порядок
уголовного судопроизводства, как указано в ч.1 ст.1 УПК РК, подлежат включению в
Кодекс, что обусловливает необходимость включения в УПК РК норм Закона,
регламентирующих такое процессуальное действие как судебная экспертиза. Требование
законности при проведении судебной экспертизы обязывает органы (лиц), ведущих
производство по делу, строго соблюдать предписания УПК РК и тех норм Закона, которые
нашли свое закрепление в УПК РК.
Наряду с этим, под законностью, как специфическим принципом судебной
экспертизы, понимается соблюдение законодательства Республики Казахстан о судебной
экспертизе. Согласно ст.2 Закона, оно основывается на Конституции и состоит из
настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также
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соответствующих международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.
Однако в указанной статье отсутствует упоминание об УПК РК, если только Уголовнопроцессуальный закон не отнесен к «иным нормативным правовым актам». В этом случае
текстуальное перечисление сначала Закона, а затем УПК РК не соответствует
иерархической последовательности по юридической силе данных нормативных правовых
актов.
Таким образом, в УПК РК и в Законе усматриваются существенные расхождения в
трактовке принципа законности, поскольку в нормах Закона не содержится требование
соблюдать предписания УПК РК. В целях устранения выявленного расхождения на
основании нормы ст.2 УПК РК, гласящей: «В случае противоречия между правилами
настоящего Кодекса и иными законами действуют положения настоящего Кодекса», в
нормы Закона должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
Следует заметить, что несогласованность, противоречие норм Закона с нормами
УПК РК не ограничивается рассмотренным выше содержанием принципа законности.
Так, например, закрепленная в пункте 2 ст. 11 Закона обязанность судебного эксперта
отказываться от дачи заключения в случае, если поставленные вопросы выходят за
пределы его специальных знаний либо представленные материалы недостаточны для дачи
заключения, сформулирована в ч.3 ст.83 УПК РК как право эксперта.
Необходимым условием для реализации принципа законности при проведении
судебной экспертизы по уголовным делам является строгое соответствие, согласованность
норм Закона с нормами УПК РК, что имеет особое значение в современный период
становления и совершенствования национального законодательства. Значительное
количество изменений и дополнений, внесенных в Закон с момента его принятия,
бесспорно, направлены на необходимость его совершенствования и обеспечение
определенных гарантий законности при проведении судебной экспертизы.
Процессуальная независимость судебного эксперта как исходное положение
судебной экспертизы не нашла своего прямого закрепления в принципах уголовного
процесса, однако может быть выведена из содержания ст.96 УПК РК. На основании
пункта 2 ч.1 указанной статьи эксперт не может участвовать в производстве по
уголовному делу, если он находился или находится в служебной или иной зависимости от
дознавателя, следователя, прокурора, судьи, подозреваемого, обвиняемого, их
защитников, законных представителей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика или представителей.
Согласно ст. 14 Закона, независимость судебного эксперта гарантируется:
1) порядком назначения судебной экспертизы, предусмотренным уголовнопроцессуальным законодательством Республики Казахстан;
2) запрещением вмешательства в проведение экспертного исследования и
подготовки заключения эксперта.
Порядок назначения экспертизы регламентирован ст. ст. 242, 243, 244, 354 УПК РК,
предусматривающими назначение судебной экспертизы следователем, судом, а также по
инициативе участников процесса, защищающих свои или представляемые права и
интересы. Указанные субъекты уголовно-процессуальной деятельности определяют
основания назначения экспертизы и формулируют ее задачи, представляют объекты,
направляемые на исследование, называют орган (лицо), которому может быть поручено
производство экспертизы, либо заявляют ему отвод. Таким образом, нормы
перечисленных выше статей гарантируют равноправие сторон обвинения и защиты при
назначении судебной экспертизы, но отнюдь не независимость эксперта.
Как справедливо отмечает А.В. Кудрявцева, процессуальные отношения,
возникающие между субъектом, назначающим экспертизу, и экспертом, характеризуются
императивным методом регулирования, в процессе производства экспертизы отношения
носят уже диспозитивный характер [3, с. 11-12]. Однако эксперт и при производстве
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экспертизы в соответствии с ч.4 ст.83 УПК РК не вправе: помимо органа, ведущего
процесс, вести переговоры по вопросам, связанным с проведением экспертизы;
самостоятельно собирать материалы для исследования; проводить исследования, могущие
повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида
или основных свойств, если на это не было специального разрешения органа,
назначившего экспертизу. Даже закрепленное в ч.3 ст.83 УПК РК право эксперта на
инициативу, состоящее в представленной ему законом возможности давать в пределах
своей компетенции заключение не только по поставленным перед ним вопросам, но и по
иным обстоятельствам, имеющим значение для дела и установленным по его инициативе,
ограничено необходимостью согласования с органом (лицом), назначившим экспертизу.
Из вышеизложенного следует, что процессуальная независимость судебного
эксперта не может пониматься аналогично закрепленному в ст. 22 УПК РК принципу
независимости судьи. Эксперт как субъект уголовно-процессуальной деятельности
относится согласно подпункту 25 ст. 7 УПК РК к «иным лицам, участвующим в
уголовном процессе» наряду с секретарем судебного заседания, переводчиком,
свидетелем, понятым, специалистом, судебным приставом. В соответствии со своим
процессуальным положением он имеет права и несет обязанности, предусмотренные ст.
83 УПК РК. Как и остальные участники уголовного процесса, эксперт обладает
процессуальной независимостью только в рамках своей правосубъектности.
О независимости судебного эксперта можно говорить лишь применительно к
производству им экспертного исследования, формулированию его выводов на основе
внутреннего убеждения, к даче заключения и показаний по проведенной экспертизе. За
вмешательство в деятельность эксперта при даче им заключения путем применения угроз,
шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или лица,
производящего дознание, уголовным законом предусмотрена ответственность по ст. 347
УК РК. В соответствии со ст. 354 УК РК наступает уголовная ответственность за подкуп
или принуждение эксперта с целью дачи им ложного заключения или ложных показаний
[6].
В этой связи независимость судебного эксперта гарантируется закрепленным в
пункте 2 ст. 14 Закона запрещением вмешательства в проведение экспертного
исследования и подготовки заключения эксперта. Однако положение пункта 1 указанной
статьи о том, что независимость судебного эксперта гарантируется порядком назначения
судебной экспертизы, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством
Республики Казахстан, должно быть исключено, как не соответствующее содержанию
ст.ст. 242, 243, 244, 354 УПК РК.
Независимость органов судебной экспертизы как исходное положение судебной
экспертизы не закреплено в качестве принципа уголовного процесса и не соответствует
нормам УПК РК.
С.Ф. Бычкова разъясняет принцип независимости органов судебной экспертизы как
исключение возможности производства экспертизы подразделениями государственных
органов, осуществляющих функции уголовного преследования [7, с. 185-186]. Перечень
органов судебной экспертизы приведен в ст.4 Закона и включает систему
государственных учреждений судебной экспертизы:
1) Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан и его
территориальные подразделения;
2) Центр судебной медицины уполномоченного органа в области здравоохранения
Республики Казахстан и его территориальные подразделения;
3) специализированные подразделения государственных органов и организаций, к
функциям которых отнесено производство судебной экспертизы в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан,
за
исключением
подразделений
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государственных органов, на которые законодательством Республики Казахстан
возложены функции уголовного преследования.
Из приведенного перечня государственных учреждений Центр судебной экспертизы
Министерства юстиции Республики Казахстан и его территориальные подразделения по
своей ведомственной принадлежности относятся к системе органов юстиции. Они, в свою
очередь, согласно ч.2 ст.65 УПК РК, являются органами дознания, осуществляющими
уголовное преследование по делам о преступлениях, связанных с проявлением
неуважения к суду и нарушениями порядка исполнения судебных решений.
Таким образом, положение о независимости Центра судебной экспертизы
Министерства юстиции РК от органов, осуществляющих уголовное преследование, не
соответствует нормам УПК РК и должно быть исключено. Необходимость исключения
данного положения также обосновывается тем обстоятельством, что деятельность
органов, осуществляющих уголовное преследование, базируется на таких принципах
уголовного процесса, как уважение чести и достоинства, неприкосновенность личности,
охрана прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам (ст.ст.13,14,15 УПК
РК). Независимость органов судебной экспертизы от деятельности правоохранительных
органов фактически влечет за собой несоблюдение указанных основополагающих
принципов уголовного процесса при проведении судебной экспертизы, о чем также
свидетельствует отсутствие данных принципов среди сформулированных в ст.3 Закона ее
исходных положений.
Учитывая, что главной целью реформирования уголовно-процессуального
законодательства является дальнейшая последовательная реализация в конкретных
нормах основополагающих принципов, направленных на защиту прав и свобод человека
[8], необходимо дополнить систему исходных положений судебной экспертизы
принципом охраны прав и свобод граждан при ее проведении по уголовным делам.
Данный принцип, закрепленный в ст. 15 УПК РК, обязывает орган, ведущий уголовный
процесс, охранять права и свободы граждан, участвующих в процессе, и создавать
условия для их осуществления, а также принимать своевременные меры к
удовлетворению законных требований участников процесса. В частности, согласно
ст.ст.242, 244 УПК РК, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший наделены
определенными правами при назначении и производстве экспертизы. Однако, как
показывает обобщение судебной практики по оценке экспертных заключений и по
производству экспертизы в судах, проведенное коллегией по уголовным делам
Верховного Суда Республики Казахстан, процессуальный порядок назначения экспертизы
не соблюдается. Органами следствия предъявляются постановления о назначении
экспертиз подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему не при их назначении, а уже
после их производства, также отсутствуют данные о том, что следователи принимали
меры, чтобы сторона защиты участвовала в формировании вопросов, ставящихся перед
экспертами. По изученным делам не установлено оснований для отвода и случаев
заявления участниками уголовного процесса отводов экспертам [9].
Нарушение прав участников процесса при назначении и производстве экспертизы
отнесено Нормативным постановлением Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 года № 16
«О судебной экспертизе по уголовным делам» к числу существенных нарушений
уголовно-процессуального закона, которые могут влечь за собой признание заключения
эксперта недопустимым доказательством [10, с.7].
Положение ст.3 Закона о научной обоснованности средств и методов проведения
экспертных исследований не нашло своего прямого закрепления в принципах уголовного
процесса, однако в нормах УПК РК косвенно упоминается о нем:
- в ч.1 ст.83 указывается, что в качестве эксперта может быть вызвано не
заинтересованное в деле лицо, обладающее специальными научными знаниями;
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обязанностью эксперта, согласно ч.5 указанной статьи, является дача обоснованного и
объективного письменного заключения по поставленным перед ним вопросам;
- в ч.3 ст.129 среди критериев, позволяющих признать допустимым применение
научно-технических средств в процессе доказывания, сформулировано требование их
научной состоятельности;
- в пункте 40 ст.7 закреплено понятие научно-технических средств;
- в соответствии с пунктом 7 ч.1 ст.116 УПК РК не допустимыми в качестве
доказательств являются фактические данные, полученные с применением в ходе
доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям.
Из вышеприведенных норм следует, что положение о научной обоснованности
средств и методов проведения исследований соответствует по своему содержанию нормам
Уголовно-процессуального закона. По нашему мнению, этот принцип представляет собой
самостоятельное исходное положение процессуально-познавательной деятельности по
применению специальных знаний в уголовном судопроизводстве, одной из форм которой
выступает судебная экспертиза.
Компетентность эксперта определяется в словаре основных терминов судебных
экспертиз как способность (субъективная возможность) сведущего лица решать
поставленные вопросы, относящиеся к предмету экспертизы. Компетентность эксперта
определяется его образованием, специальной подготовкой, опытом в решении
аналогичных задач, индивидуальной способностью к эвристическому мышлению [11].
Требование компетентности судебного эксперта служит основанием для его привлечения
к производству экспертизы, при обнаружении некомпетентности эксперта в соответствии
с пунктом 4 ч.1 ст.96 УПК РК решается вопрос об его отводе.
Требование всесторонности, полноты и объективности судебной экспертизы
соответствует закрепленному в ст.24 УПК РК принципу всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств дела и определяет методологические основы
познавательной деятельности как органа (лица), ведущего уголовный процесс, так и
эксперта.
Сформулированный в пункте 5 ст.3 Закона принцип компетентности,
всесторонности, полноты и объективности соединяет в себе, таким образом, разнородные
понятия: субъективную возможность эксперта и требование диалектического закона
познания, что, несомненно, должно быть разграничено. Представляется, что положение о
компетентности эксперта целесообразно объединить с принципом соблюдения
профессиональной этики, указанным в пункте 6 ст. 3 Закона.
Соблюдение профессиональней этики, хотя и не закреплено в принципах уголовного
процесса, однако данное положение соответствует им по своему содержанию, в
частности, принципу уважения чести и достоинства личности (ст. 13 УПК РК).
Обобщая
вышеизложенное
можно
констатировать
несоответствие,
несогласованность отдельных исходных положений судебной экспертизы, закрепленных в
Законе, с принципами УПК РК, что диктует необходимость внесения в него следующих
изменений и дополнений:
- в ст.2 Закона внести дополнение, что законодательство о судебной экспертизе
основывается на Конституции, Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан;
- в ст.14 Закона в пункте 1 «Независимость судебного эксперта гарантируется»
исключить в подпункте 1) порядком назначения судебной экспертизы, предусмотренным
уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
- в ст.3 Закона исключить пункт 3), сформулировав вместо него принцип охраны
прав и свобод граждан при проведении экспертизы по уголовным делам;
- в ст.3 Закона перенести из пункта 5 положение о компетентности в пункт 6,
объединив его с принципом соблюдения профессиональной этики.
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С учетом межотраслевого характера судебной экспертизы представляется
актуальным
проведение
комплексного
исследования
в
целях
выявления
несогласованности и противоречия норм Закона с нормами УПК РК, ГПК РК, КРКоАП
для последующей разработки рекомендаций по совершенствованию действующего
Закона.
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ТҮЙІН
Бұл мақаланың негізгі мақсаты қылмыстық іс жүргізу заңы реформасының реттелуін
орындау, нақтылы норманың негізгі қағидаттары адамды қорғау және бостандық бағытын анықтау
болып табылады.
RESUME
The main purpose of reforming the criminal procedure law is the further consistent implementation
of specific standards of fundamental principles for the protection of human rights and freedoms.
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Аннотация
Мақала халықаралық бала асырап алудың
құқықтық аспектілеріне арналған. Халықаралық
бала асырап алу әлеуметтік мәселе, сан қырлы
қоғамдық үдеріс ретінде қаралады. Қолданыстағы
нормативтік-құқықтық актілердің талдауы негізінде
бала
асырап
алу
мәселелері
бойынша
мемлекетаралық ынтымақтастықтың бала асырап
алу мәселелері бойынша айқындалады. Балалар
С.М. Сарыбекова
құқығы саласындағы халықаралық стандарттар және
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
олардың Қазақстан Республикасының ұлттық
ұлттық университетінің магистранты заңнамаларындағы имплементациясы қаралады.
Түйін сөздер: Асырап алу, халықаралық
ұйымдар, балалардың құқығы, шетелдік азаматтар,
қазақстандық балалар.

Қазақстан
Республикасында
халықаралық
бала асырап
алудың жағдайы
мен дамуы

Қазақстанда
өткен
ғасырдың
90-шы
жылдарының басына дейін халықаралық бала
асырап алу жағдайлары сирек кездесетін. Ал, қазіргі
таңда халықаралық бала асырап алу мәселесі
қазақстандық қоғамда үлкен талқылау туғызып
келеді. Уәкілетті органдар, үкіметтік емес ұйымдар,
халықаралық ұйымдар, БАҚ өкілдері, шетелдік
сарапшылар сан түрлі ұстанымдар мен дәйектерін
түрлі жиындарда ортаға салуда. Аталған мәселенің
өзектілігі, ерекшелігі пікір-таласты күшейтуге өз
әсерін тигізеді.
Атап айтқанда, еліміздегі сарапшылар бала
асырап алу мәселесіне рухани тұрғыда қарайтын
болса, шетелдік мамандар сонымен бірге жаңаша
ашық көзқараста қарауды ұсынады. Біздің елден
шетелдіктер неге бала асырап алуға ниетті?
Мамандар бұл елдегі тек әлеуметтік жағдайға ғана
байланысты емес, сонымен бірге заңнамалық
тұрғыдағы артықшылықтарға да байланысты екенін
атап өтеді.
Шетелдіктерді ҚР заңнамасының нақты
орындалуы мен ашықтығы қызықтырады. Осы
заңнама арқылы олар бала туралы дәйекті ақпарат
алып, толық сенімділікке ие бола алады. Сонымен
бірге соңғы кездері шетелдіктердің ауру балаларды
асырап алу үрдісі артып отыр. Бұл ретте
қазақстандық балаларды асырап алушылардың
басым көпшілігі АҚШ-тан екенін ескерсек, олардың
заңнамасындағы ерекшеліктерге назар аудару қажет.
Біздің елімізде балаларды көбіне балалар үйінен
асырап алса, АҚШ-та биологиялық ата-анасының
келісімі немесе ұсынысымен асырап алу үдерісі көп
тараған. Сонымен бірге баланы асырап алуға берген
биологиялық ата-анасы баланы асырап алған ара-
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сында келісімшарт жасалады, оған сәйкес биологиялық ата-ана баласының жағдайын
білуге, фотосуретін алдыруға, тіпті белгілі жасқа бір жасқа келгенде жүздесуге да құқық
берілген. Бұдан басқа, АҚШ-та әрбір штатының әртүрлі заңы болуына байланысты,
жоғарыда аталған ерекшеліктер арта түсері сөзсіз. Халықаралық бала асырап алуға
қатысты барлық мемлекеттер Гаага конвенциясын басшылыққа алғанымен,
заңнамалардың сан алуандылығы жалпы осы мәселенің қажеттілігіне күмән келтіргенін де
атап өтуге болады.
Мұның өзіндік себептері де бар. Қытай Халық Республикасы бір жылдары осы елден
шет мемлекеттердің бала асырап алуынан әлемде алға шығып, жеті мыңға жеткен
болатын. Осының салдарынан олар жағымсыз жетістіктен құтылу үшін жасанды түрде
бала асырап алудағы ықтимал ата-аналар ортасын шектейтін түрлі регламенттер мен
ережелерді бекіте бастады. Сондай-ақ екінші орында тұрған Ресейде қазіргі таңда нақты
қадамдарға баруда. Олар қазір патронатқа бейімделген.
Алайда жүргізілген статистика, атап айтқанда асырап алынған балалар санынан, өз
ата-анасы қолында қайтыс болған балалардың саны артып кетуі бұл мәселеде ортақ ой
қалыптастыруға мәжбүрледі.
Бұдан басқа, Индияда бүгінгі таңда Индияның азаматтарынан басқа азаматтарды
бала асырап алу құқығынан айыру саясаты жүргізілуде.
Бұдан шығатын түйін, жалпы халықаралық бала асырап алу мәселесін біржақты
жоққа шығаруға болмайды. Кей сәттерде бұл елдің әлеуметтік жағдайы мен имиджіне де
қатысты болмауы да мүмкін екенін жоғарыдағы сараптама айқындап отыр. Соңғы
қолданысқа енген «Неке және отбасы, ерлі-зайыптылық» Кодексі шеңберінде бала асырап
алуға қатысты қабылданған қаулылардан туындайтын қағидалар бұл мәселеде оң
өзгерістер алып келеді деп пайымдауға болады [1]. Сонымен бірге балаларды
отандастырымыздың асырап алуына басымдық беру жалпы жағдайдың жақсаруына алып
келеді.
Елбасы Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан – 2050» Жолдауында балалардың
құқықығын қорғау мәселелеріне баса назар аударды. Бейбіт өмірдің өзінде бізде жетім
балалардың саны азаймай келеді [2].
Сондықтан жетімдерді асырап алу – мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі
қағидатына айналу қажет.
Сонымен қатар «халықаралық бала асырап алу» оңай үдеріс емес. Оның құқықтық
мәселелері нақты шешуді талап етеді. Мысалы, бүгінге дейін халықаралық бала асырап
алу бірнеше нормативтік актілермен реттелген.
Біріншіден, 1994 жылдың 8–ші маусымында «Балалардың құқықығы туралы
Конвенцияны ратификациялау» атты Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Қаулысы
қабылданды. Осы Қаулының 21- ші бабы баланың басқа мемлекетте асырап алынуындағы
құқығын бекітеді.
Екіншіден, 2002 жылдың 8 – ші тамызында «Қазақстан Республикасында бала
құқықтығы туралы» атты Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енді. Бұл Заңның 21
және 28 – ші баптары әр баланың отбасында өмір сүруіне және тәрбиеленуіне құқық
береді [3].
Үшіншіден, 2010 жылдың 12-ші наурызында «Балаларды қорғау және шетелдік бала
асырап алудағы ынтымақтастық туралы Конвенцияны ратификациялау» атты Қазақстан
Республикасының Заңы қабылданды. Осы Заңның қабылдануы бірнеше құқықтық
мәселелерді шешуге ықпал етті: ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың базасы
Гаага Конвенциясының талаптарына сай жасалатын болды, балаларды қабылдап алған
шетелдік мемлекеттердің жауапкершілігі күшейтілді, шетелдіктермен асырап алынған
балалардың тағдырын бақылауға мүмкіншілік берілді.
Төртіншіден, Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» Заңының 13ші тарауы шетелдік азаматтармен қазақстандық балаларды асырап алу тәртібін реттейді,
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бұл тұрғыда сыбайластық әрекеттерге жол берілмейді [4]. Кодекстің 114-ші тарауы
Қазақстанда балаларды асырап алумен айналысатын шетелдік агенттіктерді
аккредитациялаудан өткізу талаптарын анықтайды.
Бесіншіден, 2012 жылдың 30–шы наурызында Үкімет Қаулысымен қабылданған
«Қазақстан Республикасының азаматтары болып жүрген балаларды шетелдік азаматтарға
асырап алуға беру Ережелері» бекітілді:
 қазақстандық балаларды шетелдік азаматтарға асырап алуға беру тәртібі;
 бала асырап алушыларды есепке тіркеу жүйесі;
 бала асырап алуға құқықтығы жоқ азаматтардың категориясы;
 шетелдік азаматтардың және асырап алынатын балалардың қарым–қатынас
мерзімдері (төрт аптаға дейін);
 асырап алушы мен баланың жастары арасындағы айырмашылық (45 жастан аспау
қажет).
Жоғарыда көрсетілген нормативтік-заңнамалық актілер бала асырап алу бойынша
мемлекетаралық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Осы құжаттардың орындалуы
шетелдік азаматтармен асырап алынған баланың мүддесін және негізгі құқықтарын
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар балаларды ұрлау, сату және саудалауға жол берілмейді.
«Қазақстан – 2050» Стратегиясында Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев айтқандай: «Біздің топырағымызда туған кез келген сәби – қазақстандық
және мемлекет оны қамқорлығына алуға тиіс». Елбасының осы айтқан сөзі балалардың
құқықтығын қорғау жұмысында негізгі ұстаным болу қажет.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена правовым аспектам международного усыновления (удочерения).
Международное усыновление рассматривается как социальная проблема, многогранный
общественный процесс. На основе анализа действующих нормативно-правовых актов
раскрываются правовые аспекты межгосударственного сотрудничества по вопросам усыновления.
Рассматриваются международные стандарты в области прав детей и их имплементация в
национальное законодательство Республики Казахстан.
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RESUME
The article is devoted to the legal aspects of international adoption. International adoption is seen as
a social problem and a multifaceted public process.
The legal aspects of international cooperation of the adoption are revealed on the basis of analysis
of existing regulations. The international standards on children's rights and their implementation into
national law of the Republic of Kazakhstan are considered.
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Аннотация
Мақалада республикадағы жұртшылық
шаруашылықтарының кейінгі жылдардағы даму
қарқыны сарапталып, олардың бүгінгі таңдағы
еліміздің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз
етудегі стратегиялық маңыздылығы мен елеулі
орны көрсетіліп, келешекте ауыл шаруашылығы
өндірісінің осы формасын кәсіпкерлік қызмет
түріне түрлендіре отырып, қарқынды және тиімді
дамыту үшін арнайы Заңның қажеттілігі
баяндалған.
Түйін
сөздер:
ауыл
шаруашылығы,
кәсіпкерлік
қызмет,
ауыл
шаруашылығы
кәсіпорындары, шаруа (фермер) қожалықтары,
жұртшылық шаруашылықтары, азық-түліктік
қауіпсіздік, серіктестік, шоғырлану, мамандану.

С. Сейфуллин атындағы Қазақ
агротехникалық университеті, э.ғ.к.

Жұртшылық
шаруашылықтары
мемлекеттің азықтүліктік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
мәселесі аясында

Республикамызда ауыл шаруашылығы
саласы халық шаруашылығы салаларының
ішіндегі маңызды сала болып табылады. Ауыл
шаруашылығы саласы халықты азық-түлікпен,
киіммен, ал жеңіл және тамақ өнеркәсіптерін
қажетті шикізатпен қамтамасыз етеді. ЖІӨ
көлеміндегі ауыл шаруашылығы саласының
үлесінің 1990 ж. 34%-дан 2011 жылы 5%-ға дейін
төмендеуіне қарамастан, еліміздің болашағы
үшін саланың стратегиялық маңыздылығын
ешкім жоққа шығара алмайды.
ҚР 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму
жоспарына
сәйкес
агроөнеркәсіп
кешені
экономиканың басым 7 секторының қатарында
экономикадағы жалпы қосылған құнның өсуі
үшін өзінің салалық басымдықтары мен көлемді
әлеуетін толық пайдалануы керек. Осы жоспарда
2015 жылға қарай ауыл шаруашылығындағы
еңбек өнімділігін 2 есеге және 2020 жылға қарай
4 есеге ұлғайту көзделген [1]. Аталған
стратегиялық міндетті жүзеге асыру мен
орындауда
және
еліміздің
азық-түліктік
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жұртшылық
шаруашылықтарының орны маңызды.
Бүгінгі таңда елімізде әрекет етуші ауыл
шаруашылығы құрылымдары келесідей 3 санатқа
бөлінеді:
1) ауыл шаруашылығы кәсіпорны – ауыл
шаруашылығы өнімін өндірумен, сақтаумен,
қайта өңдеумен және ауыл шаруашылығы
саласындағы қызмет көрсетумен айналысатын
заңды тұлға немесе оның құрылымдық
бөлімшесі;
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2) шаруа немесе фермер қожалығы – адамдардың жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыру
формасы: ауыл шаруашылығына арналған жерлердi ауыл шаруашылығы өнiмiн
өндiрумен, сондай-ақ осы өнiмдi ұқсатумен және өткiзумен тығыз байланысты еңбек
бiрлестiгi танылады;
3) жұртшылық шаруашылығына халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары,
ұжымдық бақтар мен бақшалар, саяжай учаскелері жатады. Жеке қосалқы
шаруашылықтарға жер ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін пайдалануға, иеленуге
және меншікке беріледі.
Жұртшылық шаруашылықтары өзінің әлеуметтік-экономикалық мазмұны бойынша
тұтынушылық сипатқа ие болып келеді. Олардың мақсаты өз отбасын қажетті азықтүлікпен қамтамасыз ету және артық бөлігін сатып қосымша табыс табу.
Тұрғындардың
үй
жанындағы
жеке
шаруашылықтары
(жұртшылық
шаруашылықтары) экономикасы дамыған мемлекеттерде кең тарамаған, мұндай
шаруашылық үлгісі бұрынғы кеңес үкіметі құрамындағы мемлекеттерде ғана дамыған.
Біздің елімізде жұртшылық шаруашылығының өндірісіне халықтың үй жанындағы жеке
қосалқы шаруашылықтарында, ұжымдық бақтар мен бақшалар, саяжай учаскелерінде
өндірілген өнімдер жатады.
Статистикалық мәліметтер бойынша соңғы жылдары республикамызда ауыл
шаруашылығы тауар өндірушілерінің барлық санаттарының (мемлекеттік меншіктегі ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарынан басқа) саны өсіп келеді [2]. ҚР бойынша шаруашылық
санаттары бойынша ауылшаруашылық құрылымдар санының динамикасы 1-кестеде
келтірілген.
Кесте 1 Әрекет етуші ауылшаруашылық құрылымдарың саны, жыл басына
Жылдар

2006
2007
2008
2009
2010

Әрекет етуші ауылшаруашылық құрылымдары, бірлік
Жұртшылық
шаруашылықтары,
барлығы
мемлекеттік
мемлекеттік
шаруа
мың бірлік
ауыл
емес ауыл
(фермер)
шаруашылығы шаруашылығы қожалықтары
кәсіпорындары кәсіпорындары
161962
65
4919
156978
2133
173132
65
5224
167843
2194
174608
79
5203
169326
2207
174651
25
5145
169481
2232
175636
35
5408
170193
2248

Ескерту – [2] әдебиет көзі негізінде авторлармен дайындалған

2010
жылғы
мәліметтер
бойынша,
республикамызда
жұртшылық
шаруашылықтарының саны 2248 мың бірлікті құрап, олардың саны өсу тенденциясына ие.
2006 жылмен салыстырғанда олардың саны 115 мың бірлікке немесе 5,4%-ға өскен. Осы
кезеңде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының саны 459 бірлікке (9,2%), шаруа (фермер)
қожалықтарының саны 13215 бірлікке (8,4%) өскен. Статистикалық деректер бойынша,
жұртшылық шаруашылықтары әрекет етуші ауылшаруашылық құрылымдарының жалпы
санына енбей, бөлек санат ретінде көрсетіліп отыр. Себебі елімізде жұртшылық
шаруашылықтары санаты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру формасына жатпайды. Бірақ
ауыл шаруашылығы саласының жалпы өнімін есептеу барысында осы санаттың өнімі
ескеріліп, ол елеулі үлесті алып отыр.
Жұртшылық шаруашылықтарының басқа құрылымдармен салыстырғанда саны ғана
басым емес, олардың ауыл шаруашылығы өнімі өндірісіндегі үлесі де басым болып отыр.
Оны төмендегі 2–кестедегі мәліметтерден көруге болады.
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Кесте 2 Шаруашылық санаттары бойынша ауыл шаруашылы өнімдерін өндіру
құрылымы, жалпыға %-бен

жұртшылық
шаруашылықтары

ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары

шаруа (фермер)
қожалықтары

жұртшылық
шаруашылықтары

2011 жыл

шаруа (фермер)
қожалықтары

2007 жыл
ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары

Өнім түрлері

1. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің
шығарылымы, оның ішінде:
– дәнді және бұршақ дақылдар (күрішті
қоса)
– картоп

40,1

38,0

21,9

43,1

36,7

20,2

63,1

36,6

0,3

68,8

31,1

0,1

3,4

19,7

76,9

5,6

23,9

70,5

– көкөніс

4,9

36,0

59,1

5,8

45,3

78,9

8,9

7,3

83,8

9,4

10,1

80,5

9,7
3,5

8,1
6,1

82,2
90,4

14,0
3,5

10,5
8,3

75,5
88,2

– жұмыртқа
50,4
0,6 49,0
3. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
26,7
24,4 48,9
Ескерту – [2] әдебиет көзі негізінде авторлармен дайындалған

63,8
29,3

0,3
25,6

35,9
45,1

2.
Мал
шаруашылығы
шығарылымы, оның ішінде:
– ет
– сүт

өнімдерінің

2011 жылдың қорытындысы бойынша, ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (2286
млрд. теңге) 45,1% үлесі жұртшылық шаруашылықтарына тиесілі, оның үлесі мал
шаруашылығы саласында өте жоғары (80,5%). Соңғы жылы елімізде өндірілген еттің
75,5%, сүттің 88,2% бөлігі жұртшылық шаруашылықтарында өндірілген. Өсімдік
шаруашылығы
өндірісінде
салыстырмалы
түрде
алғанда
жұртшылық
шаруашылықтарының үлес салмағының төмен болуы (20,2%) дәнді дақылдардың
егістігінің негізінен ірі ауылшаруашылық кәсіпорындарында шоғырлануынан болып отыр.
Ал картоптың 71%, көкөністің 79% бөлігі жұртшылық шаруашылықтарында өндірілген.
2007 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығының жалпы өніміндегі жұртшылық
шаруашылықтарының үлес салмағы 3,8 пунктке төмендегенімен, олардың үлес салмағы
әлі де айтарлықтай басым. Сол себепті бүгінгі күні ауылшаруашылығы өнімдерін
өндіруші ретінде республикамыздың ауыл шаруашылығы өндірісінің, соған орай азықтүліктік қауіпсіздігінің стратегиялық негізін жұртшылық шаруашылықтары құрап
отырғанын мойындаған жөн.
Соңғы жылдары ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің физикалық көлемі жоғары
қарқынмен өсіп отырғанымен (2011 ж. +26,8%), ішкі нарықтың азық-түліктің кейбір
маңызды түрлері бойынша отандық өндіріспен қамтамасыз етілу дәрежесі азық-түліктік
қауіпсіздігінің шекті деңгейінен біршама төмен. Егер Дүниежүзілік азық-түлік ұйымы
есептеуі бойынша мемлекеттің ішкі нарығында импорт үлесінің 17% шамасында болуы
қауіпсіз деп саналса [3], біздің республикамызда азық-түлік өнімдерінің кейбір түрлері
бойынша бұл көрсеткіштің деңгейі шекті деңгейден 1,5 еседен астам жоғары. Соңғы 6-7
жылдағы аграрлық сектордың дамуындағы елеулі оң өзгерістер мен азық-түліктік
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ресурстар көлемінің өсуіне қарамастан, республикамыз үшін әдеттегі саналатын көкөніс
өнімдері, қант пен өсімдік майы (30-40%) бойынша ғана емес, ет-сүт өнімдері (20-25%)
бойынша да импорттан тәуелді болып отыр және олардың көлемі жылдан жылға өсуде.
Атап айтқанда, өткен жылы 182 мың тоннадай ет, оның ішінде 160 мың тонна құс еті
импортталған. Картоп, көкөніс пен бақша өнімдері шамадан тыс, қажетсіз көлемде
импортталуда. 2011 жылы 3,5 млрд. АҚШ долларына жуық қаражатқа ауыл
шаруашылығы мен азық-түлік өнімдері импортталған (сусындар, алкогольді ішімдік пен
темекі өнімдерін қоспағанда), ол аграрлық секторды соңғы төрт-бес жылдағы бюджеттен
жыл сайынғы қаржыландыру көлемін 3,5 еседей жоғары [2].
Еліміздің азық-түліктік қауіпсіздігіне төнген айқын қауіпті есепке ала отырып,
Елбасы 2010 жылдың өзінде Қазақстан халқына жолдауында 2014 жылға қарай ішкі
нарықты отандық азық-түлікпен қамтамасыз ету деңгейін 80%-ға жеткізіп, саладағы еңбек
өнімділігін 2 есе жоғарылату, ал 2020-жылға қарай 4 есеге жоғарылату міндетін алға
қойған болатын [4].
Дегенмен, бүгінгі таңда екі жылдай уақыт өтуіне қарамастан аталған күрделі міндет
шешімін тауып отыр деп айтуға келмейді және оны ауыл шаруашылығындағы
жұртшылық шаруашылықтарын дамытуды мемлекеттік реттеу мен қаржылық қолдау
бойынша радикалды шараларды қабылдамай жүзеге асыру мүмкіндігі жоқ. Осындай
жағдайда, біздің пікірімізше, мемлекеттің 2020 жылға дейінгі Индустриалдыинновациялық даму бағдарламасы аясында жұртшылық шаруашылықтарының орта-ірі
құрылымдарға (фермерлік шаруашылықтар, кооперативтер, серіктестіктер) жылдам
айналуына ықпал ететін қаржы-экономикалық және шаруашылық механизмдерді
дайындау мен ендіруге бағытталған ірі көлемді шараларды дайындап, жүзеге асыру керек.
Ауыл шаруашылығы өндірісінің шоғырлануы мен мамандануының (оптимумға
дейін) тиімділігін жоққа шығармай отырып, біздің пікірімізше, мемлекеттік
институттардың гигантомания мен мал шаруашылығындағы қымбат жобалармен
(бордақылау алаңдары, сүт фермалары) жаппай айналысуын көп жағдайда экономикалық
және әлеуметтік негізделмеген, ауылдағы жанұялық фермалар түріндегі орта және ұсақ
бизнеске зиянын тигізіп отырған шара деп санауға болады.
Сонымен бірге, үй жанындағы шаруашылықтарды фермерлік шаруашылықтарға
айналдыру міндетінің күрделілігі мен жеделдігін ескере отырып, ұжымдастырудың
(біріктірудің) жоғары ынталандырушы шаралары мен еріктілік қағидасымен қатар,
қажеттілік болған жағдайда құқықтық шеңбер аясында қатаң әкімшілік шараларды да
қолдану қажет деп санаймыз. Біздің пікірімізше, оған әсер етудің ең басты құралы ретінде
ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне мерзімдік жалға берілген ауылшаруашылық
мақсатындағы жерлерге түгелдей дерлік сақталған мемлекеттік меншік (азаматтардың
жеке меншігіне сатылған елеулі емес 970 мың га жерді есепке алмағанда) формасын
қарастыруға болады.
Мәселе жеке сектор ауыл шаруашылығы өндірісінде пайдаланылатын жердің (94
млн. га) 1%-дан аз (760 мың га) бөлігін ғана иемдене отырып, жалпы өнімнің жартысына
жуығын өндіруінде болып отыр. Оларға үй жанындағы шаруашылықты жүргізу үшін
244,5 мың га немесе бір үй шаруашылығына ауылдық жерде 26,5 жүздік, қалалық
жерлерде – 6,7 жүздік жер бөлінген. Бақша және саяжай шаруашылығы үшін 134,1 мың га
жер бөлінген. Осылайша, үй жанындағы жеке шаруашылықтарға 378,6 мың га жер келеді,
ол 2011 жылы ауыл шаруашылығы үшін пайдаланылған жерлердің бір пайызына да
жетпейді.
Осындай шарттарға қарамастан тұрғындардың малы негізінен ауылдық тұрғылықты
жерлерге қайтарымсыз бекітілген жерлерде жайылады, мамандардың пікірінше, ол
жерлерге келетін жүктеме ғылыми негізделген нормативтерден 3-4 есе жоғары: 1 шартты
ірі қара мал басына нормативті 8-10 га орнына 2,6 га жуық келеді.
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Қалыптасқан осындай жағдай ауыл жанындағы барлық жайылымдардың тозуына
(тапталуына) алып келгені белгілі. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
2012 жылғы 27 қаңтардағы жолдауында елдегі орасан зор жайылымдарды (182 млн. га)
ұтымды пайдалану арқылы аталған тенденцияларды жою мен мемлекеттің азық-түліктік
қауіпсіздігін күшейту үшін Үкіметке қой шаруашылығын, мал азығын өндіру мен
жайылымдық мал шаруашылығын дамытудың арнайы Бағдарламасын дайындап, жүзеге
асыруды тапсыруы кездейсоқтық емес [5].
Аталып өткен және басқа да объективті себептер жеке шаруашылықтардың қызметін
реттейтін құқықтық базаны қалыптастыру қажеттігін айқындайды, атап айтқанда, ҚР
«Тұрғындардың үй жанындағы жеке шаруашылықтары туралы» арнайы Заң қажет. Бұл
заң аталған маңызды сектордың дамудың индустриалды деңгейіне көтерілуіне ықпал етуі
керек. Дегенмен, мұндай заңды қабылдау объективті және субъективті себептерге
байланысты соңғы он жыл барысында кейінге қалдырылып келеді.
Біріншіден,
аталған
заң
үй
жанындағы
жеке
шаруашылықтардың
ұйымдастырушылық-құқықтық статусын нақты белгілеуі керек, яғни 1998 жылы
қабылданған заң аясында әрекет етуші шаруа және фермерлік шаруашылықтары
арасындағы шекараны белгілеу керек, себебі ол заңда шаруашылық жүргізудің аталған екі
формасының аражігі нақты көрсетілмеген, қарама-қайшылықтар кездеседі.
Фермер түсінігіне қатысты да әртүрлі пікірлер қалыптасқан. Әрекет етуші заңға
сәйкес республикамызда фермерлер қатарына еңбекке отбасы мүшелерінен тыс адамдар
арасынан жұмыскерлерді жалдайтындар ғана жатады. Егер осы талапты шартты түрде
Еуропа елдеріне қатысты қолданар болсақ, онда ондай фермерлер үлесі елеусіз болар еді,
себебі ол мемлекеттердің өзінде ауылшаруашылық тауарларын өндірушілердің аз ғана
бөлігінің басқа жұмыскерлерді жалдауға мүмкіндігі бар. Отбасылық фермерлер
Еуропалық және әлемдік фермерлік шаруашылықтың неғұрлым өнімді элементі болып
саналады, біздің республикадағы орта-ірі үй шаруашылықтарымыз шын мәнінде
әлеуметтік-экономикалық мазмұны бойынша фермерлік шаруашылықтар болып саналады.
Қазіргі таңда үй жанындағы жеке шаруашылықтардың әрекеті Азаматтық Кодекс
шегінде ғана реттелетіні белгілі, олар АӨК-тің өндірістік бірлігі статусына ие емес және
кәсіпкерлік қызмет аясына жатпайды, сол себепті мемлекеттік қолдау шараларын алу
мүмкіндігінен айырылған. Дегенмен, республикамыздың барлық аймақтарында ауыл
тұрғындарының көпшілігінде жеткілікті мал табыны бар екені жалпыға мәлім. Мал
шаруашылығы және мал азығын өндіру ҒЗИ ғалымдарының зерттеулері бойынша бір мың
және одан жоғары (5-6 мыңнан аса) мал басы (шартты қой басына ауыстырғанда) бар ірі
үй шаруашылықтарында үй жанындағы жеке шаруашылықтардағы барлық мал басының
20-35%-ы шоғырланған.
Дегенмен, үй жанындағы жеке шаруашылықтар статусын анықтау мен оларды шаруа
(фермер) қожалықтарына не жеке кәсіпкерлік статусына ауыстыру мәселесін
қарастырғанда республикамыздағы әрекет етуші мал шаруашылығы шаруа (фермерлік)
қожалықтарының 40%-ға жуығында 100 басқа дейін, ал 16%-да ғана 100 бастан артық қой
басы бар екенін ескеру керек, яғни қазіргі үй шаруашылықтарының көпшілігін фермерлік
шаруашылықтар қатарына қосуға болады. Қой шаруашылығында ірі (қой басы 500 бастан
артық) шаруа (фермерлік) қожалықтар саны – 18%, ірі қара мал шаруашылығында (50
бастан артық) олардың үлесі 30%-ға жуық.
Екіншіден, қабылданатын заң үй жанындағы жеке шаруашылықтардың шабындық не
мал жайылымы үшін пайдаланылатын жерді ұзақ мерзімді жалдау не осы заңмен
белгіленген шекте сатып алу жолымен қамтамасыз етілу мәселесін шешуі тиіс. Үй
шаруашылығы үй жанындағы жерден (егістік, бақ) басқа жайылым мен шабындықты қоса
алғандағы танаптық жер бөлігіне ие болуы тиіс. Жер танаптарын бөлу нормасы
қолданылып жүрген нормадан елеулі жоғарылауы тиіс, оған қоса бөлінген жерлерде
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мемлекеттің қатысуымен қажетті инфрақұрылым (жол, мал суару орындары)
қалыптастырылатыны көрсетілуі қажет.
Ауылдық мекендер жанындағы жайылымдардың тозуы мәселесімен қатар, мал
шаруашылығының дамуына ауыл шаруашылығында тікелей өз бетінше жұмыс істемейтін,
тек жерді субарендаға беру арқылы пайда тауып отырған немесе берілген жерде нормаға
сәйкес мал басынан аз мал басын бағып отырған жеке және заңды тұлғаларға ұзақ
мерзімге берілген орасан зор көлемдегі жайылымдарды тиімсіз пайдалану мәселесі кері
әсерін тигізіп отыр. Аталған жағдай әлеуметтік әділетсіздікпен қатар, салаға
инвестицияның тартылуын тежеп, аграрлық өндірісті дамытудың маңызды ресурсын
шектеп отыр. Сол себепті жерлерді тиімсіз пайдалану жағдайларын, қараусыз қалған
шабындықтар мен жайылымдарды, жылдан жылға пайдаланылмай келе жатқан
мемлекеттік қор есебіндегі жерлерді анықтаудың (түгендеудің), оларды үй
шаруашылықтарына қайта бөлудің заңнамалық негіздерін қалыптастыру ұсынылып отыр.
Үшіншіден, үй жанындағы жеке шаруашылықтарды (орта және ірі) фермерлер (жеке
кәсіпкерлер) санатына қосу үшін, біздің ойымызша, жан басына шаққандағы табыс
шамасын есепке алатын критерийлерді анықтау керек (заң жобасын дайындаушылардың
кейбірі ұсынған мал басын емес), белгіленген деңгейден асу осы үй шаруашылығын жеке
кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркеп, оларды салық салу режиміне ендіру, мемлекеттік
ынталандыру мен қолдау шаралары жүйесіне қатыстыруға негіз болады.
Қорыта келгенде, «Тұрғындардың жеке шаруашылығы туралы» заң ТМД елдерінің
бірқатарында әлдеқашан қабылданып, әрекет етіп жатқанын атап өту керек, мысалы
Ресейде, жеке үй шаруашылықтары ауылдағы шаруашылық жүргізудің басқа
формаларымен тең дәрежеде мемлекеттік қолдаудың барлық түрлерін алады және соңғы
жылдары мал шаруашылығындағы отбасылық фермерлік (50-100 ІҚМ және басқа да)
кеңінен дамып отыр.
Украинада «Жеке шаруа қожалығы туралы», Беларусьте «Азаматтардың үй
жанындағы жеке шаруашылықтары туралы», Өзбекстанда «Диқан шаруашылығы туралы»
заңдар қабылданған. Украиналық және Өзбекстандық шаруашылықтар ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіру мен өңдеудің кәсіпкерлік формасын, Ресей мен
Беларусьте кәсіпкерлік қызмет емес формасын құрайды.
Ресейде бау-бақша өсірушілер, саяжайшылар өздерінің «Азаматтардың баубақшалық және саяжайлық коммерциялық емес бірлестіктері туралы» заңына ие. Оған
қоса, Ресей Федерациясының субъектілері федералды заңның ережелерін дамытушы басқа
да өз заңдарын қабылдау құқығына ие. Мысалы, Краснодар өлкесінде «Краснодар
өлкесінде үй жанындағы жеке шаруашылықтарды дамытуды мемлекеттік қолдау туралы»
заң, Тула облысында «Тула облысының азаматтарына берілетін жер учаскелерінің шекті
аумағы туралы» заң және т.б. қабылданған.
Аталған жағдайларға қарамастан, біздің республикамызда тұрғындардың жеке
шаруашылықтарының дамуында орын алып отырған үдерістерге әртүрлі бағалар беріліп
отыр. Көптеген ғалымдар мен тәжірибелі мамандар бүгінгі күннің шынайы жағдайы мен
болашақтағы өзгерістерді есепке ала отырып, олардың маңызды орны мен қажеттілігін
мойындаса, кейбіреулер ауыл шаруашылығының бұл формасының натуралды
шаруашылық ретінде болашағы жоқ, оларды мемлекеттік қолдау қажет емес және арнайы
заң қабылдаудың да қажеттілігі жоқ деп санайды. Дегенмен соңғылардың үлесі басым
емес.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены тенденции развития личного хозяйства населения (ЛПХ) республики в
последние годы, его важное место и роль на сегодняшнем этапе развития АПК в обеспечении
продовольственной безопасности страны. Обосновывается необходимость принятия специального
закона для ускоренного и эффективного развития данной формы сельскохозяйственного
производства на пути их трансформации в предпринимательскую деятельность.
RESUME
The article describes the trends in private households of the country in recent years, its important
position and role at the present stage of development of agriculture to ensure food security. The necessity
of a special law for the rapid and effective development of this form of agricultural production in the way
of their transformation in business.
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Аннотация
Мақалада
инвестициялық
жобаларды
қаржыландыруда салалар мен аймақтардың
экономикалық қызығушылықтарын барынша
есепке алу қажеттілігі негізделген, ауыл
шаруашылығы саласындағы еңбек өнімділігінің
деңгейінің төмен болуының факторлары, оны
жоғарылатудағы
инвестициялардың
орны
қарастырылған. Ауыл шаруашылығындағы ірі
инвестициялық
жобаларды жүзеге асыру
нәтижелеріне баға берілген.
Түйін сөздер: инвестиция, инвестициялық
климат, инвестициялық қызмет, инвестициялық
үдеріс, инвестициялық жоба, негізгі капиталға
инвестиция, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік
қызмет, тиімділік.
Мемлекетіміздің экономикалық дамуының
қазіргі сатысындағы стратегиялық мақсаттардың
бірі – тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз
ететін, бәсекеге қабілетті, жоғары технологиялы
және ғылымды қажетсінетін өндірісті дамытуға
бағытталған ішкі және сыртқы инвестициялардың жоғары деңгейіне қол жеткізу. Бүгінгі
таңда республикамызда жүргізіліп отырған
инвестициялық саясаттың жағымды тұстары
ретінде шетелдік инвестицияны тарту үшін тұтас
алғанда қолайлы инвестициялық климаттың
сақталғанын, бағалы қағаздар нарығының
қалыптасуы мен дамуын, институционалдық
инвесторлардың жаңа тобының қалыптасуын
атап өтуге болады. Аталған жетістіктерге
қарамастан, елімізде мемлекеттік және жеке
инвестициялардың
экономикаға
тартылған
ағымдағы көлемі осы заманғы экономиканың
жылдам
өсіп
отырған
қажеттіліктерін
қанағаттандыруға жеткіліксіз. Төмен инвестициялық белсенділік салдарынан экономиканың
нақты секторындағы негізгі капитал физикалық,
моральдық тұрғыдан тозған, экономиканың
барлық салалары техникалық–технологиялық
қайта жабдықтауды қажет етеді.
Ел Президенті мен Үкіметтің республикадағы инвестициялық үдерісті жандандыруға
бағытталған соңғы қадамдары осы жағдайды
түсінумен байланысты. Сол себепті Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14наурыздағы № 254 қаулысымен 1) кәсіпорындар
қолданып жүрген басқару және өндірістік
технологияларды жетілдіру; 2) жұмыс істеп
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тұрған өндірістерді жаңғырту (техникалық қайта жарақтандыру) және бәсекеге қабілетті
жаңа өндірістерді құру міндеттерін шешіп, экономиканың басым секторларындағы еңбек
өнімділігін жоғарылату арқылы өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін
арттыру мақсатымен «Өнімділік 2020» бағдарламасы бекітілді. Бағдарлама аясында
жүргізілген 16 өңірді және 10 өнеркәсіп салаларын қамтитын 187 өнеркәсіптік
кәсіпорынға жүргізілген технологиялық аудит нәтижесі бойынша өндірістердің дамуына
кедергі келтіретін негізгі мәселелер қатарында технологиялық жабдықтарды жаңартудағы
және жаңғыртудағы инвестициялардың төмендігі, кәсіпорындардың негізгі құралдарының
тозуы; өнеркәсіп құрылымында шикізат салаларының, тікелей, негізінен шетелдік
инвестициялар ағынының тау-кен өндіру өнеркәсібінде басым болуы атап өтілген [1].
Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы табиғи және моральдық жағынан тозған қорлар
оларды пайдалану тиімділігіне теріс әсер етіп, еңбек өнімділігінің төмен болуына, соның
нәтижесінде отандық өндірістің бәсеке қабілеттілігіне теріс әсерін тигізіп отыр. Аталған
бағдарлама аясында 2011 жылғы бюджетте 19,9 млрд. теңге қарастырылған, оның негізгі
бөлігі бағдарламада қарастырылған салалардың негізгі капиталына бағытталу көзделген.
Статистикалық әдіснамалық ережеге сәйкес негізгі капиталға салынған
инвестициялар – жаңа құрылысқа, кеңейтуге, сонымен қоса объектінің бастапқы құнының
көбеюіне әкелетін объектілерді қайта құру мен жаңартуға, машина, құрал-жабдықтарды,
көлік құралдарын сатып алуға, негізгі табынды, көпжылдық екпелерді қалыптастыруға
және т.б. бағытталған инвестордың экономикалық, әлеуметтік және экологиялық әсерді
алу мақсатында қаражаттарды салуы [2]. Негізгі капиталға салынған инвестициялар
экономикалық субъектілердің инвестициялық белсенділігін сипаттаушы негізгі көрсеткіш
болып, оның жалпы көлемінің, жан басына шаққандағы орташа деңгейінің динамикасы
экономикалық субъектілердің инвестициялық белсенділігін сипаттай алады. ҚР бойынша
негізгі капиталға бағытталған инвестиция динамикасы 1-суретте келтірілген [3].

Сурет 1 – ҚР бойынша негізгі капиталға бағытталған инвестиция динамикасы
1–суретте келтірілген мәліметтер бойынша негізгі капиталға бағытталған
инвестицияның жалпы көлемі 2011 жылы 5010 млрд. теңгені құрап, жан басына шаққанда
303 мың теңгені құраған. Оның абюсолютті шамасы 2007 жылмен салыстырғанда 1618
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млрд. теңгеге немесе 47,7%-ға өскен, жан басына шаққандағы өсім 38,3% құрайды. Бұл
республикамызда инвестициялық белсенділік деңгейінің әлемдік қаржылық дағдарысқа
қарамастан бәсеңдемегенін көрсетеді.
Инвестиция көлемінің өсуіне қарамастан мемлекетіміздің барлық аймақтарында
инвестициялық ресурстарға қажеттілік жоғары. Сонымен бірге әр аймақтардың
климаттық, географиялық ерекшеліктері мен тұрғындардың табысы мен өмір сүру
деңгейін ескерер болсақ, инвестициялардың аймақтар бойынша құрылымы тепе-тең емес.
Мұндай құрылымдық айырмашылықтарды 1–кестеден де көруге болады.
Кесте 1 Халық санының, ЖІӨ мен негізгі капиталға инвестицияның аймақтар
бойынша бөлінісі, 2011 жыл
Аймақтар
(облыстар)

Негізгі капиталға
инвестиция
млрд.
жалпыға
теңге
%-бен

Жыл соңындағы
халық саны
мың
жалпыға
адам
%-бен

Қазақстан
Республикасы
5 010, 2
100,0
16 675
100,0
Ақмола
122, 8
2,5
731
4,4
Ақтөбе
386,1
7,7
789
4,7
Алматы
372,9
7,4
1 909
11,4
Атырау
1 076, 9
21,5
543
3,3
Батыс Қазақстан
170,4
3,4
613
3,7
Жамбыл
106,6
2,1
1 056
6,3
Қарағанды
253,0
5,1
1 358
8,1
Қостанай
150,7
3,0
879
5,3
Қызылорда
222, 0
4,4
713
4,3
Маңғыстау
369,6
7,4
546
3,3
Оңтүстік
Қазақстан
273,1
5,5
2 621
15,7
Павлодар
207,7
4,1
747
4,5
Солтүстік
Қазақстан
69,0
1,4
584
3,5
Шығыс Қазақстан
241,6
4,8
1 395
8,4
Астана қаласы
572,2
11,4
743
4,5
Алматы қаласы
415, 4
8,3
1 450
8,7
Ескерту – [3,4] ақпарат көздері негізінде авторлармен есептелген

Жалпы ішкі өнім
(жалпы өңірлік өнім)
млн.
жалпыға
теңге
%-бен
27 571,9
809,4
1 477,7
1 246,2
3 447,3
1 323,5
634,5
2 397,9
1 135,6
1 034,8
1 751,1

100,0
2,9
5,4
4,5
12,5
4,8
2,3
8,7
4,1
3,8
6,4

1 507,2
1 527,3

5,5
5,5

667,9
1 624,3
2 091,0
4 896,3

2,4
5,9
7,6
17,8

1–кестедегі есептеулерге сәйкес 2011 жыл қорытындысы бойынша негізгі капиталға
бағытталған инвестицияның 21,5% үлесі Атырау облысына тиесілі, бұл облыста ЖІӨ-нің
12,5% бөлігі өндіріліп, халықтың 3,3%-ы ғана шоғырланған. Аймақтың инвестициялық
белсенділігінің жоғары болуы мұнай-газ секторының инвестициялық тартымдылығымен
тікелей байланысты. Халықтың 15,7% бөлігі шоғырланған Оңтүстік Қазақстан облысына
негізгі капиталға бағытталған инвестициялардың 5,5% үлесі бағытталған. Осындай
жағдайды Шығыс Қазақстан, Жамбыл өңірлеріне де қатысты айтуға болады. Қалыптасқан
осындай тенденция аймақтардың табысы, тұрмыс деңгейі, жұмыс күшінің құрылымы
бойынша алшақтығын болашақта да өсіре түспек.
Инвестициялардың құрылымы аймақтар бойынша да ғана емес, салалар бойынша
ерекшеленеді. Негізгі капиталға бағытталған инвестициялар құрылымында ауыл
шаруашылығының үлесі өте төмен.
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2011 жылдың статистикалық мәліметтері бойынша еліміздегі 16675 мың тұрғынның
7560 мыңы (45,3%) ауыл халқы, экономикадағы жұмыспен қамтылған 8301,6 мың
адамның 2196 мыңы (26,5%) ауыл шаруашылығы саласында еңбек етеді [4]. Ал 2011
жылы негізгі капиталға жұмсалған инвестицияның 2,2%-ы ғана осы салаға бағытталған (2кесте).
Кесте 2 Негізгі капиталға бағытталған инвестициялардағы ауыл шаруашылығының
үлесі
Көрсеткіштер

2009 жыл
млн.
алдыңғы
теңге
жылға
% бен
4 585 298
108,9

2010 жыл
млн. теңге алдыңғы
жылға %
бен
4 653 528
123,3

Негізгі капиталға
инвестиция
оның ішінде
77 544
105,4
83 586
107,8
ауыл, орман және
(1,7%)
(1,8%)
балық
шаруашылығына
бағытталғаны
Ескерту – [3] ақпарат көзі негізінде авторлармен есептелген

2011 жыл
млн.
алдыңғы
теңге
жылға %
бен
5 010 231
107,7
109 424
(2,2%)

130,9

2-кестеден көрініп тұрғанындай, ауыл, орман және балық шаруашылығына
бағытталған инвестиция көлемінің жыл сайын өсуіне қарамастан, оның жалпы инвестиция
көлеміндегі үлес салмағы өте төмен. 2011 жылы саланың негізгі капиталына 109 млрд.
теңге инвестиция жұмсалып, ол респубика бойынша негізгі капиталға жұмсалған барлық
инвестицияның 2,2% үлес салмағын алып отыр.
Инвестициялық қызметтегі аймақтар, салалар бойынша орын алған құрылымдық
ерекшеліктер мен алшақтықтарды төмендету, инвестициялық үдерістерді басқару жүйесін
жетілдіру мақсатымен елімізде «Қазақстанның инвестициялық картасы» ақпараттық
базасы дайындалды. Аймақтық және салалық жоспарлардың тепе-теңдігін сақтау үшін
инвестициялық жобалардың ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуін
бағалау әдістемесі дайындалды. Инвестициялық үдерістерді басқарудың ақпараттық
жүйесі территориялар мен кәсіпорындардың мүмкіндіктерін терең бағалауға көмектесіп,
болашақта салалар мен аймақтардың экономикалық қызығушылықтарын тең дәрежеде
есепке алуға мүмкіндік беруі тиіс.
Ауыл шаруашылығы саласына келсек, тұрғын халық, жұмыскерлер саны секілді
сандық көрсеткіштер бойынша жоғары үлес алуына қарамастан, саланың 2011 ж. ЖІӨдегі үлесі 5% ғана, бұл саладағы еңбек өнімділігінің дамыған мемлекеттерден ғана емес,
өзіміздегі экономиканың басқа секторларынан да төмендігін aйқын аңғартады. Орын
алған мұндай жағдайдың бір себебі ретінде ауыл шаруашылығы өндірісінің шаруашылық
санаттары бойынша құрылымын айтуға болады. Өйткені 2011 жылдың қорытындысы
бойынша, ауыл шаруашылығы жалпы өніміндегі жұртшылық шаруашылықтарының үлесі
45%, ал мал шаруашылығында 81%. Ал жұртшылық шаруашылықтары санатына
тұрғындардың жеке қосалқы шаруашылықтары, ұжымдық бақтар мен бақшалар, саяжай
учаскелері жататынын ескерсек, жалпы өнімнің жартысыны жуығы осындай санатта
өндірілетін ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігінің төмен болуы түсінікті де.
Себебі жұртшылық шаруашылықтарында негізінен қол еңбегі пайдаланылады, жаңа
техника мен технология ендірілмейді, нәтижесінде еңбек өнімділігі де төмен.
Сол себепті қазіргі таңда ауыл шаруашылығында, оның ішінде өндіріс құрылымында
ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының үлесі төмен мал шаруашылығында өндірістің
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шоғырлануы мен мамандануына ерекше көңіл бөлініп, арнайы бордақылау алаңдарын, сүт
фермаларын қаржыландыру жұмыстары жүргізілуде. ҚР 2020 жылға дейінгі Стратегиялық
даму жоспарына сәйкес агроөнеркәсіп кешені экономиканың басым 7 секторының
қатарында экономикадағы жалпы қосылған құнның 30% өсуі үшін өзінің салалық
басымдықтары мен көлемді әлеуетін толық пайдалануы керек. Осы жоспарда 2015 жылға
қарай ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін 2 есеге және 2020 жылға қарай 4 есеге
ұлғайту көзделген
[5]. Аталған
стратегиялық
міндетті
орындауда ауыл
шаруашылығындағы инвестициялық жобаларды тиімді жүзеге асыру үлкен маңызға ие
екені сөзсіз.
Ауыл шаруашылығы саласындағы аталып өткен еңбек өнімділігінің, инвестициялық
тартымдылықтың төмендігі, негізгі қорлардың тозуы, жаңа технологиялардың
қолданылмауы секілді мәселелерге қарамастан салада тиімді жүзеге асырылған ірі
инвестициялық жобалардың мысалы аз емес. Ақмола облысына келсек, бүгінгі күні
Астана қ. нарықтарына сүт және сүт өнімдерін басты жеткізуші болып отырған
«Агрофирма»Родина» ЖШС. Басқа маңызды жоба – Еңбекшілдер ауданындағы
«Қазгерқұс» ЖШС-де салынған, республика бойынша өндірілетін жұмыртқа саны
бойынша үшінші болып саналатын құс фабрикасы. Жобаның жалпы құны 870 миллион
теңгені құрап, жаңа технологиялық құрал-жабдық «Қазагро» ҰҚ қаржыландыруы есебінен
алынды. Нәтижесінде «Қазгерқұс» Ақмола облысындағы «Бурабайқұс» ЖШС,
«Ижесвский» ӨК, «Ақмола-Феникс» ЖШС қатарында төртінші құс фабрикасына
айналды.
Астана қаласының азық-түліктік белдеуі аясында «Қазагро» ҰҚ жалпы құны 25,5
млрд. теңге жобаны жүзеге асырушы, 38 қарыз алушының қызметіне сараптама жүргізіп,
келесідей бағыттар бойынша 18 млрд. теңгенің жобалары қаржыландырылған:
– етті мал шаруашылығы – 8 жоба (5,2 млрд. теңге);
– сүтті мал шаруашылығы – 4 жоба (2,3 млрд. теңге);
– көкөністерді өндіру мен сақтау – 7 жоба (3,2 млрд. теңге);
– құс шаруашылығы – 8 жоба (6,1 млрд. теңге);
– ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу – 10 жоба (1,2 млрд. теңге);
– күнбағыс өңдеу – 1 жоба (9 млн. теңге).
Жобалардың жалпы санынан 24 жоба (13,1 млрд. теңге) Ақмола облысына, 14 жоба
(4,9 млрд. теңге) Қарағанды облысына тиесілі.
«Қазагро» ҰҚ мәліметтері бойынша 2010 жылы холдинг тарапынан
қаржыландырылған жобалар есебінен Астана қаласының қажеттілігінің негізгі азық-түлік
тауарлары бойынша сұранысы 0,4–72,3% аралығында қамтамасыз етіліп отыр (3-кесте).
Кесте 3 «Қазагро» ҰҚ қаржыландырған жобалар есебінен Астана қаласының азықтүлікке қажеттілігінің қамтамасыз етілуі, 2010 ж.
Өнім түрі
Ер және ет өнімдері, т
Сүт және сүт өнімдері, т
Балық, балық өнімдері
Капуста, т
Картоп, т
Жұмыртқа, млн. дана

Көлемі
11877
629,2
17,9
800
1300
108,9

Қала қажеттілігінің
қамтамасыз етілуі, %
26,0
2,7
0,4
5,3
1,3
72,3

2012 ж. 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Астана қаласының азық-түлік белдеуі
бағдарламасы аясында 47687,4 млн. теңгеге 67 жоба қаржыландырылған. Оның ішінде
жылдар шегінде қаржыландырылғаны:
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1) 2008-2009 жылдары 15688,7 млн. теңгеге 27 жоба;
2) 2009-2010 жылдары 7277,7 млн. теңгеге 14 жоба;
3) 2010-2011 жылдары 20224,86 млн. теңгеге 20 жоба қаржыландырылған.
Аталған жобаларды жүзеге асыру нәтижесінде 810 жаңа жұмыс орны ашылған. Атап
айтқанда:
1) «Даржан Групп» ЖШС (Шортанды ауданы, диірмен кешені) – 1022 млн. теңге;
2) «Зерендинский ХПП» ЖШС (Зеренді ауданы, астық сақтау қоймасы) – 233,9 млн.
теңге;
3) «Арна» ЖШС (Бұланды ауданы, астық сақтау қоймасы) – 518,1 млн. теңге;
4) «Щучинский гормолзавод» ЖШС (Зеренді ауданы, 2500 ІҚМ аналық басқа
арналған шаруашылық) – 2604,59 млн. теңге;
5) «Agrimer Astyk» ЖШС (Кокшетау қ., майлы дақылдарды өңдеу цехы) - 250 млн.
теңге;
6) «KazBeefLTD» ЖШС (Еңбекшілдер ауданы, 1000 аналық басқа арналған 2
шаруашылық, 5000 ІҚМ басқа арналған бордақылау алаңы) – 4894,1 млн. теңге;
7) «SC Food» ЖШС (Ақкөл ауданы, 2400 басқа арналған асыл тұқымды шаруашылық
және 3000 ІҚМ басына бордақылау алаңы) – 2976,8 млн. теңге және т.б.
Ауылшаруашылық тауар өндірушілерін қолдаудың бір жолы – өндірілген өнімді сату
нарықтарына тікелей өткізуе ықпал ету. Осы мақсатпен ауылшаруашылық өнімдерін
өткізуге арналған сауда алаңдарының жүйесі кеңейтілді. Астана қаласында «Шапағат»
коммуналдық базары мен орталық базарда ауылшаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі
ұйымдастырылып, өндірілген өнімді тұтынушыларға тікелей жеткізу мүмкіндігіне қол
жеткізілді. «Алтын таға» көп мақсатты базарында аумағы 1200 м2 мал сату алаңы,
тәуліктік өнімділігі 100 ІҚМ бас мал сою алаңы, етті көтерме және бөлшек сататын 600 м2
сауда алаңдары, салқындату камералары, тәулігіне 2 тонна шұжық өндіру цехы, әлемдік
ветеринарлық және санитарлық талаптарға жауап беретін инфрақұрылым орналасқан.
Жобаның құны 7 млн. АҚШ долларын құрап, ол «Аграрлық несие корпорация» АҚ
тарапынан қаржыландырылды. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері өз
өнімін өткізуге кепілдік алса, қала тұрғындарының арзан бағамен сапалы өнім сату алу
мүмкіндігі туындады.
Осылайша, «Қазагро» ҰҚ компаниясы тарапынан тек өндірісті ғана емес, өнімді
өткізу үдерісіне де қаржы бөлуі өзінің оң нәтижесін беріп отыр деп айтуға болады. 2012
жылы Астана қаласы тұрғындарын «Қазагро» ҰҚ қаржыландырған жобалар есебінен сүт
және сүт өнімдерімен қамтамасыз ету деңгейін 17%-ға, ет өнімдері бойынша 77%-ға
жеткізу көзделген.
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РЕЗЮМЕ
Инвестиции сегодня выступают единственно реальным рычагом выхода из кризиса,
перехода от депрессии к экономическому подъему. В статье рассмотрен механизм оценки
ресурсной и инфраструктурной обеспеченности проектов для сбалансированности региональных и
отраслевых планов. Это позволит обеспечить сбалансированность экономических интересов
отраслей и регионов.
RESUME
Investments today are the only real lever out of the crisis, the transition from depression to
recovery. The article considers the mechanism of assessment of the resource and infrastructure
development projects for balanced regional and sectoral action plans. This will ensure the balance of the
economic interests of sectors and regions.
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Оценка реализации
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Аннотация
В статье рассматриваются основные
направления
программ
государственной
поддержки малого бизнеса в Казахстане, и
проводится оценка их реализации. Автор
рассматривает
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программ
по
областям республики и отраслям экономики.
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Основная роль государства в области
развития деятельности субъектов малого бизнеса
заключается в создании стабильной и достаточной бизнес-среды, через формирование
соответствующей нормативно-законодательной
базы и системы институтов, оказывающих
услуги
по
развитию
бизнеса.
Наличие
стабильной и достаточной системы институтов
поддержки малого бизнеса является одним из
ключевых факторов формирования бизнессреды.
Министерством экономического развития и
торговли
Казахстана
ведется
реализация
Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
(далее - Программа), целью которой является
обеспечение устойчивого и сбалансированного
роста регионального предпринимательства в
несырьевых секторах экономики, а также
сохранение действующих и создание новых
постоянных рабочих мест. Эта программа имеет
четыре направления:
- первое направление «Поддержка новых
бизнес-инициатив», инструментами которого
являются субсидирование ставки вознаграждения по новым кредитам; частичное гарантирование по новым кредитам банков; развитие
производственной (индустриальной) инфраструктуры;
- второе направление «Оздоровление
предпринимательского сектора», инструментами которого являются субсидирование ставки
вознаграждения по действующим кредитам;
- третье направление «Снижение валютных
рисков предпринимателей», инструментами
которого является субсидирование ставки
вознаграждения по кредитам предпринимателей,
имеющих валютную выручку в размере не менее
10 % от общего объема денежной выручки;
- четвертое направление
«Усиление
предпринимательского потенциала» - поддержка
начинающих
предпринимателей
(старт-ап
проекты); сервисная поддержка ведения дейст-
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вующего бизнеса; обучение топ-менеджмента малого бизнеса; проект «Деловые связи»;
организация мероприятий по молодежной практике.
В ходе реализации Программы с 2010 года по трем направлениям к субсидированию
было одобрено 1068 проектов на общую сумму 342 787,7 млн. тенге:
 по 1 направлению одобрено 804 предприятия на общую сумму кредитов 149
875,9 млн. тенге, подписано 520 договоров субсидирования;
 по 2 направлению – 189 предприятий на общую сумму кредитов 143 221,4 млн.
тенге, подписано 129 договоров субсидирования;
 по 3 направлению – 75 предприятий на общую сумму кредитов 49 690,4 млн.
тенге, подписано 47 договоров субсидирования.
К областям с наибольшим количеством одобренных проектов к субсидированию в
рамках трех направлений Программы можно отнести: Павлодарскую, Карагандинскую,
Актюбинскую, Алматинскую области и г.Алматы, на их долю приходится около 46,2 %
проектов (493 проекта).
В Павлодарской области одобрено к субсидированию 113 проектов (11,1%) на
общую сумму кредитов 32 558,3 млн. тенге: по первому направлению 99 проектов на
сумму кредитов 22 482 млн. тенге, по второму – 13 проектов на сумму кредитов 10 006,3
млн. тенге, по третьему – 1 проект на сумму кредитов 70 млн. тенге.
В Карагандинской области одобрено к субсидированию 111 проектов (11%) на
общую сумму кредитов 32 142,9 млн. тенге: по первому направлению 88 проектов на
общую сумму кредитов 20 060,6 млн. тенге, по второму направлению – 12 проектов на
сумму кредитов 7 405,2 млн. тенге, по третьему – 11 проектов на сумму кредитов 4 677,1
млн. тенге.
В Актюбинской области одобрено к субсидированию 103 проекта (9,8%) на общую
сумму кредитов 19448,1 млн. тенге: по первому направлению 88 проектов на сумму
кредитов 15365,5 млн. тенге, по второму направлению – 14 проектов на сумму кредитов
1355,6 млн. тенге, по третьему – 1 проект на сумму кредита 2 727 млн. тенге.
По «гарантированию» подписано 27 договоров на общую сумму 5 050,4 млн.тенге,
из них в Актюбинской области – 5 проектов на сумму кредитов 785,3 млн. тенге, в
г.Астане – 3 проекта на сумму кредитов 381 млн. тенге, в Жамбылской области 2 проекта
на сумму 712,2 млн.тенге, в Карагандинской области 2 проекта на сумму 81,1 млн.тенге, в
Кызылординской области 2 проекта на сумму 16,8 млн.тенге, в Павлодарской области 2
проекта на сумму 165,3 млн.тенге, в Мангистауской области 2 проекта на сумму 1234,4
млн.тенге, в СКО 2 проекта на сумму 313 млн.тенег, в ЮКО 2 проекта на сумму 92,4
млн.тенге, в Акмолинской, ЗКО, Алматинской, Атырауской областях и г.Алматы – по 1
проекту. Структура банков-кредиторов по проектам, одобренным к субсидированию в
рамках Программы, характеризуется основными крупными банками страны, такими как
АО «БТА» -220 проектов, АО «Банк ЦентрКредит» - 154 проекта, АО «Народный Банк
Казахстана» - 151 проект.
Наибольшее количество проектов наблюдается в таких отраслях как:
агропромышленный комплекс – 257 проектов, транспорт и складирование – 213 проектов,
легкая промышленность и производство мебели – 155 проектов.
Общее количество субъектов Программы, получивших государственную поддержку
в виде субсидирования, доля индивидуальных предпринимателей составила – 12%,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
–
6%,
юридических
лиц
малого
предпринимательства – 34%, юридических лиц среднего предпринимательства – 34%,
юридических лиц крупного предпринимательства – 14%.
Социально-экономическими эффектом реализации Программы в 2010 году является
сохранение более 33 тысяч существующих рабочих мест, и создание более 7 тысяч новых
рабочих мест, в 2011 году сохранение более 61 тыс., а также создание более 20 тыс.
рабочих мест, в 2012 сохранение более 22 тыс. и создание более 5 тыс. рабочих мест.
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В настоящее время строительство и реконструкция производственной
инфраструктуры (строительство автодорог, линий электропередач, водопроводов и
водоводов, канализации) осуществляется для 262 предприятий путем:
- реконструкции дорог – 48,5 км;
- строительства дорог – 81,83 км;
- проведения линий электропередач – 364 км,
- реконструкции линий электропередач – 10,4 км;
- подведения водопровода – 70,53 км;
- подведения канализации – 54,45 км;
- установки трансформаторных подстанций – 26 ед.;
- проведения газопровода – 41,9 км;
- строительства железнодорожных путей – 16,5 км;
- проведения освещения – 23,4 км;
- телефонизации – 35,49 км;
- проведения теплосетей – 9,65 км.
Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры заключается не
только в подведении недостающей инфраструктуры для отдельных проектов
индивидуально, но и в рамках организации индустриальных зон.
С начала текущего года начата реализация четвертого направления, и реализация
компонента «Усиление предпринимательского потенциала» закреплена за Фондом
«Даму». Организуются двухдневные курсы по обучению основам предпринимательства. В
2011 году всего количество слушателей, получивших сертификаты, составило 15 654
человека, из них 74% индивидуальных предпринимателей, 10% ТОО, 13% крестьянские
хозяйства, 3% физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Реализация компонента «Оказание специализированных сервисных услуг»
закреплена за акиматами. В рамках его представителям малого бизнеса были оказаны
услуги по составлению бухгалтерской и статистической отчетности, сдаче налоговой
отчетности и другие. Для этого предусмотрены средства в республиканском бюджете. В
целом по республике в 2011 году оказано свыше 14 000 сервисных услуг, сервисные
услуги предоставляли порядка 66 сервисных компаний
На сегодняшний день сервисные услуги в полном объеме были оказаны практически
во всех областях республики. С начала текущего года в областях проводятся конкурсы на
определение поставщика сервисных услуг и подготовительные работы к оказанию
сервисной поддержки в 2012 году. Больше всего сервисных услуг было оказано в ЗападноКазахстанской, Акмолинской областях и г.Алматы. Наименьшее количество услуг было
оказано в Актюбинской и Кызылординской областях.
«Обучение топ-менеджмента малого бизнеса» закреплено за АО «Назарбаев
Университетi», на его базе организовано обучение для руководителей высшего и среднего
звена предприятий малого и среднего бизнеса. АО «Назарбаев Университетi» совместно с
Университетом Дьюк (США) провели дистанционное обучение 210 руководителей
высшего и среднего звена, которое продлилось до сентября 2011 года и предусматривало
3 онлайн - семинара.
Проект «Деловые связи» реализуется в два этапа совместно с зарубежными
партнерами. В 2010 году проект реализовывался совместно с Германией (ГИЗ), с 2012
года планируется совместно с США(ЮСАИД).
Общее количество участников первого этапа Проекта за 2011 год составило 501
человек. Наибольшее количество участников приходится на группы, сформированные из
числа предпринимателей, представляющих отрасли: информация и связь;
здравоохранение; металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования.
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Следует отметить, что в данный период предпринимателями были подписаны
договора с немецкими компаниями на общую сумму порядка 400 000 евро, было создано
одно совместное казахстанcко-немецкое предприятие.
Объемы финансовой помощи сектору малого бизнеса в Казахстане были
беспрецедентными, а эффективность и оперативность мер поддержки – намного выше,
чем в соседних странах. Реализация Стабилизационной программы продолжается путем
револьверного финансирования, за счет погашаемых конечными заемщиками кредитных
средств.
Важным составляющим элементом государственной поддержки малого бизнеса в
последнее время все больше становится использование нефинансовых инструментов,
обеспечивающих предпринимателей консалтингом и обучением. В этой части работа
Фонда «Даму» раньше практически не велась, хотя реализация фондом нефинансовых
программ выявила высокий спрос со стороны целевой аудитории.
Всего за время кризиса Фондом «Даму» реализовано двенадцать отдельных
программ в рамках Стабилизационной программы государства по обусловленному
размещению средств в банках второго уровня на сумму 380,9 млрд. тенге.
Определяющими являются масштабные программы – 1-й, 2-й, 3-й транши и «ДамуРегионы», общая сумма которых превышает 331 млрд. тенге. Конечно, значимы и
точечные программы: «Даму-Колдау», «Даму-Өндіріс», «Программа финансирования
малого бизнеса в г. Жанаозень», «Программа микрокредитования женского
предпринимательства», «Финансирование лизинговых сделок МСБ обрабатывающей
промышленности».
На данный момент основной является «Дорожная карта бизнеса-2020», но ее
результаты по итогам года показывают очень низкую динамику [3]. Тем не менее,
благодаря последним трем годам, высока вероятность ее прохождения через тот же цикл,
что и стабилизационные программы, и это конечная точка нашей оценки в целом
положительных изменений.
В основе нашего мнения лежит изменившаяся практика – сейчас в отличие от 2007
года программы Фонда «Даму» стали изначально обсуждаться со всеми
заинтересованными сторонами (преимущественно через профильные ассоциации и
объединения).
В результате создан алгоритм, когда новые инициативы сначала проходят точечную
апробацию на отдельной области или в сегменте рынка, затем, в случае успешности
инициативы, вносятся необходимые коррективы и полученный опыт тиражируется.
Дополнительным фактором является отсутствие докризисной инерции государства,
что, по нашему мнению, сохранится в среднесрочной перспективе, поскольку экономика
продолжит испытывать дефицит финансирования, а банковский сектор продолжит
стагнировать. В совокупности с тем, что Единственному акционеру в лице ФНБ «Самрук
Казына» необходимо значительно повысить свою эффективность, все эти факторы
должны привести к более эффективной работе Фонда «Даму», а выработанная практика
позволяет изначально выбирать правильный путь и конструировать востребованные и при
этом максимально защищенные от риска продукты.
Вместе с тем, несмотря на принятые государством меры по развитию малого
бизнеса, в этой сфере сохраняются серьезные проблемы:
1. Неэффективная реализация принятых на государственном уровне документов в
сфере малого бизнеса. В республике действуют более 400 подзаконных актов, изданных
государственными органами. Они содержат толкование положений Налогового кодекса.
Предполагается, что их обилие создает почву для различного рода толкований закона. По
информации Министерства экономики и бюджетного планирования в настоящее время
разработаны законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам лицензирования», «О лицензировании», в
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соответствии с которыми из 90 видов и 241 подвидов деятельности, подлежащей
лицензированию, предусматривается сокращение 21 вида и 78 подвидов.
На сегодняшний день не существует комплексной государственной стратегии
развития малого бизнеса, в рамках которой были бы предусмотрены сокращение
административных барьеров, в первую очередь, проверок со стороны контрольных
органов, а также возможность дальнейшего сокращения налогового бремени [1]. Так, на
сегодня в Казахстане зарегистрировано более 700 тысяч предприятий малого бизнеса,
однако активно функционируют только 30% из них. И одна из причин этого
депрессивного бездействия - отсутствие льготного налогообложения.
2. Серьезной проблемой развития малого бизнеса республики является недоосвоение
бюджетных средств, предназначенных для поддержки малых и средних предприятий.
Сохранение этой опасной тенденции является сдерживающим фактором внедрения
передовых технологий на предприятиях обновления оборудования. Сильнейший износ
основных производственных фондов приводит к снижению производительности труда в
отрасли, повышению себестоимости продукции и, как следствие, падению общего уровня
конкурентоспособности малых и средних предприятий в республике.
3. Сохраняется сложность выхода средних и малых предприятий Казахстана на
внешние рынки. На сегодняшний день в республике пока нет четкой системы для
обеспечения этого процесса. Малому и среднему предприятию зачастую невозможно
провести маркетинг внешних рынков из-за отсутствия как специалистов, так и
финансовых средств.
4. Усиление проблемы кадрового обеспечения вследствие неудовлетворенного
состояния финансирования науки приводит к снижению научного потенциала в сфере
малого бизнеса. На низком уровне находится производство наукоемких видов продукции,
определяющих технический и технологический уровень предприятий. Негативные
процессы затронули как фундаментальную и прикладную науки, так и внедрение
достижений научно-технического прогресса.
5. Концентрация определенной части малого бизнеса в теневом секторе. Несмотря на
то, что была проведена целенаправленная политика по совершенствованию
законодательных рамок функционирования предприятий, предприняты меры по борьбе с
бедностью, а также по государственному администрированию уплаты налогов и
таможенных пошлин, доля теневой экономики составила в последние годы 21,3% от ВВП.
В настоящее время, к сожалению, наблюдается тенденция, когда предприниматели
малого бизнеса стремятся вкладывать свои средства не в дальнейшее развитие
производства и создание дополнительных рабочих мест, а в покупку недвижимости, в
частности, земельных участков, что гарантирует анонимность владельца и возможность
уклонения от уплаты налогов в полном объеме. Вложение денег в покупку земельных
участков, особенно в городской местности, приводит к тому, что сдерживается
инвестиционный процесс, замораживаются денежные средства, которые могли бы быть
инвестированы в производство. Сложившаяся тенденция также тормозит формированию
фондового рынка в стране.
6. Низкий уровень конкурентоспособности отечественного предпринимательства. В
настоящее время на казахстанских предприятиях отмечается низкий уровень
производительности. Так, по уровню затрат электроэнергии на $1 ВВП, а также по
производительности труда в обрабатывающих отраслях экономики Казахстан отстает от
ряда индустриально развитых стран более чем в 7-10 раз.
Одной из главных причин низкого уровня конкурентоспособности предприятий
малого бизнеса является сильнейший износ основных фондов на предприятиях.
Безусловно, изношенное и морально устаревшее оборудование не только неспособно
производить конкурентоспособный продукт, но и приводит к снижению
производительности труда. В последние годы эта проблема приобрела особую важность,
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так как наблюдается низкий уровень качества поступающих на рынок отечественных
товаров, производящихся малыми и средними предприятиями. Низкий уровень
конкурентоспособности товаров приводит к увеличению количества импортных товаров,
что является серьезной проблемой в условиях вступления Казахстана в ВТО [2].
Обзор существующей информации по институциональной системе поддержки
малого бизнеса указывает на то, что до настоящего времени зачастую внимание уделялось
лишь непосредственно факту создания того или иного института. Однако, при этом не
уделялось должного внимания систематическому анализу результативности деятельности
созданных институтов. Одним из возможных объяснений этому может являться
непродолжительный срок существования этих организаций. При этом на практике при
оценке эффективности деятельности институтов поддержки малого бизнеса возникает ряд
трудностей, связанных с доступом к необходимой информации.
В особенности это характерно для государственных органов и организаций,
финансируемых из государственного бюджета. В данном случае принципиальное отличие
негосударственных институтов от государственных заключается в степени прозрачности в
осуществлении своей деятельности.
В заключение необходимо отметить, что главная задача в текущий период
заключается в формировании бизнес среды, благоприятствующей развитию сектора
малого бизнеса путем создания стабильной и прозрачной институционально-правовой
основы, отвечающей современным требованиям и устанавливающей справедливые
«правила игры» как для предпринимателей, так и для чиновников.
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ТҮЙІН
Бұл мақалада Қазақстандағы шағын кәсіпкерлік үшін мемлекеттік қолдау бағдарламасының
негізгі жолдары қарастырылып, олардың іске асудағы жағдайы анықталады.
RESUME
This article deals with the main ways of state support program for small business in Kazakhstan
and assessment of their realization is being given.
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Пищевая промышленность является всегда
востребованной и активно развивающейся
отраслью экономики. Пищевая промышленность
призвана обеспечить население всевозможными
продуктами питания в достаточном объеме и
разнообразии. Значима роль агропромышленного
комплекса, поставляющего различные продукты
животноводства и растениеводства. Животноводство
сегодня
переживает
кризис,
представляется нерентабельным, сокращаются
основные количественные показатели.
Существуют такие проблемы, как уменьшение
поголовья
отечественного
скота.
Соответственно, происходит увеличение объемов
импортной
продукции
на
рынке.
Недостаточное
развитие
животноводства
является значимой причиной безработицы и, как
следствие, бедности на селе. Тем не менее,
животноводство представляется как перспективная отрасль, заслуживающая внимания и
поддержки
государства.
Продвижение
отечественного
производителя
гарантирует
высокое качество продукции, заслуживающей
доверия населения.
Страна располагает реальными возможностями в ближайшей перспективе удвоить имею-
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щееся поголовье практически всех видов скота. И если сюда добавить существующие
резервы по повышению продуктивности животных, то, безусловно, Казахстан может стать
крупным экспортером животноводческой продукции.
Разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все
культуры умеренного теплового пояса и развивать животноводство. Природноклиматические условия северных и значительной части центральных регионов страны
благоприятны для возделывания зерновых культур и, в первую очередь,
продовольственной пшеницы. Здесь выращиваются сильные и твердые сорта
продовольственной пшеницы с высоким содержанием клейковины, пользующейся
повышенным спросом на мировых рынках [1].
Поэтому эта сфера на сегодняшний день является одной из самых перспективных
направлений для инвестиций, так как по самым скромным подсчетам емкость рынков
зерна сопредельных с Казахстаном стран оценивается в пределах 15 млн тонн ежегодно. В
настоящее время Казахстан уже является мировым лидером по экспорту муки, а по
экспорту пшеницы - входит в число 10 ведущих экспортеров мира.
В то же время имеющиеся земельные, трудовые и материальные ресурсы страны при
условии перевода отрасли на современные технологии могут в ближайшей перспективе
увеличить объемы производства зерна и его экспорта. Восточная и юго-восточная части
страны благоприятны для возделывания масличных культур, сахарной свеклы, кукурузы,
плодов и овощей. На юге страны наряду с плодоовощными, бахчевыми культурами
традиционно выращиваются хлопчатник и рис. Причем весь хлопок и значительная часть
риса вывозится на экспорт.
К числу наиболее перспективных направлений для развития относится сфера
переработки сельскохозяйственного сырья. На сегодняшний день данная сфера является
наиболее свободной нишей для бизнеса, так как ежегодно в страну импортируется
большой объем продукции глубокой переработки, в частности, молочной и мясной
продукции, овощных консервов, детского питания и др.
Перспективы развития переработки животноводческой продукции, прежде всего,
зависят от состояния развития сырьевой базы, уровня сложившихся экономических
взаимовыгодных
отношений
между
производителями,
переработчиками
и
обслуживающими предприятиями и т.д.
За последние 3 года темпы прироста поголовья скота, маточного стада и
продуктивности резко снизились (почти в два раза). Поэтому при определении перспектив
производства молока на период до 2015 года среднегодовые показатели прироста не могут
быть достаточно объективными. Необходимо отметить, что рост поголовья скота в
дальнейшем возможен только за счет формирования и развития крупных и средних
сельскохозяйственных формирований. Это произойдет постепенно, поскольку необходим
определенный период развития экономических и хозяйственных отношений между
хозяйствующими субъектами и при этом требуется значительная государственная
поддержка по развитию животноводства, в т.ч. молочного скотоводства [2].
При наметившихся темпах прироста поголовья коров производство молока к 2015 г.
достигнет показателя 6837,1 тыс.т, общий прирост составит 39,8%, в том числе
увеличение молока за счет увеличения дойного стада – 21,1%, а за счет увеличения
продуктивности – 16,6% (таблица 1). Однако необходимо отметить, что достигнуть
прогнозируемые показатели поголовья скота и производства молока возможно в условиях
развития кормовой базы и племенного стада в целом. Практически весь скот,
находившийся в хозяйствах населения и крестьянских хозяйствах беспородный и
низкопродуктивный. Это обосновывает необходимость государственной поддержки в
развитии имеющейся племенной базы молочного скотоводства.
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Таблица 1 Прогноз производства молока в РК до 2015 г.
Прирост
Область
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно –
Казахстанская
Жамбылская
Западно –
Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо –
Казахстанская
Южно –
Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
Всего по РК

2009г.
(факт),
тыс.т

2015 г.
(прогноз),
тыс.т

449,0
275,5
636,0
48,7
660,8

В том числе
за счет
за счет
увеличения
увеличения
дойного
продуктивности,
стада,%
%
14,0
14,4
18,0
19,9
58,7
14,5
74,8
38,1
8,6
25,5

тыс.т

%

576,7
380,0
1100,5
103,7
886,6

127,7
104,5
164,5
55,5
225,8

28,4
37,9
73
112,9
34,1

251,4
218,6

404,6
339,0

153,2
120,4

60,9
55,0

46,7
29,1

14,2
25,9

295,1
585,8
65,6
2,9
342,9
523,4

375,9
779,7
118,8
3,7
464,0
582,7

80,8
193,9
53,2
0,8
121,1
59,3

27,4
33,1
81,0
27,6
35,3
11,3

12,0
17,7
46,7
16,6
7,8

15,3
15,4
34,3
27,6
18,7
3,5

526,8

711,8

185,0

35,1

12,0

23,1

2,4
7
4891,9

2,4
7
6837,1

1945,2

39,8

21,1

16,6

Согласно балансу производственная мощность молокоперерабатывающих
предприятий республики на 01.01.2009 г. составляет 968,42 тыс.т готовой продукции. С
учетом увеличения поголовья скота, в частности коров, а также при сложившихся темпах
роста производства сырого молока (37,7%) можно прогнозировать увеличение
переработки сырья до 2355,6 тыс. т и производства готовой молочной продукции – 1078,8
тыс. т (таблица 2).
Таблица 2 Прогноз производства молочной продукции и производственных
мощностей по переработке сырья в РК на 2015 г., тыс. тонн

Вид продукции

Всего
Молоко и
сливки
обработанное
жидкое
Молоко и
сливки сухие
Сыры твердые
Масло
сливочное

Производственные
мощности в 2015 г.
по готовой
по
продукции сырью

Переработка
молока

Производство
готовой
продукции

Мощности
на
01.01.2009г.

Коэффициент
использования
мощностей

2355,6

1078,8

968,42

1281,1

2698,7

0,87

579,5

610,0

567,15

756,2

718,4

0,76

63,4

8,8

8,36

9,3

67,0

0,94

78,4

8,0

7,74

8,6

84,3

0,93

1100

50

46,58

55,0

1210,0

0,91
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Сыр и творог
Прочие
молокопродукты

116,6

22

21,74

29,0

153,7

0,75

418

380

316,82

423

465,3

0,90

Прогноз производственных мощностей производства молочной продукции на 2015 г.
по видам предполагает их увеличение по производству молока жидкого обработанного и
сливок до – 33%, что позволит достичь показателя 756,2 тыс. т. Производственная
мощность производства сухого молока и сливок, твердых сыров, сливочного масла
соответственно до 11-18% (таблица 3). Предполагается, что к 2015 г. производство
молочной продукции реально превзойдет уровень 2009 г. Производственные мощности
молокоперерабатывающих предприятий республики в прогнозируемом периоде возрастут
до 1281 тыс. т готовой продукции по сравнению с показателями 2009 г. - 968,4 тыс. т. На
сегодняшний день значительная доля производственных мощностей по переработке
молока сосредоточена в Алматинской, Костанайской областях. Это позволяет
прогнозировать увеличение производственных мощностей молочных заводов в других
регионах республики: Акмолинской – на 36%, Актюбинской – на 33, Кызылординской –
на 35,8, Павлодарской – на 32,8, г. Астана – на 34,7% и т.д.
При этом основное производство сухого молока будет сосредоточено в Северо –
Казахстанской области – 4,0 тыс. т, Костанайской – 3,5 тыс. т, Павлодарской – 1 тыс. т.
Выработка твердых сыров: в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо –
Казахстанской областях – 1 тыс. т., Восточно – Казахстанской – 1,5, Жамбылской – 2.
Масло животное: в Акмолинской – 4 тыс.т, Восточно–Казахстанской – 5, Костанайской –
4,5, Карагандинской – 10, Павлодарской – 1,5 и г. Алматы – 25 тыс. т. Незначительное
количество их будет производиться в Алматинской, Жамбылской, Западно –
Казахстанской, Павлодарской и Южно–Казахстанской областях [3].
Таблица 3 Прогноз развития мощностей по видам молочной продукции в РК на 2015г.

Область

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно –
Казахстанская
Жамбылская
Западно –
Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо –
Казахстанская
Южно –
Казахстанская
г. Астана

Фактическая общая Прогноз,
мощность, тыс. т
тыс. т

Рост
мощностей%

Молоко
обработанное
жидкое,
сливки

В т.ч. по видам готовой продукции, тыс. т
МасПрочие
ло
Молоко
Сыры
Сыр и молоко –
жисухое
твердые
творог продуквотты
ное

64,92
38,4
188,96
5,07
63,82

88,26
51,1
238,7
6,61
79,86

36,0
33
26,3
30,3
25,1

76,6
34,9
106,0
0,70

0,2
-

1,0
1,0
-

4,0
1,0
-

1,0
0,6
2,5
0,4

5,66
15,6
128,0
5,51

50,0

0,5

1,5

5,0

2,5

20,36

33,5
30,41

44,1
40,0

31,6
31,5

4,3

-

2,0

1,0

0,5

36,30

26,7

-

-

0,5

1,5

11,3

51,68
75,04
14,28
17,99
62,05
63,87

68,3
95,0
19,4
21,37
82,4
80,7

32,1
26,6
35,8
18,8
32,8
26,4

28,4
57,0
11,5
2,8
46,4

3,5

0,5
1,0

2,0
4,5
-

1,0

0,3

1,5

3,0
3,0
0,5
0,5
1,5

34,4
26,0
7,4
18,07
31,7

49,0

4,0

1,0

10,0

3,5

13,2

48,5

54

11,3

49,0

-

0,3

0,5

1,5

2,7

31,66

42,6

34,5

12,9

-

-

-

1,5

28,2
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г. Алматы
Республика

178,27
968,42

268,7
1281,1

50,7
32,3

200
756,2

9,3

8,6

25
55,0

5,0
29,0

38,6
423

В целях обеспечения экономического роста перерабатывающих отраслей
необходима реализация следующих мер:
 стимулирование объединения мелких товаропроизводителей в средне и
крупнотоварные хозяйства;
 активизация институтов развития в вопросах инвестирования отраслей пищевой
промышленности;
 увеличение объемов и ассортимента производства тароупаковочных материалов;
 гармонизация национальных стандартов, стимулирование перехода на системы
менеджмента качества и безопасности на базе международных стандартов;
 модернизация материально-технической базы лабораторий качества и
безопасности пищевой продукции;
 улучшение информационного обеспечения товаропроизводителей, в т.ч. по
анализу рынка, маркетингу и новым технологиям, активизация работы сельских
информационно – консультационных центров;
 стимулирование
производства
качественной
продукции,
организация
специализированных пунктов по заготовке, хранению и первичной обработке
сырья;
 рост объемов финансирования бюджетных программ субсидирования ставки
вознаграждения банков второго уровня по кредитам, выдаваемым предприятиям
пищевой промышленности, организации лизинга оборудования.
Решение поставленных задач позволит в долгосрочной перспективе:
 увеличить
объемы
производства
экспортоориентированной
и
импортозамещающей
продукции
животноводства,
повысить
ее
конкурентоспособность за счет снижения издержек производства и цен
продукции перерабатывающей отрасли, повышения ее качества;
 обеспечить рост доходности предприятий по переработке животноводческой
продукции путем удешевления суммы платежей;
 увеличить долю переработки сельскохозяйственного сырья отечественного
производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции;
 вытеснить импорт отдельных видов продукции животноводства [4].
Согласно балансу производственная мощность молокоперерабатывающих
предприятий республики на 01.01.2009 г. составляла 968,4 тыс.т готовой продукции. С
учетом увеличения поголовья скота, в частности коров, а также при сложившихся темпах
роста производства сырого молока (37,7%) можно прогнозировать увеличение
переработки сырья до 2355,6 тыс. т и производства готовой молочной продукции – 1078,8
тыс. т.
Для достижения данных показателей необходимо увеличить производственные
мощности молокоперерабатывающих предприятий республики на 32,3%, или достичь
показателя выработки готовой продукции – 1281 тыс. т, или 2698,7 тыс. т по сырью. При
этом коэффициент использования мощностей достигнет 0,87, в основном за счет
реконструкции бездействующих и строительства новых предприятий.
В республике имеется возможность к 2015 г. довести производство сырого молока до
6837,1 тыс. т на основе роста доли специализированных сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также уменьшения доли домашних
хозяйств населения путем их укрупнения, объединения и преобразования в средне –
крупнотоварные хозяйства.
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ТҮЙІН
Сүтті мал шаруашылығы азығы негізінің дамуын мемлекеттік қолдау, ауылшаруашылық
тауар өндірушілердің өндіретін сүттерінің сапасын жоғарылату және сүт саласын дамытуда басқа
да мемлекеттік реттеу шаралары ҚР-дың сүт өнеркәсібін дамытуға мүмкіндік туғызады.
RESUME
Government support of the development of milk industry, increasing the quality of the products of
agro-industry and other governmental regulations of milk industry will contribute to the development of
milk infrastructure of Kazakhstan.
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Аннотация
Финансовые институты демонстрируют
многообразие форм взаимодействий, характеризующихся динамичностью. При этом, и
конкуренция, и кооперация, и интеграция, как
основные проявления взаимодействия в условиях
рыночной экономики, получили свое развитие на
финансовом рынке.
Ключевые слова: финансовый рынок,
финансовые институты, фондовый рынок,
финансовые инструменты, национальная экономика, институциональные инвесторы, банки,
пенсионные фонды
Становление и функционирование финансового
рынка
Казахстана
в
процессе
экономической
реформы
сталкивается
с
противоречиями и трудностями, вызванными
кризисом экономики и сопровождаемой его
инфляцией. Этот рынок пока не охватывает
многих компаний реального сектора экономики,
успешных с точки зрения финансовой
самодостаточности. Ряд компаний, формально,
являются
акционерными,
эмитировавшими
акции, но не выходят с ними на фондовый
рынок. Пакеты акций находятся у их держателей,
которые удовлетворяются получаемыми доходами от дивидендов, а финансирование
производственных
потребностей
компаний
производится за счет внутренних источников нераспределенного дохода, амортизационных
отчислений, кредиторской задолженности.
Одним из приоритетных направлений
развития отечественного фондового рынка
является формирование обширного перечня
привлекательных финансовых инструментов.
Основной задачей данного направления является
создание условий для появления и становления
новых финансовых инструментов, что будет
способствовать
появлению
у
инвесторов
возможности перераспределения кредитных
рисков путем диверсификации вложений, а у
предприятий эмитентов - нового источника
заимствований, представляющего достаточно
дешевую альтернативу банковскому кредиту.
Как
известно,
главной
причиной
возникновения финансовых рынков является
макроэкономический
спрос
на
финансы.
Следствием данного спроса являются:
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а) участие государства на финансовом рынке;
б) образование рынка ценных бумаг и фондовых бирж;
в) превышение свободных банковских активов над банковскими обязательствами;
г) превышение инвестиций предприятий над их сбережениями.
Функционирование финансовых рынков имеет огромное значение. Во-первых,
благодаря им становится возможным инвестировать денежные средства в производство,
что позволяет увеличивать производственные мощности, накапливать ресурсный
потенциал; во-вторых, с помощью финансового рынка облегчается развитие предприятий
и отраслей, обеспечивающих максимальную прибыль инвесторам; в-третьих, перелив
капиталов, осуществляемых на финансовых рынках, способствует ускорению научнотехнических достижений; в-четвертых, финансовый рынок позволяет цивилизованным
способом покрывать бюджетный дефицит, ибо именно на финансовом рынке
изыскиваются свободные денежные средства для покрытия растущих государственных
расходов.
Степень концентрации услуг в финансовом секторе сохраняется высокой, несмотря
на существенное сжатие бизнеса ключевых его сегментов в условиях финансовоэкономической нестабильности. Рост конкуренции со стороны банков с иностранным
участием с точки зрения уровня проникновения иностранного капитала в банковский
сектор в настоящий момент не создает угрозу для финансовой стабильности.
На количество участников рынка в различных сегментах финансовых услуг
оказывал влияние комплекс факторов как регуляторного, так и экономического характера.
В частности, повышение требований по минимальному размеру капитала банков и
профессиональных участников рынка ценных бумаг, ужесточение пруденциального
регулирования ипотечных организаций и требований к переводным и кассовым
операциям,
осуществляемым
небанковскими
финансовыми
организациями,
способствовало уходу с рынка части финансовых организаций. В сегментах ипотечных
организаций и рынка ценных бумаг дополнительный усиливающий эффект регуляторных
мер оказывало общее замедление деловой активности на фондовом рынке и рынке
недвижимости, как следствие текущего кризиса.
Как предусматривается в концептуальных программах [1], с учетом экономических
особенностей развития Казахстана, состояния ее финансового сектора, сложившихся
связей с глобальными финансами и посткризисного характера мировой экономики,
денежно-кредитная политика, во взаимосвязи с другими составляющими экономической
политики государства, призвана решить следующие задачи:
1) рост финансовой глубины, зрелости финансовой системы Казахстана. Чем выше
финансовая глубина экономики, ее насыщенность деньгами, финансовыми
инструментами, финансовыми институтами, чем более она оценена, тем лучше для
экономического развития и устойчивого роста. По критерию финансовой глубины должен
быть обеспечен переход Казахстана из серединной группы развивающихся экономик в
группу «новых индустриальных стран». Главным образом это связано с увеличением
насыщенности кредитами до 60-70% ВВП.
2) Преодоление не сбалансированности финансовой системы, обеспечение
макрофинансовой стабильности. Устойчивому экономическому росту на сегодняшний
день прямо противодействуют зависимость от внешнего финансирования и мировых цен
на сырье, долларизация экономики, их взаимодействию между собой и величине рисков и
колебаний, которые они генерируют, создавая негативные стимулы для экономических
агентов и глубокие нарушения в воспроизводственном процессе.
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Рисунок 1 Глубина развития финансовых отношений в Казахстане
Примечание: составлено по данным НБРК [1]
Необходимо обеспечение нормализации состояния и обеспечение устойчивости
финансовой системы и финансового рынка на уровне новых индустриальных стран (рост
объемов финансовых активов и насыщенности для экономики, снижение до минимальных
значений инфляции при обеспечении устойчивости валютного курса).
3) Укрепление внутреннего денежного спроса, преодоление зависимости от доступа
к внешним рынкам капиталов. Конкурентоспособность экономики и финансовой системы
Казахстана и его потенциал в выполнении своих функций, финансовый суверенитет
должны обеспечиваться на основе опережающего роста внутреннего платежеспособного
спроса в сравнении с внешним.
4) Стимулирование развития экономики. Обеспечение «стратегии выхода»
казахстанской экономики во взаимодействии с другими видами экономической политики
государства. Как показывает международная практика, центральные банки развитых стран
неизбежно втягиваются в регулирование экономической активности, содействуют
устойчивости экономического роста на основе изменения объемов денежной ликвидности,
курса национальной валюты, процента, прямой поддержки системообразующих
финансовых институтов, осуществляющих финансирование реального сектора экономики
и домашних хозяйств.
5) Противодействие системным рискам (на основе макропруденциального надзора).
Полное осуществление Национальным банком РК мониторинга, оценки и урегулирования
системных рисков финансовой системы для предупреждения негативных внешних
воздействий.
6) Работа над сокращением необслуживаемых кредитов. Наличие необслуживаемых
кредитов неблагоприятно воздействует на банковское кредитование и ограничивает рост
частного внутреннего спроса. Приоритетной остается разработка четкого плана
ликвидации проблемных кредитов.
Структура национальной экономики и факторы экономического роста во многом
взаимозависимы друг от друга и определяются обеспеченностью государства
экономическими ресурсами: природными, трудовыми, финансовыми. В то же время
соотношение этих ресурсов влияет на структуру экономики и определяет тип
экономического развития: экстенсивный или интенсивный. В условиях рыночной
экономики природные и трудовые ресурсы сохраняют свое значение, как
структурообразующие факторы. Однако действие финансовых ресурсов является
доминирующим в структурных преобразованиях экономики. Влияние его на развитие
национальной экономики усиливается в условиях глобализации мировой экономики в
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связи с интенсивным перемещением капитала из развитых стран в экономику
развивающихся стран. В связи с этим, наиболее остро встаёт вопрос экономической
безопасности страны и особую актуальность приобретает проблема формирования и
использования внутренних финансовых ресурсов страны.
Экономический рост в Казахстане долгое время обеспечивался в большей степени за
счёт развития отраслей, стимулируемых совокупным внутренним спросом, а также
характеризуется сохранением сырьевой направленности экономики, что несёт в себе
риски волатильного развития экономики в зависимости от мировых цен на
энергоносители и другие сырьевые факторы.
Сегодня необходимо создание благоприятных институциональных и экономических
условий для повышения международной конкурентоспособности Казахстана и качества
жизни граждан страны.
Незначительное изменение количества банков и участников страхового рынка
(страховых актуариев и страховых организаций) в последние годы свидетельствует об
относительной стабильности данных сегментов финансового рынка. Противоположная
тенденция наблюдается в сегменте профессиональных участников РЦБ, количество
которых снизилось со 213 в 2009г. до 144 в 2012г., что связано с нестабильностью
ценовых и неценовых параметров казахстанского рынка ценных бумаг наряду с
неразвитостью фондового рынка, а также влиянием ужесточения регуляторных мер в 2009
году. Количество ипотечных организаций резко уменьшилось до 4 в силу
продолжающейся неопределенности на рынке недвижимости.
Таблица 1 Структура финансового сектора РК
Количество финансовых
01.01
01.01
01.01
институтов
2007
2008
2009
Банки
33
35
37
Страховые организации
40
41
44
Профессиональные
147
208
213
участники РЦБ
Накопительные
14
14
пенсионные фонды
14
Организаторы торгов
1
1
1
Ипотечные организации
10
12
12
Организации,
15
22
21
осуществляющие
отдельные виды
банковских операций
в том числе
1
4
4
инвестиционные компании
Примечание: составлено по данным ККРФРФО НБК [2]

01.01
2010
38
41

01.01
2011
39
40

01.01
2012
38
38

172

153

144

14
1
7
8

13
1
6
8

11
1
4
9

2

2

1

Следует заметить, что относительно 2008-2010 гг. в 2011г. во всех сегментах
финансового рынка наблюдалась положительная динамика. Так, активы банков за
последний год увеличились на 6,5% (за 2010 г. рост составил 4,1%) и составили 12,8 трлн.
тенге. Активы страховых организаций увеличились на 12,9% и составили 387,7 млрд.
тенге. Пенсионные накопления увеличились на 17,4% и составили 2,7 трлн.тенге.
В Казахстане основные инвесторы - это банки и пенсионные фонды. Анализ
деятельности БВУ позволил нам сделать следующий вывод. За период начала 2005 г. по
2010 г. отношение вкладов клиентов к ВВП выросло с 27,4% до 35,4 %, т.е. на 10,2 %,
хотя в 2011г. снизилось до 26,95%, при этом из-за высоких темпов роста валового
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внутреннего продукта объем депозитов по отношению к ВВП также снизился. Если
рассматривать вклады физических лиц, то в абсолютном выражении они увеличились в
6,1 раза, а именно с 448,0 млрд. тенге в 2005 г. до 2764,1 млрд. тенге на начало 2012 г. За
анализируемый период их доля составляет четверть всех вкладов клиентов. С ростом
сбережений населения растут и инвестиции банков второго уровня.
В 2011 году отмечается восстановление кредитной активности банков. Так, по
состоянию на 1 января 2012 года кредитный портфель банковского сектора составил 10
472,8 млрд. тенге, увеличившись в 2011 году на 15,5% против снижения на 5,9% в 2010
году, 2,5% в 2009 году и 2,8% в 2008 году.
Показатель отношения кредитов банков экономике к ВВП в 2011 году по сравнению
с 2009 годом понизился с 44,9% до 29,2%, хотя в целом объем кредитов банков экономике
в 2011 году увеличился на 15,7% и достиг 8,8 трлн. тенге. При этом снижение кредитной
активности происходило только в валютном сегменте кредитного рынка. Кредиты в
иностранной валюте за 2011 год снизились на 3,4% до 3 099,7 млрд. тенге, тогда как в
национальной валюте - повысились на 29,6% до 5681,6 млрд. тенге. В результате
удельный вес тенговых кредитов повысился с 51,6% до 57,7%.
Совокупные активы банков в течение 2011г. увеличились на 9,7% и на 1.01.2012 г.
составили 16705,5 млрд. тенге. В то же время, в соотношении с макропоказателями,
данный показатель снизился. Если в 2009 году отношение активов к ВВП составляло
72,7%, то в 2010 году – уже 62,3, а в 2011 году – всего 44,3% к ВВП (в соответствии с
таблицей 2), что объясняется значительным ростом ВВП.
Таблица 2 Динамика относительных показателей, характеризующих роль
банковского сектора в экономике Казахстана
Наименование показателя
01.01.2010
01.01.2011
ВВП млрд. тенге
17007,6
19303,6
Отношение активов к ВВП, %
68
62,3
Отношение ссудного портфеля
56,7
47,0
к ВВП,%
Отношение
расчетного
9,4
собственного капитала к ВВП,
%
Отношение вкладов клиентов к
45,9
35,4
ВВП, %
Примечание: составлено по данным ККРФРФО НБК [2]

01.01.2012
28952,2
44,3
36,1
6,8

26,9

Анализ развития финансового сектора в период с 2007 года показывает снижение
доли активов банковского сектора и сектора пенсионных услуг, в то время как
увеличивается доля небанковского, страхового и сектора профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
Деятельность накопительных пенсионных фондов Казахстана характеризуется
следующими показателями. На 1 января 2012 года объем инвестированных пенсионных
активов составил 2 546,1 млрд. тенге, увеличение за 2011 год составило 32,4 млрд. тенге
или 14,5%. В инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов доля
государственных ценных бумаг эмитентов РК составляет 45,3% (1 154,0 млрд.тенге) от
общего объема инвестированных пенсионных активов и относительно аналогичного
показателя по состоянию на 1 января 2011 увеличилась на 153,4 млрд. тенге. Доля
негосударственных ценных бумаг эмитентов РК по состоянию на 1 января 2012 года
составила 28,4% от общего объема инвестированных пенсионных активов (724,2 млрд.
тенге). На 1 января 2012 года доля ценных бумаг, эмитенты которых допустили дефолт по
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выпускам ценных бумаг, составила 0,6% от общего объема пенсионных активов, что в
абсолютном выражении составило 17,1 млрд. тенге.
По состоянию на 1 января 2012 года в республике функционируют 11
накопительных пенсионных фондов. По-прежнему пенсионный рынок продолжает играть
существенную роль в экономике Казахстана, о чём свидетельствуют следующие данные
таблицы 3.
Таблица 3 Роль пенсионного сектора в экономике республики Казахстан
Наименование показателей
01.01.2010г.
ВВП, млрд.тенге
17007,6
Отношение пенсионных накоплений к
10,9
ВВП, в%
Отношение пенсионных взносов к ВВП,
8,8
в%
Отношение чистого инвестиционного
2,8
дохода к ВВП, в%
Отношение
совокупного
капитала
0,4
пенсионных фондов к ВВП, в%
Примечание: составлено по данным ККРФРФО НБК [2]

01.01.2011г.
21815,56
10,4

01.01.2012г.
26310,2
10,1

8,4

7,6

2,6

2,1

0,4

0,4

Из приведенной таблицы 3 видно, что показатели по накопительной пенсионной
системе ухудшились в 2008 году. После некоторого оживления показателей в 2009-2010
годах, в 2011 году также наблюдаем снижение относительных показателей пенсионного
рынка. В то же время положительным, на наш взгляд, является стабильный показатель
отношения совокупного капитала НПФ к ВВП.
Анализ развития финансового сектора в период с 2007 года показывает снижение
доли активов банковского сектора и сектора пенсионных услуг, в то время как
увеличивается доля небанковского, страхового и сектора профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
В этих условиях одним из ключевых приоритетов посткризисного развития будет
являться стимулирование конкуренции в финансовом секторе. Это предусматривает в
качестве прямой меры необходимость постепенного увеличения минимального размера
капитала, в первую очередь, банков. Укрупнение и консолидация либо их реорганизация в
другие виды финансовых институтов будут способствовать росту рыночной доли средних
банков, способных по массовым продуктам оказать должную конкуренцию крупным
банкам. Более того, наиболее успешным условием развития банков и банковских
продуктов является их конкурентоспособность. Это также важно с позиции расширения
охвата и доступа населения к максимально широкому перечню банковских услуг,
особенно в регионах.
Будет уделено внимание созданию условий для расширения возможностей банков по
предоставлению современных розничных финансовых услуг, прежде всего наиболее
востребованных сегодня населением платежных услуг, путем формирования
соответствующей межбанковской инфраструктуры. В рамках этой задачи основные
усилия будут направлены на интеграцию разрозненных и слабо взаимосвязанных в
настоящее время компонентов инфраструктуры розничных платежей в целях достижения
повышения эффективности и технологической совместимости.
В случае необходимости будет рассмотрен вопрос по ограничению иностранного
участия в финансовом секторе в размере не более 50% от совокупного уставного капитала
в отдельности по каждому сегменту финансового сектора. В целях развития
добросовестной конкуренции во всех сегментах финансового рынка будет обеспечено
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сокращение участия государства до полного его выхода при достижении достаточного
уровня конкуренции.
На сегодняшний момент в Казахстане сформирована многоуровневая система
финансовых институтов, позволяющая в полной степени удовлетворить потребности в
финансовых услугах. Международный опыт многих стран доказывает неэффективность
создания специализированных отраслевых банков, неспособность данных институтов
функционировать в полноценной конкурентной среде, необходимость постоянной
поддержки со стороны государства. Соответственно, создание в Казахстане
специализированных отраслевых банков не предполагается.
Соответственно, будет проведена оценка существующей практики защиты интересов
потребителей финансовых услуг. В частности, будет усилен правовой режим и практика
защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. В рамках данного
направления будут разработаны стандарты предоставления финансовых услуг, а также
будет рассмотрена целесообразность создания альтернативного института урегулирования
споров на финансовом рынке.
Реализация вышеназванных мер позволит обеспечить привлечение финансовых
ресурсов для реализации задач по форсированному индустриально-инновационному
развитию страны, а также по созданию условий для устойчивого развития финансового
сектора и укрепления доверия к нему.
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ТҮЙІН
Қаржы институттары динамикалық сипатта өзара әрекеттестіктің алуан түрлерiн көрсетедi.
Сонымен бiрге бәсекелестiк және кооперация, интеграция, нарықтық экономика жағдайындағы
өзара әрекеттесудiң негiзгi әсер етушiлері болып, қаржы нарығындағы өз дамуын алды.
RESUME
The author of the article considers that financial institutions demonstrate the diversity of
interactions characterized by dynamism. In this case, the competition and cooperation, and integration as
the main manifestations of the interaction in market economy have been developed in the financial
market.
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Макроэкономическая
модель управления
проектами
в экономики
страны

Аннотация
В настоящей статье авторами, на основе
проведенных
исследований,
разработана
макроэкономическая
модель
эффективной
системы управления проектами. В результате
проведенного исследования, авторы пришли к
выводу, что развитие инновационного процесса в
организации невозможны без
поддержки
руководства, эффективной системы мотивации и
стимулирования сотрудников, стратегической
ориентации на инновации и реализацию
инновационно - инвестиционных проектов.
Ключевые слова: проект, управление
проектами, организация, SWOT-анализ, модель
проектного менеджмента.
Инновационное
развитие
общества
представляет собой процесс системного преобразования всех его сфер – экономики, управления,
науки, образования, культуры и т.д. Реализация
инновационного процесса требует затрат
различных видов ресурсов, главными из которых
являются инвестиции и время. При этом
необходимо отметить, что понятия инвестиции и
инновации, являясь, с одной стороны, разными
экономическими категориями, в то же время
сильно взаимосвязаны друг с другом. Однако
отмечают, что понятие инвестиций несколько
шире, и оно включает в себя понятие инноваций.
В условиях международной конкуренции,
вызванной глобализацией и ростом научнотехнического развития, в структуре инвестиций
просматривается интенсивная слагаемая, включающая в себя затраты на высокие технологии.
Инновации, с одной стороны, своим присутствием поддерживают качество инвестиций, с
другой, используют их для продвижения в
производство.
Нет
инвестиций
–
нет
материализации инноваций. Инновационный
процесс как процесс преобразования научных
знаний в инновацию не может быть реализован
без инвестиций. В свою очередь, эффективная
система управления инновационной и инвестиционной деятельностью как на макро-, так и на
микроэкономическом уровне не возникает сама
по себе. Это результат не только последовательной и целенаправленной государственной
политики в инновационной и инвестиционной
сферах, но и профессионального управления
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процессами, происходящими в экономике, отрасли или организации. Инновационные
преобразования на макро- и микроэкономическом уровне осуществляются
преимущественно с помощью методов и технологий управления проектами. Управление
проектами является основным способом реализации инноваций. Под управлением
инвестиционными проектами как результативного механизма инновационного развития
мы подразумеваем следующее: использование инвестиционного подхода к управлению
инновационными проектами, т.е. с одной стороны, мы используем методику
инвестиционного анализа инновационных проектов, а, с другой стороны, осуществляем
инновационную деятельность через технологии управления проектами. Методику
инвестиционного анализа применяем для того, чтобы инновационный проект приносил не
только социально-значимые результаты, но и являлся финансово и экономически
эффективным, приносил прибыль. Таким образом, мы с одной стороны, обеспечиваем
инвестиционную, финансовую эффективность инноваций, с другой стороны, с помощью
методов проектного менеджмента способствуем повышению качества управления
инновациями. Получается, что в итоге инновационный проект управляется нами как
инвестиционный. При этом необходимо учитывать, что понятие инвестиционный проект
шире, чем инновационный. Инновационный проект всегда можно считать
инвестиционным, потому что в него инвестируются различные виды ресурсов. Но
инвестиционный проект не всегда является инновационным, поскольку инвестиции могут
вкладываться не только в инновации, а например, в ценные бумаги, т.е. инвестиционный
проект по размещению новых акций не есть инновационный проект в нашем понимании.
В связи с этим предполагается рассмотрение инвестиционного проекта в качестве
инвестиционно-инновационного проекта, проекта, инвестиции которого вкладываются в
инновационный проект - проект, в результате которого внедряются новые технологии,
совершенствуются существующие товары и услуги, производятся новые виды
высокотехнологичной продукции и т.д. [1].
Проекты – это основное средство, с помощью которого государство и организации
воплощают свои стратегические планы и инновационные идеи в жизнь. Использование
проектного менеджмента как инструмента достижения результативности организации или
национальной экономики в целом имеет как преимущества, так и недостатки, которые мы
решили проанализировать с помощью вышеописанной технологии SWOT (Таблица 1).
Таблица 1 SWOT-анализ управления проектами как инструмента менеджмента
Достоинства (или сильные стороны):
- УП способствует решению новых задач, внедрению
инноваций, повышая тем самым
конкурентоспособность экономики (или
организации);
- методы УП можно применять в любой сфере, т.е.
независимо от предметной области проекта УП
предоставляет в распоряжение менеджера
отработанную методологию;
- позволяет найти наиболее эффективные способы
достижения проектного результата;
- методы УП способствуют качественному
планированию и реализации любых проектов любой
сложности;
- результативное управление параметрами проекта
по ключевым показателям;
- существуют методы планирования и управления
рисками проекта, которые позволяют провести
анализ любого риска и разработать адекватные

Возможности:
- по данным мировой практики благодаря
эффективному применению методов УП
возможно сокращение инвестиционных
расходов на 10-15% и уменьшение сроков
реализации проектов на 20-30%;
с
развитием
информационных
технологий
возможности
УП
расширяются: например, с помощью
специализированных программ можно
существенно
сократить
время
на
формирование различных отчетов по
проекту, обработку и анализ больших
объемов
информации,
сбор
статистических данных по проекту и т.д.
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способы реагирования;
- методы УП содержат механизмы эффективного
контроля бюджета проекта;
- оптимальное планирование ресурсов с учетом
загрузки на других проектах;
- УП направлено на удовлетворение интересов всех
участников проекта, в т.ч. государства, общества;
- УП является достаточно гибкой системой, которая
способна быстро реагировать на современные
потребности, вырабатывая соответствующие методы
Недостатки (или слабые стороны):
- эффективность УП значительно зависит от
квалификации менеджера проекта, исполнителей,
экспертов и других участников проекта, их оценок и
прогнозов;
- качество вводимой в проект информации влияет на
расчеты и прогнозы по проекту; надежность
плановых показателей проекта не может
превосходить достоверность вводимой информации;
- трудность для решения задач, не имеющих
количественной оценки;
- отсутствуют шаблонные подходы к УП, т.к.
каждый проект уникален в своем роде
Примечание - составлено авторами

Угрозы:
- каждый проект подвержен влиянию
рисков;
- проект может не достичь конечной
цели, результата, не произвести своего
продукта;
- проект может произвести продукт, не
соответствующий требованиям и
спецификациям заказчика;
- проект может удовлетворить интересы
не всех участников

Не исключаем, что приведенные достоинства, недостатки, возможности и угрозы не
исчерпываются вышеперечисленными. Тем не менее, считаем, что обозначенные
критерии в проведенном нами SWOT-анализе отражают сущность управления проектами
как инструмента менеджмента (таблица 1). Возможности управления проектами
предполагают эффективную реализацию достоинств, а угрозы являются своеобразным
следствием недостатков. В связи с этим задача проектного менеджера заключается в том,
чтобы минимизировать (а в некоторых случаях нейтрализовать) недостатки и
максимизировать преимущества проектной формы управления.
Как мы видим, недостатки управления проектами носят субъективный характер, т.е.
во многом эффективное применение методов управления проектами зависит от
квалификации менеджера проекта и других участников. Несмотря на наличие недостатков
и угроз в управлении проектами, необходимо признать его эффективность и
результативность как механизма реализации инновационных инвестиций. Сильной
стороной управления проектами является уникальность (или степень новизны)
создаваемого продукта, которая позволяет решать новые задачи, внедрять инновации,
повышая тем самым конкурентоспособность экономики (или организации).
Однако, с другой стороны, уникальность делает проект более уязвимым, так как нет
достаточной информации для успешной реализации проекта, проект создает свой продукт
один раз, реализует его один раз и шанса исправить допущенные в ходе выполнения работ
ошибки не будет. Однако уникальность является сущностной характеристикой проекта,
это его объективная сторона.
Считаем, что управление инвестиционно-инновационными проектами служит
важным инструментом эффективной реализации стратегии инновационного развития
Казахстана. Формированию проектно-ориентированной экономики в Республике
Казахстан способствуют такие факторы, как интенсивно развивающийся инвестиционный
и инновационный процессы, требующие повышения эффективности капиталовложений,
принятая Стратегия индустриально-инновационного развития до 2015 года, в рамках
которой предусматривается достижение устойчивого развития страны путем
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диверсификации отраслей экономики, переход от сырьевой направленности к сервиснотехнологической экономике, интеграция Казахстана в мировую экономическую систему и
т.д.
Необходимо отметить, что достижение и обеспечение экономического роста
является своеобразным агрегированным результатом деятельности любой экономической
системы независимо от уровня функционирования (мега-, макро-, мезо- или
микроуровень). В связи с этим актуализируются вопросы разработки модели
экономического роста на базе функционирования проектно-ориентированной рыночной
экономики.
Проектно-ориентированная экономика предполагает, в первую очередь,
функционирование проектно-ориентированного бизнеса – бизнеса, результаты которого
доставляются потребителю в виде реализованных программ и проектов. В современном
мире бизнеса проектный менеджмент получает широкое распространение и признание во
всех сферах целенаправленной человеческой деятельности. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что управление проектами – это один из важнейших механизмов
рыночной экономики, позволяющий сэкономить порядка 20-30% времени и около 10-15%
затрачиваемых средств (согласно данным Международной Ассоциации Управления
Проектами - IPMA). «Вечная» проблема любой экономической системы независимо от
степени развитости заключается в ограниченности и редкости ресурсов при
неограниченном количестве потребностей. Поэтому вопросы рационального и
эффективного распределения и использования имеющихся ограниченных ресурсов с
целью достижения и обеспечения стабильного экономического роста приобретают особую
значимость. Функционирование проектно-ориентированной рыночной экономики, по
нашему мнению, поможет решить эти вопросы. В связи с этим предлагаем модель
результативности
проектного
менеджмента:
макроэкономическая
модель
результативности проектного менеджмента, которая описывает результативность
проектного менеджмента с позиций национальной экономики, уделяя особое место
государственной экономической политике (рисунок 1).

Экономический
рост
Проектно-ориентированная
экономика

Ресурсы (человеческие,
финансовые, природные и т.д.)

Проектноориентированный бизнес

Поддержка государства

Наличие профессиональных
проектных менеджеров

Качественная система образования и
науки

Проекты

Новаторы

Идеи

Рисунок 1 Макроэкономическая модель результативности проектного менеджмента
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Макроэкономическую модель результативности проектного менеджмента (или
модель экономического роста на базе проектно-ориентированной рыночной экономики)
под названием «Экономический рост на базе функционирования проектноориентированной рыночной экономики» (Economic growth based on project-oriented
economy functioning) графически можно изобразить в виде двухсторонней пирамиды
(рисунок 1) [2]. Из рисунка 1 видно, что в основании пирамиды лежат идеи по созданию
уникальных продуктов, а вершина пирамиды есть экономический рост. Подробно опишем
нашу модель в той последовательности, в которой она изображена на рисунке. Мы
считаем, что экономическому росту может способствовать функционирование проектноориентированной рыночной экономики, которая в свою очередь подразумевает наличие
проектно-ориентированного бизнеса и проектно-ориентированных организаций.
Для осуществления проектной деятельности такие организации не смогут обойтись
без профессиональных менеджеров в области управления проектами (проектных
менеджеров) и развития проектного менеджмента в республике. Проектным же
менеджерам необходим объект управления, т.е. сами проекты. Но проекты не существуют
сами по себе, поскольку первоисточником любого проекта является уникальная идея или
замысел. В свою очередь идеи не могут возникать из ниоткуда: они имеют свой источник
в виде генераторов (или новаторов), которые являются своеобразным результатом
качественного образования, развития фундаментальной науки и стимулирования научнотехнического прогресса. Для обеспечения качественного образования и развития
фундаментальных научных исследований необходима сильная государственная
поддержка, которая невозможна без привлечения дополнительных ресурсов развития в
виде инвестиций. Эти дополнительные источники развития возникают в свою очередь
благодаря экономическому росту. Таким образом, мы не только еще раз доказали закон
взаимосвязанности экономических процессов и явлений, но и предложили принципиально
новую модель экономического роста на базе функционирования проектноориентированной рыночной экономики.
Таким образом, развитие инновационного процесса в организации невозможны без
поддержки руководства, эффективной системы мотивации и стимулирования
сотрудников, стратегической ориентации на инновации и реализацию инновационноинвестиционных проектов. Все это в совокупности требует ресурсов, в первую очередь,
человеческих и финансовых, которые в свою очередь возникают благодаря
результативной деятельности организации.
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ТҮЙІН
Осы мақалада авторлардың жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде жобаларды басқарудың
жаңа тиімді макроэкономикалық жүйесі жасалған. Осы жүйені зерттеу барысында автор ұйымда
инновациялық процесті жетілдіру кезінде басшылар тарапынан қолдаудың, қызметкерлерді тиімді
жетілдіру мен ынтадандырудың болмауының салдарынан инновациялық жобалар мен
инновацияны жетілдіру мүмкін емес деген тоқтамға келеді.
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RESUME
In this article the author considers that the effective project management system development on
the research based macro-economic model. The author concluded that the development of the innovation
process in an organization is not possible without the support of the management of an effective system of
motivation and incentives of employees, strategic focus on innovation and the implementation of
innovative - investment projects.
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Необходимым
условием
организации
производства продукции является обеспечение его
материальными ресурсами: сырьем, материалами,
топливом, энергией, полуфабрикатами и т.д.
Стоимость материальных ресурсов входит в
себестоимость продукции по элементу «Материальные затраты» и включает в себя цену их
приобретения (без учета НДС и акцизов), наценки,
комиссионные
вознаграждения,
уплачиваемые
снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг бирж, таможенных пошлин,
плату за транспортировку, хранение и доставку,
осуществленные сторонними организациями.
Удовлетворение потребности предприятия в
материальных ресурсах может обеспечиваться
двумя путями: экстенсивным и интенсивным
(рисунок 1).
Экстенсивный путь предполагает увеличение
добычи и производства материальных ресурсов и
связан с дополнительными затратами. Кроме того,
рост объема производства при существующих
технологических системах привел к тому, что темпы
истощения природных ресурсов и уровень загрязнения окружающей среды вышли за допустимые
пределы. Поэтому рост потребности предприятия в
материальных ресурсах должен осуществляться за
счет более экономного их использования в процессе
производства продукции или интенсивным путем.
Изыскание внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов составляет содержание экономического анализа, который предполагает
следующие этапы:
1. Оценка качества планов материальнотехнического
снабжения,
анализ
их
выполнения;
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Пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами
Экстенсивный

Увеличение
добычи
сырьевых
ресурсов

Интенсивный

Увеличение
производства
материальных
ресурсов
(материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий,
топлива, энергии
т.д.)

Применение
прогрессивных научно
обоснованных норм
расхода материальных
ресурсов и их
соблюдение в процессе
производства

Рациональный
расход
материалов

Утилизация
отходов
материальных
ресурсов.

Использование
безотходных
технологий.

Рисунок 1 Основные пути улучшения обеспеченности материальными ресурсами
2. Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах;
3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов [1, с. 189].
Источники информации для анализа материальных ресурсов: план материальнотехнического снабжения, заявки, спецификации, договоры на поставку сырья и
материалов, формы статистической отчетности о наличии и использовании материальных
ресурсов и его затратах на производство и реализацию продукции, плановые и отчетные
калькуляции себестоимости выпускаемых изделий, данные о нормативах и нормах
расходов материальных ресурсов.
Важным условием бесперебойной нормальной работы предприятия является полная
обеспеченность потребности в материальных ресурсах (МРi) источниками покрытия (Ui):
MPi=Ui

(1)

Различают внутренние (собственные) источники и внешние.
К внутренним источникам относят сокращение отходов сырья, использование
вторичного сырья, собственное изготовление материалов и полуфабрикатов, экономию
материалов в результате внедрения достижений научно-технического прогресса.
К внешним источникам относят поступление материальных ресурсов от
поставщиков в соответствии с заключенными договорами.
Потребность в завозе материальных ресурсов со стороны определяется разностью
между общей потребностью в 1-м виде материальных ресурсов и суммой внутренних
источников ее покрытия. Степень обеспеченности потребности в материальных ресурсах
договорами на их поставку оценивается с помощью следующих показателей:
- коэффициент обеспеченности по плану
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Плановая потребность
К об.пл. = Стоимость материальных ресурсов по заключенным договорам
- коэффициент обеспеченности фактический
Плановая потребность
Коб.ф = Стоимость фактически поставленных материальных ресурсов

(2)

(3)

Анализ данных коэффициентов проводится по каждому виду материалов.
Потребность в материальных ресурсах определяется также в разрезе их видов на
нужды основной и неосновной деятельности предприятия и на запасы, необходимые для
нормального функционирования на конец периода.
Потребность в материальных ресурсах на образование запасов определяется в трех
оценках:
- в натуральных единицах измерения, что необходимо для установления
потребности в складских помещениях;
- в денежной (стоимостной) оценке для выявления потребности в оборотных
средствах и увязки с финансовым планом;
- в днях обеспеченности - в целях планирования и контроля за выполнением
графика поставки.
Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется по формуле:
Здн=3mi/Рдi,

(4)

где Здн - запасы сырья и материалов, в днях;
З mi - запасы i-ого вида материальных ресурсов в натуральных или стоимостных
показателях,
Р дi - средний дневной расход i-ого вида материальных ресурсов в тех же единицах
измерения.

Средний дневной расход каждого вида материалов рассчитывается делением
суммарного расхода i-ого вида материальных ресурсов за анализируемый период (МРi) на
количество календарных периодов (Д):
P gi = МРi/ Д

(5)

В процессе анализа фактические запасы важнейших видов сырья и материалов
сопоставляют с нормативными и выявляют отклонение.
Проверяют также состояние запасов сырья и материалов на предмет выявления
излишних и ненужных. Их можно установить по данным складского учета путем
сравнения прихода и расхода. К неходовым относят материалы, по которым не было
расходов более одного года.
В процессе потребления материальных ресурсов в производстве происходит их
трансформация в материальные затраты, поэтому уровень их расходования определяется
через показатели, исчисленные исходя из суммы материальных затрат.
Для оценки эффективности материальных ресурсов используется система
обобщающих и частных показателей. Применение обобщающих показателей в анализе
позволяет получить общее представление об уровне эффективности использования
материальных ресурсов и резервах его повышения.
Частные показатели используются для характеристики эффективности потребления
отдельных элементов материальных ресурсов (основных, вспомогательных материалов,
топлива, энергии и др.), а также для установления снижения материалоемкости отдельных
изделий (удельной материалоемкости).
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В зависимости от специфики производства частными показателями могут быть:
сырьеемкость - в перерабатывающей отрасли; металлоемкость – в машиностроении и
металлообрабатывающей промышленности; топливоемкость и энергоемкость - на
предприятиях ТЭЦ; полуфабрикатоемкость - в сборочных производствах и т.д. [2, с.45].
Удельная материалоемкость отдельных изделий может быть исчислена как в
стоимостном, так и в условно-натуральном и натуральном выражении.
В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности использования
материалов сравнивают с плановым, изучают их динамику и причины изменения.
Эффективность использования оборотных средств (ОС) характеризуется их
структурой (долей финансирования за счет собственных средств и распределением в
производственном цикле) и оборачиваемостью.
Величина собственных оборотных средств (ОС) представляет собой разницу между
общей суммой ОС и краткосрочными обязательствами (кредиты и займы, кредиторская
задолженность, авансы полученные и пр.) и является одной из характеристик финансовой
устойчивости предприятия.
Структура ОС показывает пропорции распределения ресурсов между отдельными
элементами. Ее анализ позволяет определить, какие именно статьи являются наиболее
специфичными для данного предприятия.
Оборачиваемость
ОС
характеризуется
коэффициентом
оборачиваемости.
Показателем комплексной оценки эффективности использования ОС служит их
рентабельность. Она рассчитывается как отношение рентабельности продаж к средней
величине оборотных средств за период. Снижение рентабельности свидетельствует о
неправильности использования ОС и необходимости их перераспределения.
Часто под рациональным управлением ОС понимают только их уменьшение. Однако
это не так - их недостаток может иметь столь же негативные последствия, как и избыток.
Со слишком большой величиной ОС связаны проблемы дополнительных расходов на
хранение излишков запасов, порчу и физическое устаревание запасов из-за длительного
срока хранения, уменьшение реальной стоимости активов из-за инфляции, риск
неплатежеспособности дебиторов. Нехватка ОС может вызвать сбои в снабжении, а как
следствие - увеличение производственного цикла и рост затрат, снижение объемов
продаж из-за недостаточных запасов готовой продукции, дополнительные расходы на
финансирование. Поэтому управление ОС предполагает не только снижение их величины,
но и оптимизацию исходя из потребности предприятия [3, с. 48].
Целевой установкой управления оборотными средствами является определение
объема и структуры оборотных средств, источников их покрытия и соотношения между
ними, достаточного для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной
финансовой деятельности предприятия.
Сформулированная целевая установка имеет стратегический характер; не менее
важным является поддержание оборотных средств в размере, оптимизирующим
управление текущей деятельностью. С этих позиций важнейшей финансовохозяйственной характеристикой предприятия является его ликвидность, т.е. способность
вовремя гасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Для любого предприятия
достаточный уровень ликвидности является одной из важнейших характеристик
стабильности хозяйственной деятельности. Потеря ликвидности чревата не только
дополнительными издержками, но и периодическими остановками производственного
процесса.
При низком уровне оборотных средств производственная деятельность не
поддерживается должным образом, отсюда - возможная потеря ликвидности,
периодические сбои в работе и низкая прибыль. При некотором оптимальном уровне
оборотных средств прибыль становится максимальной. Дальнейшее повышение величины
оборотных средств приведет к тому, что предприятие будет иметь в распоряжении
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Прибыль

временно свободные, бездействующие текущие активы, а также излишние издержки
финансирования, что повлечет снижение прибыли (рисунок 2).

Низкий

средний

Уровень оборотного капитала
Рисунок 2 Взаимосвязь прибыли и уровня оборотных средств
Таким образом, стратегия и тактика управления оборотными средствами должна
обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и эффективностью
работы. Это сводится к решению двух важных задач:
1. Обеспечение платежеспособности. Такое условие отсутствует, если предприятие
не в состоянии оплачивать счета, выполнять обязательства и, возможно, объявит о
банкротстве. Предприятие, не имеющее достаточного уровня оборотных средств, может
столкнуться с риском неплатежеспособности.
2. Обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности активов.
Известно, что различные уровни разных текущих активов по-разному воздействуют на
прибыль. Например, высокий уровень производственно-материальных запасов потребует
соответственно значительных текущих расходов, в то время как широкий ассортимент
готовой
продукции
в дальнейшем может способствовать повышению объемов
реализации и увеличению доходов. Каждое решение, связанное с определением уровня
денежных средств, дебиторской задолженности и производственных запасов, должно
быть рассмотрено как с позиции рентабельности данного вида активов, так и с позиции
оптимальной структуры оборотных средств.
Риск потери ликвидности или снижения эффективности, обусловленный объемом и
структурой оборотных средств потенциально несет в себе следующие явления:
1. Недостаточность денежных средств. Предприятие должно иметь денежные
средства для ведения текущей деятельности, на случай непредвиденных расходов и на
случай вероятных эффективных капиталовложений. Нехватка денежных средств в
нужный момент связана с риском прерывания производственного процесса, возможным
невыполнением обязательств либо с потерей возможной дополнительной прибыли.
2. Недостаточность собственных кредитных возможностей. Этот риск связан с тем,
что при продаже товаров в кредит покупатели могут оплатить их в течение нескольких
дней или даже месяцев, в результате чего на предприятии образуется дебиторская
задолженность. С позиции финансового менеджмента дебиторская задолженность имеет
двоякую природу. С одной стороны, «нормальный» рост дебиторской задолженности
свидетельствует об увеличении потенциальных доходов и повышении ликвидности. С
другой стороны, предприятие может «вынести» не всякий размер дебиторской
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задолженности, поскольку неоправданная дебиторская задолженность представляет собой
иммобилизацию собственного оборотного капитала, а превышение ею некоторого предела
может привести также к потере ликвидности и даже остановке производства. Такая
ситуация весьма характерна для казахстанской экономики с ее хроническими взаимными
неплатежами.
3. Недостаточность производственных запасов. Предприятие должно располагать
достаточным количеством сырья и материалов для проведения эффективного процесса
производства; готовой продукции должно хватать для выполнения всех заказов и т.д.
Неоптимальный объем запасов связан с риском дополнительных издержек или остановки
производства.
4. Излишний объем оборотных средств. Поскольку величина оборотных средств
прямо связана с издержками финансирования, то поддержание излишних активов
сокращает доходы. Возможны различные причины образования излишних активов:
неходовые и залежалые товары, привычка «иметь про запас» и др.
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ТҮЙІН
Айналым қаражатының аз болуы кезінде өндірістік қызмет қажетті деңгейде қолдау
таппайды, осыдан барып өтімділіктің төмендігі, кәсіпорын қызметінің тиімділігінің төмендеуі
орын алады. Айналым қаражатының оңтайлы кезінде пайда максималды болады. Айналым
қаражатының көлемінің өсуі, бір жағынан, кәсіпорында бос ақша қаражатының өсуіне, сол арқылы
қаржыландырудың шығындарын өсіреді де, пайданың төмендеуіне әкеледі.
RESUME
With a low level of working capital production activities did not maintain properly – as a result,
there are possible losses of liquidity, periodic failures and low profits. At some optimal level of working
capital profit is maximized. A further increase in the value of working capital will lead to the situation
that the company will be available to have a temporarily idle, current assets, as well as unnecessary
financing costs, which will reduce profits.
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В
условиях
глобализации
конкурентоспособность экономики во многом зависит от
эффективной деятельности отрасли транспортных
перевозок. Транспортные перевозки играют важную
роль в укреплении экономических связей между
странами СНГ, Балтии, Монголии, европейских
стран. В этой связи повышаются требования к
грузовым перевозкам: на сегодняшний день доставка
грузов транспортом должна отвечать таким требованиям, как своевременность, качество, доступность.
Поэтому от того, как организует свою работу
перевозчик, зависит прибыль многих компаний.
Транспортная отрасль Республики Казахстан
представлена следующими видами транспорта:
1. железнодорожным;
2. автомобильным;
3. речным;
4. воздушным;
5. трубопроводным.
Автомобильным
и
железным
дорогам,
судоходным путям отводится важнейшая роль в
осуществлении межхозяйственных и межгосударственных связей.
Основные показатели перевозок в разрезе по
видам транспорта и годам показаны в таблице 1
[1, с. 9].
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Таблица 1 Основные показатели перевозок грузов по видам транспорта Республики
Казахстан (в млн. тонн)
Перевозок грузов
Всего
в том числе по видам
транспорта:
Железнодорожным
Прочим сухопутным
Речным транспортом
Морским транспортом
Трубопроводным
из них - транзит газа
Воздушным, тыс. тонн

2007
2124,1

2008
2188,7

годы
2009
2103,3

260,6
1667,4
1,3
1,1
193,8
113,8
25,7

269,0
1721,0
1,2
1,7
195,8
112,5
22,7

248,4
1687,5
0,9
3,6
162,9
67,8
22

2010
2439,4

2011
2974,9

267,9
1971,8
1,1
4,7
194,0
71,8
28,9

279,7
2475,5
1,1
4,6
214,1
81,4
31,6

Из таблицы 1 видно, что объем перевозок грузов всеми видами транспорта,
занимающимися коммерческими перевозками, составил в 2011г. 2974,9 млн. тонн, что на
22% больше объема 2010г. В 2011г. железнодорожным транспортом перевезено 279,7 млн.
тонн грузов. По сравнению с 2010г. объем перевозок грузов увеличился на 4,4%.
Основной оператор железнодорожных перевозок по Республике Казахстан АО «НК
«Қазақстан Темір Жолы» (далее АО «НК «ҚТЖ») в последние годы столкнулся с
устареванием парка основных средств: вагонов и локомотивов. В соответствии с
Транспортной Стратегией Республики Казахстан, степень износа и старения основных
фондов транспортного комплекса Казахстана на момент принятия Стратегии в среднем
достигла критической отметки - 60%, что привело к дефициту подвижного состава и
доведению пропускной способности некоторых участков до предельного уровня [2, с.8].
В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева
народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития
Казахстана» отмечено, что новый этап казахстанского пути – это новые задачи
укрепления экономики, повышения благосостояния народа. Президентом было объявлено
о старте новых грандиозных проектов в сфере высокого передела сырьевых ресурсов и
инфраструктуры, которая будет обслуживать этот передел. Президентом была отмечена
важность строительства двух новых железнодорожных линий - Жезказган-Бейнеу
протяженностью 1200 километров и Аркалык-Шубарколь. Эти проекты придадут мощный
импульс развитию Жезгазган - Аркалыкского региона. Это на порядок повысит
инвестиционную привлекательность казахстанской экономики [3, с.7].
Социальная значимость проектов в рамках индустриально-инновационного развития
абсолютна высокая. В Республике Казахстан продолжается формирование и развитие
передовых кластеров экономики. Темпы этой работы не должны снижаться. Президент
поручил Правительству предусмотреть необходимые средства для развития
инфраструктуры инновационных кластеров. В то же время Казахстан, как достойный
участник мировой политики, продолжит активное участие в определении путей
укрепления мира и безопасности.
Основным условием успешной реализации политики индустриализации Республики
Казахстан должен стать рост производительности факторов производства и обеспечение
конкурентоспособности национальной экономики. Основными приоритетами являются [4,
с.10-11]:
- повышение производительности факторов производства как важнейшего условия
роста конкурентоспособности национальной экономики;
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акцент на привлечение инвестиций, преимущественно прямых иностранных, в
создание новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств;
- развитие и укрепление национальной инновационной системы;
- снижение уровня концентрации экономики и усиление роли малого и среднего
бизнеса в процессе индустриализации;
- рациональная пространственная организация экономического потенциала.
В предстоящий период политика индустриализации будет направлена на
опережающее развитие приоритетных несырьевых секторов через развитие отраслей
«традиционной специализации», которые станут катализаторами индустриальноинновационных процессов.
Усилия государства сконцентрируются на развитии следующих приоритетных
секторов экономики [5, с.1]:
1) традиционных: нефтегазового сектора, горнометаллургического комплекса,
атомной и химической промышленности с последующим переходом сырьевых
производств на более высокие переделы;
2) основанных на спросе недропользователей, национальных компаний и
государства: машиностроение, стройиндустрия, фармацевтика;
3) производств, не связанных с сырьевым сектором и ориентированных
преимущественно на экспорт: агропромышленный комплекс, легкая
промышленность, туризм;
4) секторов «экономики будущего», которые будут играть доминирующую роль в
мировой экономике в последующие 15-20 лет: информационные и
коммуникационные технологии, биотехнологии, альтернативная энергетика,
космическая деятельность.
В государственной Программе по форсированному индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, которая была утверждена Указом №
958 Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым от 19 марта 2010 года(далее
«ГПФИИР»), обозначено, что машиностроительный комплекс включает 13 подотраслей:
железнодорожная, нефтегазовая, горношахтная и металлургическая, автомобилестроение,
сельскохозяйственная, электрооборудование и т.д. [4, с.2].
Железнодорожное машиностроение - одна из отраслей транспортного
машиностроения, специализирующаяся на производстве железнодорожного (рельсового)
подвижного состава (вагонов, локомотивов, электропоездов, трамваев и т.д.).
Железнодорожное машиностроение можно подразделить на 4 крупных сегмента:
локомотивостроение;
грузовое
вагоностроение;
пассажирское
вагоностроение;
производство путевой техники.
Основными проблемами развития отрасли машиностроения на момент составления
Программы
явились:
технологическое
отставание
предприятий,
низкая
конкурентоспособность продукции; отсутствие связей с мировыми производителями,
доступа к конструкторской документации; незначительный объем инвестиций; отсутствие
межзаводской кооперации; высокий уровень изношенности оборудования (43-80%);
дефицит квалифицированных кадров; низкий уровень послепродажного сервиса
машиностроительной продукции.
Основной задачей в сфере развития транспортной отрасли является развитие
транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять
потребности экономики и населения в транспортных услугах. Для реализации
поставленной задачи в области железнодорожного транспорта будут приняты меры по
приведению существующей сети железных дорог к мировым стандартам безопасности и
скорости движения наряду с оптимизацией сети посредством строительства новых
участков.
-
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Интеграционные процессы на территории Евразийского экономического союза
позволят увеличить взаимный товарооборот между странами, создадут предпосылки для
развития перевозчиков. В этой связи особую актуальность приобретает состояние
основных фондов перевозчиков, в том числе состояние парка локомотивов. Последней
тенденцией на «Пространстве 1520» является открытие новых предприятий
железнодорожного машиностроения и вложение инвестиций в развитие уже
существующих предприятий отрасли. Производство, сбыт и сервисное обслуживание
железнодорожного транспорта происходит на рынке железной дороги, использующей
колею шириной 1520 мм, основывается по географическому признаку, происходит на
уровне рынка зарубежных стран (Грузия, Латвийская Республика, Литовская Республика,
Эстонская Республика, Финляндская Республика и Монголия) и стран СНГ
(Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация,
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина).
В области локомотивостроения одним из наиболее масштабных действующих
проектов стало производство односекционного магистрального тепловоза пятого
поколения серии Evolution - ТЭ33А, в локомотивосборочном заводе АО «Локомотив
құрастыру зауыты».
АО «Локомотив құрастыру зауыты» в городе Астана было создано в рамках
реализации Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, целью которой
является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через
диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности [6, с.1].
Предысторией возникновения завода стали серьезные структурные изменения в
экономическом росте страны, отход от сырьевой направленности, начало новой истории
тяжелого машиностроения Республики Казахстан. В 1995 году General Electric
Transportation начала поставку в Казахстан более 400 комплектов дизель-генераторов для
модернизации локомотивов, что продлило срок эксплуатации действующего
железнодорожного парка тепловозов до 20 лет.
После заключения в 2006 году договоренностей с американской компанией General
Electric (далее «GE»), специалисты АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» начали разработку
технических характеристик, которым должен соответствовать казахстанский тепловоз, с
учетом климатических особенностей региона, рельсового полотна, специфичности
перевозимых грузов, современных экологических требований и санитарных норм.
Итог проделанной работы: 7 декабря 2009 года состоялась презентация первого
грузового магистрального односекционного тепловоза пятого поколения серии Evolution ТЭ33А, собранного в Казахстане. На сегодняшний день с конвейера предприятия сошли
уже более 150 единиц локомотивов ТЭ33А. Все локомотивы проходят полный цикл
проверки на соответствие заявленным техническим характеристикам и эксплуатационной
безопасности. После окончательной сборки и покраски каждый тепловоз передается на
участок испытаний.
Новые машины подвергаются 19 видам различных испытаний, которые включают
пять основных направлений: испытания электрической части; механической части;
проверка работы дизель- генераторной установки в целом и прочности швов корпуса.
Завершающий этап – пробеговые испытания на магистральных линиях АО «НК «ҚТЖ».
Во время испытаний используются современные приборы высокой точности. Сейчас на
предприятии ведется работа по строительству нового цеха испытаний, в котором
одновременно проходит весь цикл проверки смогут сразу восемь локомотивов.
Проектная мощность завода составляет 100 грузовых магистральных локомотивов в
год. Осуществить запуск всех мощностей завода планируется к 2014 году. Тогда
коллектив завода будет насчитывать более тысячи человек.
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В целях повышения рентабельности на предприятии активно ведется работа по
увеличению доли казахстанского содержания в продукции завода. На начальном этапе
процесс производства был просто «отверточным» - велась лишь сборка тепловоза из
запчастей, закупленных у компании «GE». После реализации первой фазы локализации
казахстанскими специалистами освоена сборка платформы локомотива, аккумуляторных
ящиков, покраска корпуса и сборка метельников.
С начала 2012 года завод перешел на вторую фазу локализации производства – это
освоение сборки дизель-генераторного отсека, кабины машиниста, формирование
колесных пар и колесно-моторных блоков. Сборка тележек. Расширен список закупа
продукции у казахстанских производителей.
Всего локализовано более трех тысяч деталей для каждого локомотива. При этом
процесс локализации составит 38%. Период реализации данного этапа - 15 месяцев. К
2015 году будет окончательно закончен 3 этап локализации. Будет освоена тонкая работа
по сборке трубопроводов пневмосистемы и вентиляции. А также изготовление рамы
тележки. Все это позволит довести долю казахстанского содержания до 50%. Именно
поэтому в производстве используется оборудование, которое могут предоставить лидеры
мирового станкостроения. Дробеметная камера очищает металл с двух сторон; загибочное
оборудование придает детали любую форму; для резки самых разных видов металла
толщиной от 80 до 4 мм различной плотности используются станки газовой, плазменной и
лазерной резки немецкого и швейцарского производства; в общей сложности, на
сегодняшний день, на балансе предприятия закреплено более 1200 единиц различного
оборудования [6, с.2].
Выпускаемые магистральные тепловозы ТЭ33А, как и любая техника, требуют
постоянной доработки, усовершенствования, именно поэтому на предприятии создано
конструкторско-технологическое бюро, задачей которого является постоянный анализ и
внесение коррективов в изготовление тех или иных комплектующих. Завод-изготовитель
всегда готов пойти навстречу пожеланиям заказчика и устранить любые замечания.
Одним из основных направлений работы предприятия является экспорт.
Потенциальными покупателями казахстанского локомотива являются железнодорожные
администрации и частные операторы всего «Пространства колеи 1520». Благодаря
техническим характеристикам тепловоза ТЭ33А, мощности, экономичности в
использовании, соответствию всем международным экологическим стандартам, компании
Таджикистана, Латвии, Эстонии, Монголии и др. стран проявляют живую
заинтересованность в приобретении грузового тепловоза, произведенного в Казахстане.
Основным потребителем магистральных тепловозов является рынок Республики
Казахстан, также радуют первые успехи продвижения выпускаемых тепловозов на
внешний рынок, так 21 ноября 2011года между АО «Локомотив құрастыру зауыты» и
ГУП «Рохи охани Точикистон» («Таджикская железная дорога») был подписан контракт
на поставку 6 локомотивов ТЭ33А. Более радует сделка заключенная 5 июля 2012 года
заводом на поставку 5 магистральных тепловоза ТЭ33А в НК "Кыргыз темир жолу"
(«Кыргызская железная дорога») [6, с.4].
Завод «GE» в Эри, Пенсильвания, произведет первые пять маневровых локомотивов.
После выпуска и проверки образцов, начиная с 2015 года, локомотивосборочный завод в
Астане начнет собирать дополнительно маневровые локомотивы.
Сотрудничество АО «НК «КТЖ» и «GE Transportation» - один из убедительных
примеров партнерства казахстанской компании с зарубежным лидером в области
производства и технологий за пределами добывающего сектора. Национальная компания
«Казакстан темір жолы» является одним из активных участников программы
диверсификации экономики страны, провозглашенной Главой государства. В свою
очередь, компания «GE», основанная в ХХI веке знаменитым инженером Томасом
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Эдисоном, рассматривает сотрудничество с нашей страной как возможность расширить
свой бизнес за рубежом [7, с. 1].
Таким образом, курс индустриально-инновационного развития, заложенный в начале
2000 года, стратегически верно идентифицировал основные риски экономики Казахстана:
был выбран безальтернативный курс на диверсификацию экономики и уход от сырьевой
зависимости. Оптимальным путем посткризисного развития Казахстана является
ускоренная индустриализация страны, а повышение эффективности транспортной
системы позволит сделать ее конкурентоспособным элементом казахстанской экономики.
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ТҮЙІН
Мақала мемлекеттің индустриалды инновациялық дамуындағы әлеуметтік жобаларға
арналған. Осы мақсатқа жету үшін тасымалдаушы транспортқа қойылатын талаптар кеңейтіледі:
ендігі тауарлардың тасымалданулары дер кезілік, сапалық пен тиімділік сияқты талаптарға сай
болулары тиіс.
RESUME
The article refers to social projects in the industrial - innovative development of the country. In this
regard, increased requirements for rail transport: currently shipping goods by rail shall comply with such
requirements, timeliness, quality and availability.
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Аннотация
Статья
содержит
аналитический
обзор
нефтеперерабатывающей отрасли РК, включающий
в себя информацию о его технико-экономическом
потенциале, современном положении и тенденциях
развития в рыночных условиях. В данной статье
рассматривается
текущее
развитие
рынка
нефтепродуктов в Казахстане, анализируются его
потенциальные возможности. Определена тенденция дальнейшего развития нефтеперерабатывающей
отрасли Казахстана в системе международной
торговли нефтепродуктами. Нефтегазовый сектор
был и остается не только базовой отраслью
топливно-энергетического комплекса, но в новых
условиях ему отводится ключевая роль в развитии
обрабатывающей промышленности, в реализации
стратегии вхождения Казахстана в число наиболее
конкурентоспособных стран мира.
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Полноценное вхождение страны в систему
мирохозяйственных связей предполагает глубокие
структурные и технологические преобразования в
экономике, требуя проведения активной и
последовательной политики, прежде всего в
нефтеперерабатывающей отрасли.
Нефтеперерабатывающая отрасль является
ключевой среди отраслей нефтегазового комплекса
не только по степени получения конечных
результатов, размеров последствий коммерческой
деятельности, но и по производственным связям с
отдельными составляющими комплекса. Для
развития национальной экономики Казахстана
возникла острая необходимость в создании
перерабатывающих мощностей. Газообразная часть
углеводородов, извлекаемая из недр совместно с
нефтью, представляет собой исключительно богатое
различными фракциями
сырье, в котором
ощущается большая потребность на предприятиях
нефтехимии.
Исследованию проблем развития нефтегазовой
отрасли осуществлялись в работах Т.Э.Баянского,
И.С. Гутмана, С.Ж.Даукеева, В.Ф.Дунаева, О.И.Егорова, А.Х.Ерали, А.А. Ильинского, Е.С. Карибджанова, М.М. Кунина, А.К. Куванышева, Н.К.Нади-
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рова, А.Ф.Плате, М.А. Салманова, С.М. Егембердиевой, Г.Рахматулиной,
Х.С.Сулейменова, К.М.Кабылдина и др.
Изучению этих аспектов посвящены исследования российских ученых
М.Алекперова, М.А. Астахова, М.Н. Афанасьева, Ю.М. Басарыгина, С.Ю. Глазьева,
Г.В.Горланова, Г.А. Дробота, С.С. Евтюхова, А.К.Конторовича, А.Д. Некипелова,
И.М.Осадчей, Д.А. Розенкова, А.Ю.Зудина, Я.Ш. Паппэ, С.П. Перегудова,
Ф.И.Шамхалова.
Среди зарубежных ученых-нефтяников значительный вклад в разработку проблем
функционирования отраслей нефтегазового комплекса внесли Б. Сас, А. Тэллентс,
Д.Рохан, Р. Оделл, К. Росинг, А. Литтл и многие другие.
Вместе с тем многие вопросы данной проблемы требуют более глубокого изучения,
особенно в отношении разработки стратегии развития отрасли, методологии определения
эффективности функционирования нефтеперерабатывающей отрасли.
Текущее состояние рынка нефтепродуктов в Казахстане характеризуется рядом
положительных тенденций. Совокупный объем переработки нефти на НПЗ республики за
2001–2011 годы вырос почти на 60 процентов и достиг 12135 тысяч тонн. При этом объем
переработки нефти на Атырауском и «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентском)
НПЗ вырос на 83 и 102 процента соответственно. Рост объема переработки на
Павлодарском НХЗ (ПНХЗ) в этот период составил 18 процентов. Но показатели местных
заводов значительно отстают от аналогичных показателей передовых зарубежных
нефтеперерабатывающих предприятий по глубине переработки нефти. Для сравнения: в
США, Канаде и Великобритании данный показатель приближается к 86–92 процентам.
Нефтеперерабатывающая промышленность Казахстана значительно отстает от развитых
стран мира в силу различных проблем. В первую очередь, это низкий уровень
конкурентоспособности нефтеперерабатывающих производств в республике. В первом
полугодии 2011 года на ПНХЗ наблюдается ухудшение качества нефти- содержание серы
увеличилось до 1,22 %, при этом технологическое оборудование рассчитано на
переработку нефти с содержанием серы менее 1% [1].
Таким образом, технологические установки ПНХЗ рассчитаны на переработку
нефти с меньшим содержанием серы, ухудшение качества нефти ведет к уменьшению
глубины переработки и выработки светлых нефтепродуктов на 10%, увеличению выхода
котельного топлива, а также к преждевременному износу оборудования.
По итогам 2011 года переработка нефти на отечественных НПЗ по данным АО
«ИАЦ НГ» составила 13725,758 тыс. тонн (рисунок 1).
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Рисунок 1 Производство нефтепродуктов, тыс.тонн за 2011 год
Примечание - Источник АО «ИАЦ НГ»
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Из переработанной нефти на трех НПЗ произведено: бензина- 2757,628 тыс. тонн
(95,3%); дизельного топлива – 4064,325 тыс. тонн (99,8%); мазута- 3660,145 тыс. тонн
(97,1%); авиакеросина – 525,152 тыс. тонн (107,3%) [2].
На казахстанских нефтеперерабатывающих предприятиях весьма высок объем
производства мазута, значительная часть которого вместо дальнейшей глубокой
переработки сжигается в топках электро- и теплостанций для выработки тепла и
электроэнергии. Между тем мазут является основным видом сырья для производства
широкого ассортимента топлив, масел и других важнейших синтетических
нефтехимических продуктов. Весьма низким остается уровень выхода высокооктанового
бензина при переработке нефти на отечественных НПЗ.
Так, на Павлодарском НХЗ уровень выхода высокооктанового бензина в этом году
составлял 21,37 процента, на «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентском НПЗ) –
11,45 процента, на Атырауском НПЗ выход бензина марки Аи-92 составлял всего 3,88
процента. На АНПЗ более высокие марки бензина пока не производятся [3].
Глава государства в программе форсированного индустриально-инновационного
развития страны на 2010–2014 годы отвел важную роль нефтегазовому сектору в
обеспечении потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами. Помимо сырьевого
сектора должны развиваться обрабатывающие отрасли, производить продукции с большей
добавленной стоимостью, в том числе ориентированные на более глубокую переработку
сырья. За прошедшее 1,5 года с начала реализации программы уже введено в действие 227
проектов с инвестициями более $6 млрд. Часть из которых сформируют одну из новых
отраслей специализации, такую как нефтехимия. С этой целью правительство приступило
к реализации программы по расширению и модернизации нефтеперерабатывающих
заводов. В соответствии с ней предусматривается реконструкция всех трех НПЗ до 2015
года, которая позволит, во-первых, увеличить объемы мощностей переработки до 17,5 млн
т. Во-вторых, увеличить глубину переработки нефти, что позволит перейти на
самообеспечение по всем видам нефтепродуктов. В-третьих, обеспечить выпуск бензина
на уровне стандартов Евро-5 [4].
В рамках модернизации АНПЗ ведется строительство комплекса по производству
ароматики, в частности, 133 тыс. т бензола и 496 тыс. т параксилола. Генподрядчиком
строительства является крупнейшая инжиниринговая компания КНР Sinopec Engineering.
Комплекс будет введен в эксплуатацию в декабре 2013 года. Кроме того, началось
строительство интегрированного газохимического комплекса. Он состоит из двух фаз.
Фаза 1 - это производство полипропилена мощностью 500 тыс. т в год. Строительство
началось в 2010 году и завершится в 2015 году. Генподрядчик Фазы 1 стоимостью $2 млрд
- Sinopec Engineering. Заключен договор на гарантированный сбыт готовой продукции с
Sinopec Engineering и американской компанией Vinmar International Ltd. Фаза 2 - это
производство полиэтилена мощностью 800 тыс. т в год. Стратегическим партнером по
Фазе 2 определена южнокорейская компания LG CHEM, с которой в 2011 г. подписано
Соглашение о создании СП с ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» и
Меморандум о понимании относительно проектного финансирования. С LG CHEM также
подписан договор по реализации продукции. Стоимость Фазы 2 составляет $4,3 млрд., ее
планируется завершить в IV квартале 2016 года. Следующий проект – это начавшееся
строительство битумного завода в Мангистауской области на Актауском заводе
пластических масс. Там будет производиться более 400 тыс. т высококачественных
дорожных битумов, отвечающих климатическим условиям Казахстана. Генподрядчик
строительства - консорциум подрядчиков «КазСтройСервис» и ТОО «CITIC Construction».
Битумный завод будет введен в эксплуатацию в конце 2012 года. Реконструкция и
модернизация НПЗ «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентский НПЗ) предусмотрена
в два этапа: 1 этап (1 пусковой комплекс) для обеспечения экологических норм и
стандартов Евро-3 с 1 января 2014 года. Срок реализации 1 этапа 2010-2013 годы. 2 этап
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(2 пусковой комплекс), реализация полномасштабного проекта по ТЭО 2010 г. с учетом 1
пускового комплекса. Срок реализации 2 этапа - 2010-2015 годы. 24 мая 2011 года на
встрече акционеров АО «НК «КМГ» и CNPC в Пекине согласована конфигурация проекта
на базе каткрекинга, одобрено начало работ 1 пускового комплекса на стадии ПСД.
Павлодарский нефтехимический завод - крупнейшее в Казахстане предприятие по
переработке нефти, производству и реализации нефтепродуктов. ПНХЗ выпускает бензин,
дизельное, реактивное топливо, мазут, газ, нефтяной битум, кокс и серу. Проектная
мощность завода составляет 7,5 млн. тонн нефти в год. Глубина переработки нефти на
предприятии - около 85%. Завод ориентирован на западносибирскую нефть. Акционерами
ПНХЗ, являются TOO «Refinery Company RT» («дочка» АО «КазМунайГаз – переработка
и маркетинг») - 58% акций, и ФНБ «Самрук-Казына» - 42% акций. Техникоэкономическое обоснование (ТЭО) модернизации ПНХЗ, выполненное итальянской
компанией Eni, в октябре прошлого года прошло госэкспертизу и было одобрено
техническим советом ПНХЗ и инвестиционным комитетом НК «КазМунайГаз». Сумма
инвестиций в проект модернизации, согласно ТЭО, составляет $1,69 млрд. [5].
Проектом модернизации предусматривается увеличение мощности завода по
переработке сырой нефти до 7,5 млн. тонн в год с глубиной переработки до 90%,
увеличение выпуска нефтепродуктов и обеспечение качества, соответствующего
экологическому стандарту Евро-5. При этом планируется строительство 5 новых
установок. Кроме того, будут перепрофилированы 2 и реконструированы 8
существующих установок, также планируется строительство необходимых объектов
общезаводского хозяйства. Также, «Hyundai Marubeni» профинансирует модернизацию
ПНХЗ, не дожидаясь финальной части ПСД, будет размещать заказы на оборудование
длительным сроком изготовления и ПНХЗ сможет выпустить к 2016 году бензин
стандарта Евро-5.
По проведенному анализу данной отрасли видно, что сегодня отечественные НПЗ не
могут удовлетворить растущие потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах, тем
более отправлять на экспорт нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью.
Решение указанной проблемы сдерживается, в основном, недостаточным уровнем
финансирования технической базы отрасли.
Дальнейшее развитие нефтеперерабатывающих комплексов требует модернизации и
технического перевооружения производства, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих
технологий, повышения квалификации рабочей силы, активизации работ по переходу на
международные стандарты качества.
Сейчас в республике работает 32 мини-НПЗ, однако большинство из них лишилось
лицензии, поскольку их продукция имеет низкое качество. Тем не менее общий объем
производства мини-заводов в Казахстане составляет около 28 тысяч тонн моторного и 365
тысяч тонн дизельного топлива в год. А это составляет менее одного процента и около 8
процентов, соответственно, от всего объема производства. Известно, что их
строительство, невзирая на различные препятствия крупных игроков, все же идет. По
мнению экспертов, именно небольшие нефтеперегонные предприятия способны с
достоинством занять свою нишу на внутреннем рынке, но чтобы конкурировать на рынке
ГСМ таких заводов должно быть больше.
МНГ рассматривало варианты толлинга - переработки сырой нефти в другой стране с
возвращением в виде готовой нефтепродукции. Для того чтобы снизить зависимость от
РФ, которая постоянно поставляет на казахстанский рынок порядка 40 процентов топлива,
рассматриваются варианты поставки 1–1,5 млн. тонн сырой нефти на китайский
Душанзцинский завод с обратным завозом высокооктанового бензина. Ожидаемый
относительный выход составит 70-80 процентов, который также не покроет
потенциальный объем топлива. Поэтому толлинг может быть не только с Китаем, но и с
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Азербайджаном, Туркменией, для того чтобы поставлять определенный объем нефти и
иметь лучшую ценовую свободу.
В республике работают три НПЗ, которые до 2015 года будут охвачены
модернизацией. Подобный шаг позволит увеличить их общую мощность переработки
нефти до 17,5 млн. тонн и наладить выпуск бензина по стандарту Euro-5.
Главами профильных ведомств неоднократно высказывалось мнение о
необходимости строительства еще одного, четвертого НПЗ. Министр нефти и газа Сауат
Мынбаев на VI Евразийском форуме Kazenergy «Казахстан: 20 лет устойчивого роста,
новые горизонты инвестиций и стабильного сотрудничества» говорил о планах
строительства в 2019 году дополнительного нефтеперерабатывающего завода в
республике. В правительстве приводят прогнозные цифры: современный завод обойдется
в 6 млрд. долларов, а реконструкция старых – в 2,5–3 млрд. [6].
Вступление 1 июля 2011 года в Таможенный союз, объединяющий РК, Республику
Беларусь и РФ, по мнению многих экспертов, положительно отразится на развитии рынка
нефтепродуктов республики. Казахстан будет 100% обеспечивать своей нефтью
внутренний рынок после 2014 года. С 1 января 2012 года вступили в силу Соглашения о
создании Единого экономического пространства. В рамках договоренности
устанавливается свободная торговля нефтепродуктами, предусматривается постепенный
переход на единые технические регламенты и стандарты в этой сфере и предоставляется
национальный режим по тарифам на транспортировку нефти, в том числе на экспорт.
Создание ЕЭП для Казахстана является исключительным стабилизирующим фактором
для экспортных поставок нашей нефти.
Нефтегазовый сектор был и остается не только базовой отраслью топливноэнергетического комплекса, но в новых условиях ему отводится ключевая роль также в
развитии обрабатывающей промышленности, в реализации стратегии вхождения
Казахстана в число наиболее прогрессивных стран мира.
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ТҮЙІН
Мақалада ҚР мұнай өңдеу саласына талдамалық шолу жасалған. Шолу шеңберінде ҚР мұнай
өңдеу саласының техникалық – экономикалық әлеуеті, қазіргі жағдайы мен нарықтық қатынастар
кезіндегі даму тенденциялары туралы ақпарат жинақталған. Мақалада Қазақстандағы мұнай
нарығының ағымдағы дамуы қарастырылады, оның әлеуетті мүмкіндіктеріне талдау жасалған.
Мұнай өнімдерінің халықаралық саудасы жүйесіндегі Қазақстанның мұнай өңдеу саласының онан
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әрі даму үрдісі белгіленген. Мұнай-газ саласы ежелден бері отын – энергетикалық кешеннің негізгі
саласы болып табылады; сонымен қатар аталған сала жаңа экономикалық жағдайларда өңдеу
өнеркәсібін дамытуда, Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елдер қатарына кіру
стратегиясын жүзеге асыруда басты рөлге ие.
RESUME
The article contains the analytical review of oil processing field of RK, including information of its
technical – economical potential, a modern situation and trends of its development in marketing
conditions. In this article current development of Kazakhstan oil products market is studied, its potential
abilities are analyzed. The trend of further development of Kazakhstan oil processing field in the system
of international oil products trade is determined. The oil gas sector was and remains not only the basic
field of fuel-energetic complex, but in new conditions it plays the main role in the development of
processing industry, in realization of the strategy of entering Kazakhstan in the number of the most
competitive world countries.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности
выхода отечественных товаропроизводителей на
внешние рынки, автор рассматривает основные
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В Стратегиях развития Республики Казахстан
до 2030 г., индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 гг. определены
основные направления развития внешней торговли.
В перспективе внешнеторговая политика страны
должна строиться в направлении реализации
статистических и динамических выгод от международной торговли, где под первым понимается
производство таких товаров, которые составляют
сравнительное преимущество перед другими
странами, а под вторым – совершенствование
технологии – последнее послужило причиной
быстрого развития восточноазиатских стран за
последние десятилетия.
Глава государства отмечает, что главной
задачей торговой политики определяется создание
единого экономического пространства в евразийском регионе с ближайшими партнерами по СНГ. В
стратегии предлагается применение в Казахстане
модели
экспортоориентированной
экономики.
Выделяются пять разновидностей экспортной
ориентации: экспорт сырьевых ресурсов, экспортнообрабатывающие зоны, экспорт составных частей,
экспорт полностью готовой потребительской
продукции и экспорт продукции с собственными
торговыми марками.
Основной целью определяется укрепление
позиций обрабатывающего сектора на внутреннем
рынке и развитие бизнеса во внешнеэкономической
деятельности [1]. Достижение поставленной цели
требует выделения проблем и изучения условий,
содействующих повышению конкурентоспособности национальной экономики.
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Основными проблемами во внешнеэкономической сфере называют сырьевую
направленность казахстанского экспорта, низкую долю продукции обрабатывающих
отраслей промышленности, слабую систему продвижения и поощрения экспорта товаров,
отсутствие условий для обеспечения производства товаров с высокой добавленной
стоимостью.
Правительство РК, приняв программу импортозамещения в легкой и пищевой
промышленности, пыталось создать условия для роста промышленного производства,
развития предприятий, обеспечивающих потребности внутренних и внешних рынков. При
этом основой для роста промышленности должно стать развитие АПК и смежных с ним
производств [2, с.71].
Агропромышленный комплекс, включающий сельское хозяйство и производство
продовольствия, является важнейшей сферой экономики страны, обеспечивающей
жизнедеятельность общества. С ростом численности населения растет и потребность в
продукции АПК.
Продовольственный кризис показал, что правительство страны не в состоянии
воздействовать и контролировать рынок продовольствия, так как Казахстан уже не может
прокормить население самостоятельно. По большинству продуктов питания
продовольственной корзины импорт составляет от 40 до 60%. Лишь по таким позициям
как хлеб и хлебопродукты мы обеспечиваем себя сами и кормим близлежащие страны [3].
По данным отдела экономических исследований КИСИ при Президенте РК,
состояние продовольственного рынка в стране характеризуется пороговым уровнем
зависимости от внешнего рынка. В Казахстане показатель продовольственной
зависимости составляет около 25%. За счет собственного производства в стране
обеспечиваются лишь базовые потребности населения. Сокращение ввоза продукции,
которую можно производить в стране, является одной из важнейших задач. Многие
импортируемые товары, такие как мясные консервы, макаронные изделия, маргарин,
йогурты, минеральные воды, колбасы, мороженое, растительные масла и многое другое
вполне могут быть выпущены в стране. Между тем, в Казахстан завозится до 20%
потребляемой в стране говядины и свинины, 60% рыбы, до 30% овощей и фруктов, 40%
картофеля. При этом импортная продукция дешевле и качественнее казахстанской [3].
Однако, следует отметить, что сохранение доли импорта по продовольственным
товарам необходимо для расширения ассортимента и сохранения конкурентной среды.
Мировой опыт показывает, что рост импорта во многом становится импульсом к
возникновению и развитию отечественных производств, сигнализирует о повышенном
спросе на определенные товары и подталкивает отечественный бизнес к налаживанию
собственного производства [4, с.26].
Аграрно-промышленный сектор Казахстана, особенно сфера переработки сырья,
представляет широкое поле для деятельности зарубежных инвесторов. Ведь Казахстан
является крупной сельскохозяйственной страной. Экспортный потенциал одной только
пшеницы в настоящее время достигает 5 млн. тонн. В перспективе же он оценивается в 10
млн. тонн. По данным международных организаций, Казахстан – одно из немногих
государств, как в регионе, так и в СНГ, которое полностью обеспечивает себя продуктами
питания. Возможности дальнейшего развития этого сектора экономики остаются
огромными, учитывая то, что основные рынки сбыта продукции пищевой
промышленности расположены по периметру границ Казахстана [5, с.34].
Казахстанская пшеница обладает значительным экспортным потенциалом.
Казахстан поставляет в основном мягкую пшеницу третьего класса. В силу качеств такой
пшеницы и разнообразием ее применения на нее сохраняется постоянный спрос на рынке,
особенно со стороны экономически благополучных государств. Не имея постоянного
рынка сбыта пшеницы, его доля на мировом рынке оценивается в 1%. Вместе с тем Китай,
страны Ближнего Востока и всего азиатского континента представляют колоссальные
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перспективы для экспорта зерна. Наши экспортные возможности, хотя об этом не раз
говорилось в последние годы, к сожалению, остаются нереализованными до конца [6,
с.112].
АПК республики имеет солидную материально-техническую и сырьевую базу.
Отечественная пищевая промышленность способна в полной мере выпускать продукцию,
ориентированную на внутренний рынок.
С точки зрения теории Хекшера-Олина для казахстанской экономики характерны
парадоксальные выводы. Так, Казахстан, обладая значительным ресурсным потенциалом
в сфере сельскохозяйственного производства и дешевым производственным ресурсом –
рабочей силой, является нетто-импортером аграрной продукции. Данный парадокс можно
объяснить, если учитывать не только соответствующие факторы производства, но и
степень эффективности его использования в процессе общественного производства.
Показатели производительности труда, урожайности культур в сельскохозяйственной
отрасли находятся на уровнях ниже среднемирового. Следствием этого, казахстанская
продукция сельскохозяйственных производств оказывается неконкурентоспособной не
только на внешнем рынке, но и на внутреннем рынке страны. В данном случае, спорно,
что именно это является первоочередной причиной отсталости казахстанского сельского
хозяйства: недостаточные объемы дотирования аграрной отрасли либо вопросы
повышения производственной эффективности.
Анализ современного состояния развития национального АПК позволил выделить
ряд проблем, препятствующих конкурентоспособному развитию данного сектора
экономики. К ним следует отнести следующие:
- низкая эффективность сельскохозяйственного производства. Например,
урожайность зерновых и зернобобовых в Казахстане в 2,5 раза, по надою молока в 3,9 раз
ниже, чем в Канаде, имеющей схожие природно-климатические условия;
- высокая степень износа технико-технологической обеспеченности сельского
хозяйства;
- недостаточность доступных средств для закупа оборудования, технологий, сырья;
- уровень действующей господдержки, влияющей на цены сельхозпродукции, в 2,3
раза ниже минимально допустимого, разрешенного ВТО (5 % от валовой продукции
сельского хозяйства);
- в структуре господдержки АПК низка доля дотаций, субсидий, влияющих на
конкурентоспособность отечественной продукции - 35 %, в то время как в странах ЕС она
достигает 80 %;
- уровень поддержки сельхозпроизводства из государственного бюджета на 1 га
пашни в РК составляет 14,4 долл., что почти в 6 раз меньше, чем в Канаде, в 30 раз
меньше, чем в США, в 77 раз меньше, чем в ЕС;
- недостаточная доля участия малого и среднего бизнеса.
Решение этих проблем зависит как от самих предприятий АПК, так и от уровня их
государственной поддержки. Так, в условиях вхождения в 50 конкурентоспособных стран
государством в области сельского хозяйства, в частности, Нацхолдингом «КазАгро»
разработан ряд «прорывных» проектов, которые в целом реализуются по пяти
направлениям:
- создание комплекса производств биотоплива и сопутствующей продукции;
- строительство зерновых терминалов для расширения экспорта казахстанского
зерна;
- создание животноводческих комплексов и крупных молочно(мясо)-товарных ферм;
- создание комплекса производств по развитию текстильного кластера;
- создание выставочно-ярмарочного комплекса и оптового рынка с сетью
региональных терминалов [7, с.45].
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Предполагается строительство заводов по производству биоэтанола, биодизеля,
биобутанола и биополимеров. В целях развития животноводческой отрасли и в
дальнейшем экспорта мясо-молочной продукции планируется строительство мясомолочных ферм и откормочных площадок.
Изменение роли бизнеса во внешнеэкономической деятельности предполагается
достичь путем:
1) создания служб и центров, занимающихся содействием развития экспорта,
предоставлением информационно-консультационных услуг;
2) открытие торговых представительств Казахстана в странах, перспективных для
развития экспорта;
3) оказания содействия в заключении внешнеторговых контрактов и доступа на
рынки государственных закупок зарубежных стран;
4) осуществления сертификации экспортной продукции;
5) формирования ассоциаций экспортеров;
6) развития процедуры кредитования и страхования экспортных операций;
7) усиления процессов региональной интеграции, отказа от транзита, расширение
сбыта продукции в странах Центрально-Азиатского региона, гибкая политика в выборе
стран торговых партнеров.
8) гибкая политика в выборе стран торговых партнеров.
На предстоящее десятилетие ожидается опережающий рост нефтедобывающей
промышленности. В связи с чем прогнозируется формирование инвестиционных ресурсов
государства, улучшение состояния бюджета, а также оживление машиностроительной и
иных отраслей, обслуживающих потребности данной отрасли. В качестве
индустриального ядра промышленности рассматривается нефтехимическая и химическая
промышленность.
В настоящее время структуру экспорта Казахстана на 72% составляют минеральные
продукты. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре, а не позитивным изменениям
в экономике, продукция минерально-сырьевого комплекса республики называется
наиболее конкурентоспособной. Характерной особенностью развития нефтегазового
сектора является прогнозирование и выявление новых перспективных месторождений
нефти и газа, ускорение их разведки, разработки и ввода в эксплуатацию.
Незначительная доля сырой нефти перерабатывается на отечественных
нефтеперерабатывающих заводах при затрачивании огромных средств на импорт
нефтепродуктов. В настоящее время основная часть экспорта казахстанской нефти
приходится на Россию и Европейский Союз. В перспективе создание транспортной
системы «Актау – Баку», в частности, нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан»,
позволит выйти Казахстану на международные рынки. Однако, помимо стратегических
задач по увеличению добычи нефти и её экспорта в дальнее зарубежье, ключевым
моментом в развитии нефтегазовой отрасли, на наш взгляд, должно стать проектирование
и строительство нефтеперерабатывающих объектов, в первую очередь, для
удовлетворения внутреннего спроса.
Достаточно справедливо замечает Н. Райхан, «если будет достигнуто выделение
необходимого объема нефти и вырабатываться нужное для внутренней потребности
количество бензина, дизтоплива и мазута, а также устранены монопольно высокие цены
на эти нефтепродукты, то сразу же произойдет удешевление всех видов производимых в
стране товаров, пассажирских и грузовых перевозок, что в свою очередь скажется на
конкурентоспособности продукции. Ещё одна проблема, связанная с эффективностью
экспорта и импорта, - это отказ от закупки тех товаров, которые Казахстан экспортирует,
да ещё по более низкой цене» [8, с.70].
В ближайшей перспективе, АО «КазМунайГаз» намерено взяться за строительство
нефтехимического комплекса совместно с европейской компанией «Basell» по выделению
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пропана и этана, пропилена, полиэтилена и полипропилена проектной мощностью 400
тыс. тонн. В планах есть и строительство самостоятельного завода с большой степенью
передела, в т.ч. выпуск ароматических соединений для производства пластических масс.
Кроме того, планируется построить битумный завод в Атырау.
Другим диверсификационным проектом является создание нефтехимического
комплекса по переработке природного газа Кашаганского месторождения. Проект
позволит извлекать широкую гамму жидких компонентов и первичных продуктов: этан,
пропан, бутан, этилен, пропилен, бензол, ксилол и другие, и на их основе пластические
массы и эластомеры. Для реализации проектов создается СЭЗ в Атырауской области [9,
с.30].
Что касается газовой отрасли, разведанные и оценочные запасы газа составляют
около 3,3 трл. куб.м, при потенциальных объемах 6-8 трлн. куб. м. В республике
действуют три газоперерабатывающих завода с общей проектной мощностью переработки
порядка 8 млрд. куб. м газа в год, газотранспортная система протяженностью более 10
тыс. км с годовой пропускной способностью 150 млрд. куб.м, три подземных хранилища
(ПХГ) с общей мощностью порядка 4 млрд. куб.м газа. В силу недостаточности
производственных комплексов по переработке природного газа Казахстан не способен
обеспечить внутренние потребности страны в газе. Казахстан на сегодняшний день
импортирует газовые ресурсы из Узбекистана и Туркменистана.
Между тем, на мировом рынке Казахстан известен как экспортер цветных и черных
металлов благодаря следующим крупнейшим компаниям как «Миттал Стил» (прокат
черных металлов), «Казцинк» (рафинированный цинк), «Казахмыс» (рафинированная
медь), Усть-каменогорский титано-магниевый комбинат (титановая губка).
Развитие машиностроительной отрасли по цепной реакции способствовало бы
развитию металлургии, так как именно там формируется спрос на продукцию
металлургии. Говоря об эффективности внешней торговли, не следует умалять значение
более дорогого импорта по отношению к дешевому импорту аналогичных товаров.
Допустим, Казахстан импортирует на огромные средства изделия из железа, черных
металлов (прутки из железа, винты, болты, гайки и т.д.), выпуск которых не требует
применения высоких технологий, а мог бы осуществляться на предприятиях малого и
среднего отечественного бизнеса. Прежде всего следует улучшить качество сырьевых
товаров, увеличив глубину их переработки, для более эффективного его продвижения на
внешние рынки. Следует усилить контроль по учету объемов экспорта и мировых цен на
данную продукцию и по учету поступления валюты, т.е. изучение и анализ
эффективности и целесообразности экспорта по определенному виду продукции.
Нами предлагается выделить и специализировать регионы по выпуску
конкурентоспособной продукции. Например, такой регион как Западный Казахстан мог
специализироваться на выпуске продуктов переработки нефти для её дальнейшего
экспорта. В этой связи создавалась бы в этом регионе необходимая инфраструктура:
заводы по переработке, склады и дороги и т.д.
Специализация Центрального Казахстана в силу имеющейся производственнотехнической базы соответствует налаживанию производства продукции черной и цветной
металлургии. В целях экономии транспортных издержек в данном случае целесообразнее
было бы на месте развивать внешнеторговую инфраструктуру. Северный Казахстан
вполне соответствует специализации по выпуску продукции пищевой промышленности.
Прежде всего, это специализация на производстве мясомолочной продукции и пшеницы.
После значительного удовлетворения внутреннего рынка, необходимо форсировать
экспорт данных видов продукции. При определении специализаций по производству
готовой продукции, прежде всего учитывались имеющийся производственный,
энергетический, транспортно-коммуникационный комплексы регионов.
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Таким образом, посредством реализации вышеназванных мероприятий
предполагается решение следующих задач:
- расширение географии поставок казахстанской продукции;
- завоевание ниш на мировом рынке для экспорта казахстанской продукции;
- стимулирование импорта высокотехнологичных инвестиционных товаров для
проведения промышленной реструктуризации экономики республики;
- внедрение системы международных стандартов.
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ТҮЙІН
Мақалада ұлттық тауар өндірушілердің сыртқы нарыққа шығу мүмкіндігі қарастырылған.
Сыртқы сауданың негізгі бағыттары ұсынылған, оның даму тенденциялары, ұлттық өнімдерді
өткізудің жұмыс істеу құралдарының негізгі жүйелері, аграрлық сектордың бәсекелестік
қабілеттілігінің дамуына бөгет жасау мәселелері қарастырылған.
RESUME
In the article possibilities of exit of home commodity producers are examined in relation to the
foreign markets. In the article basic directions of foreign trade, its progress trend, problems impedimental
to competitive development of the agrarian sector, basic mechanisms of functioning of instruments, are
presented for home production distribution.
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Аннотация
В
статье
автор
рассматривает
современное состояние занятости населения
Казахстана. Проводится сравнительный анализ
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Важными принципами, лежащими в
основе формирования отношений занятости,
являются принципы добровольности свободы
выбора
в
реализации
каждым
своей
способности к труду в той или иной сфере
трудовой деятельности в рамках форм
собственности, закрепленных в Конституции
Республики Казахстан.
В послании Президента Республики
Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана
«Казахстан-2030. Процветание, безопасность и
улучшение благосостояния всех казахстанцев»,
где определена стратегия развития Казахстана
до 2030 года, указывается, что актуальной
задачей данного периода является решение
вопросов занятости и бедности. В частности
предусматриваются
внедрение
системы
микрокредитов; развитие малого и среднего
бизнеса; приоритетное развитие трудоемких
отраслей и активного привлечения в них
иностранных инвестиций и национального
капитала; жесткий подход к проблемам
занятости при договорах и контрактах,
бюджетных закупках; развитие общественных
работ, прежде всего строительства дорог и
лесопосадок;
снятие
всех
ненужных
административных барьеров на пути частного
предпринимательства; энергичное развитие
сферы услуг и особенно туризма.
Правительством Республики Казахстан
была утверждена Концепция государственной
политики занятости населения, ежегодно
разрабатывается Республиканская программа
содействия занятости населения. В них
делается акцент на сочетание государственного
регулирования с формированием свободного
рынка труда.
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В этой связи следует заметить, что правовые средства, направленные на развитие
занятости населения, должны быть тесно увязаны с общими правовыми механизмами,
опосредующими развитие экономики республики, поскольку они включаются в единую
систему правовых средств регулирования экономики. Эти меры должны учитывать
существование рынка труда, товарный характер рабочей силы. Стимулирование занятости
населения должно происходить прежде всего за счет расширения производства, создания
новых производств, наиболее выгодных в условиях Казахстана.
В то же время должны расширяться возможности договорного определения условий
труда и трудовых гарантий работников, что будет способствовать стабилизации рабочих
мест, более полному учету интересов как работников, так и предпринимателей.
Проблема занятости и безработицы стала одной из острейших социальных проблем,
с которыми столкнулось человечество в XXI веке. Уровень безработицы представляет
собой один из ключевых макроэкономических показателей, и правильное его определение
необходимо для осмысления и прогнозирования результатов социально-экономической
политики. Вместе с тем современный рынок труда характеризуется постоянными
динамическими изменениями, переливами рабочей силы из одного состояния занятости в
другое.
Безработица - не просто отсутствие работы, это также и социальная катастрофа,
оказывающая мощное и разрушительное влияние на людей. Это явление сказывается на
экономическом, социальном и психологическом состоянии людей.
Основным направлением социальной политики государства в сфере занятости было
максимальное поддержание уровня жизни населения и усиление мер по социальной
защите граждан, остающихся без работы.
С начала 2012 года наблюдается улучшение ситуации на рынке труда Казахстана.
Вакантных мест стало на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Это говорит о том, что происходит стабилизация рабочих процессов, и есть шансы,
что рынок труда Казахстана достигнет докризисного уровня. Также данная тенденция
может быть вызвана расширением таможенных границ в рамках Таможенного союза, в
Казахстан приходят новые модели бизнеса, открываются филиалы и представительства,
соответственно, возникает потребность в высококвалифицированных кадрах [1].
2011 год дал специалистам всех сфер больше возможностей для развития и движения
по карьерной лестнице по сравнению с 2010 годом. Начали появляться новые модели
бизнеса, компании стали вводить новые штатные единицы, планировать увеличение
бюджета, больше вкладывать в обучение и развитие персонала с прицелом на
экономический рост. Динамика вакансий в РК в 2011 году представлена на рисунке 1 (за
100% принято количество вакансий в январе 2011 года).

Рисунок 1 Динамика вакансий в Республике Казахстан в 2011 году
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Соискатели стали более активно рассматривать новые предложения о работе по
сравнению с прошлым годом. Сейчас наблюдается активный прирост резюме,
специалисты всех уровней в поисках лучших условий. Но, как и ранее, поиск новой
работы обусловлен многочисленными отказами, так как сегодняшний соискатель мало
осведомлен о ситуации на рынке труда в своей сфере и не хочет быть лояльным к
работодателю. В основном такое поведение характерно для молодых специалистов:
получив диплом, вчерашний студент, идет на собеседование, озвучивает желаемый доход
в размере нескольких тысяч долларов, и особенно не понимает, что за эти деньги он может
сделать для компании.
Одной из важнейших тенденций 2011 года является увеличение спроса со стороны
работодателя на специалистов разного уровня. Об этом свидетельствует постоянный рост
вакансий, в 2011 году их стало на 43% больше по сравнению с предыдущим годом.
Такая активность связана не только со стабилизацией рынка: в связи с созданием
Таможенного союза страны в него входящие открывают свои представительства,
филиалы, дочерние компании на территории Казахстана, куда производится набор
персонала, появляется все больше вакантных мест для местных специалистов [2]. Но
стоит отметить, что требования у работодателей к локальным соискателям ужесточаются,
так как в случае отсутствия подходящего кандидата работодатель без особого труда
сможет пригласить более квалифицированного сотрудника из стран-союзников.
Динамика соискательной и работодательной активности в республике в 2011 году
представлена на рисунке 2 (за 100% принято количество вакансий в январе 2011 года).

Рисунок 2 Динамика соискательной и работодательной активности в Республике
в 2011 году
Несмотря на положительную динамику активности игроков рынка труда, не стоит
забывать, что казахстанский рынок испытывает некий дефицит в эффективных
управленцах. Дело в том, что на наш рынок постоянно приходят новые модели бизнеса, а
у местных менеджеров иногда недостаточно опыта управления этим бизнесом. Опыт
можно перенять у экспертов, уже имеющих необходимые навыки, поэтому часто на
топовые позиции приглашают иностранцев, которые обучают локальных менеджеровприемников.
Количество откликов на одну вакантную позицию в 2011 году варьировалось от 63
до 80, что говорит о серьезной конкуренции среди соискателей (рисунок 3).
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Рисунок 3 Динамика соотношения отклик/вакансия в РК в 2011 году
В 2011 году индекс HeadHunter кардинально не отличается от предыдущего года, в
зеленой зоне 8 профессиональных областей, в том числе Информационные технологии,
Продажи и Маркетинг/Реклама/PR – входящие в пятерку наиболее востребованных
профессиональных областей (индекс HeadHunter – показатель дефицита специалистов на
рынке труда).
По-прежнему остается непростым положение у студентов, индекс HeadHunter в
сфере Начало карьеры/ Студенты более 40. Несмотря на общее оживление рынка,
молодому специалисту по-прежнему необходимо прикладывать усилия для успешного
трудоустройства. Задуматься об этом лучше в процессе обучения, в том числе, выбирая
практики и программы стажировок, которые позволяют студенту показать себя в
компании и впоследствии получить предложение постоянной работы [3].
Согласно статистике, чаще всего работодатели ищут в интернете менеджеров по
продажам (4,3% от общего количества запросов), офис-менеджеров (2,8%) и бухгалтеров
(2,8%). Также в пятерку лидеров вошли главный бухгалтер (2,6%) и торговый
представитель (2,2%).
В целом на рынке труда Казахстана в 2011 году лидировали такие сферы как
продажа, административный персонал, бухгалтерия и финансы.
Вместе с тем, в определении стратегии дальнейшего развития трудовой сферы
необходимо принять во внимание следующие проблемы:
1. Недостаточное развитие коллективно-договорных отношений. Коллективными
договорами охвачены сегодня немногим более 16% всех предприятий и организаций.
2. Сохранение относительно высокого уровня производственного травматизма.
3. Относительно низкий уровень оплаты труда (особенно в бюджетной сфере и на
селе).
4. Несоответствие темпов роста оплаты и производительности труда.
5. Нарушения трудового законодательства.
Мировой опыт, накопленный странами с развитой рыночной экономикой, имеет в
своем арсенале разнообразные рычаги финансового воздействия на сферу социальнотрудовых отношений.
Основная задача финансового воздействия на занятость – это стимулирование
сохранения старых и создания новых рабочих мест, а также вовлечение в трудовую
деятельность малоконкурентоспособных на рынке труда групп населения (молодежи,
инвалидов, женщин с детьми и лиц пенсионного возраста). Это осуществляется путем
создания наиболее благоприятного климата для тех предпринимателей, которые в своей
деятельности способствуют реализации социально-экономических задач.
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В реализацию Программы - 2020 по снижению бедности в Республике Казахстан на
рынке труда обеспечивается проведение активных мер политики занятости
(трудоустройство, организация общественных работ, профессиональное обучение
безработных).
Программа Занятости направлена в первую очередь на обучение, трудоустройство,
содействие в организации собственного дела по месту жительства, а при отсутствии таких
возможностей, содействие добровольному переезду в точки экономического роста.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ТҮЙІН
Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кезден бастап экономикада нарықтық қарым – қатынастың
дамуына нық қадам басты. Бұл қадам экономикада тұрғындардың жұмыспен қамтамасыз етілу
себебін төмендетті.
RESUME
Kazakhstan since independence has firmly been on the path of the development of market relations
in the economy. The transition to a market economy is due to several reasons: recession spawned a
number of economic and legal issues of employment.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов
занятости среди мужского и женского
населения республики. Развитие экономики
характеризуется эффективностью использования трудовых ресурсов, и прежде всего рабочей
силой.
Поддержание занятости - важнейшая цель
экономической политики. Рыночная экономика
характеризуется
определенным
уровнем
безработицы, который отражает изменения на
рынке труда.
Ключевые слова: занятость, рынок труда,
рабочая сила, безработица.
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Начало 90-х годов было ознаменовано
резкой активизацией полярных взглядов на
роль и место женщины в обществе, и в
частности, в сфере занятости. В это время
увеличивается
количество
работающих
женщин потому, что количество женского
населения становится гораздо больше с
каждым
годом.
Но
большинство
представителей мужского населения не
довольны такими переменами – равенством
полов. Сравнительный анализ по численности
среди мужчин и женщин представлены в
таблице 1.

Анализ рынка
труда: соотношение
мужской и женской
занятости

Таблица 1 Численность населения по полу
Годы

2008
2009
2010
2011
2012

Все
население

15 571,5
15 982,3
16 204,6
16 442,0
16 675,4

В том числе
женщины

мужчины

8 079,9
8 283,5
8 395,9
8 516,0
8 632,6

7 491,6
7 698,8
7 808,7
7 926,0
8 042,8

В процентах ко всему
населению
женщины
мужчины
51,9
51,8
51,8
51,8
51,8

48,1
48,2
48,2
48,2
48,2

На 1000
мужчин
приходится
женщин
1 079
1 076
1 075
1 074
1 073

Из данной таблицы 1 видно, что количество женщин с 2008 года увеличилось к 2012
году на 552,7 тыс.человек, численность мужского населения увеличилось лишь на 551,2
тыс.человек. Увеличение численности с 2008 года по 2012 год среди мужчин и женщин
практически одинаково. Однако количество женского населения в стране гораздо больше
[1].
На сегодняшний день каждая третья занятая женщина Казахстана имеет высшее
образование, среди мужчин – каждый пятый. 48,9% из общего числа занятых в экономике
Казахстана являются женщины.
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Подробное описание полов по возрастной структуре представлено на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 Половозрастная структура населения Республики Казахстан
Сравнительный анализ данных о занятости населения по образованию и полу
представлены в таблице 2 и таблице 3 [2].
Таблица 2 Занятое население по уровню образования и полу в IV квартале 2011г.
Занятое население,
из них имеют
образование
высшее
незаконченное
высшее
среднее
профессиональное
(специальное)
начальное
профессиональное
среднее общее
основное общее
начальное общее
Итого

Всего

В том числе

2 467,9
247,7

29,3
2,9

мужчины
тыс.
Удельчел
ный вес,
%
1 089,9
25,3
131,6
3,1

2 561,1

30,4

1313,5

30,4

1 247,6

30,3

616,5

7,3

388,7

9,0

227,9

5,5

2 323,4
182,9
29,7
8 429,1

27,6
2,2
0,3
100,0

1 277,3
97,8
14,2
4 313,0

29,6
2,3
0,3
100,0

1 046,1
85,1
15,5
4 116,1

25,4
2,1
0,4
100,0

тыс.
чел

Удельный вес, %

женщины
тыс.
Удельчел
ный вес,
%
1 378,0
33,5
116,0
2,8

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 5,3 млн.
человек, это 62,6% от занятого населения. Доля занятых женщин, имеющих высшее и
среднее профессиональное образование, выше по сравнению с мужчинами (таблица 3).
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Таблица 3 Занятое население по уровню образования и полу во II квартале 2012г.
Занятое
население, из них
имеют
образование:
высшее
незаконченное
высшее
среднее
профессиональное
(специальное)
начальное
профессиональное
среднее общее
основное общее
начальное общее
Итого

Всего
тыс.
чел

В том числе
мужчины
тыс.
Удельчел
ный вес,
%
1 163,8
26,5
120,2
2,8

женщины
тыс.
Удельчел
ный вес,
%
1 379,8
33,3
136,3
3,3

2 543,7
256,5

Удельный вес,
%
29,8
3,0

2 709,8

31,8

1 385,6

31,6

1 324,2

32,0

642,8

7,5

409,4

9,3

233,4

5,6

2 189,3
163,6
21,1
8 526,7

25,7
1,9
0,3
100,0

1 202,4
91,7
10,6
4 383,7

27,4
2,2
0,2
100,0

986,9
71,9
10,5
4 143,0

23,8
1,7
0,3
100,0

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 5,5 млн.
человек (64,6% от занятого населения). Доля занятых женщин, имеющих высшее и
среднее профессиональное образование, выше по сравнению с мужчинами [2].
По сравнению с 2011 годом в 2012 году количество занятого населения стало больше
на 97,6 тыс.человек. Из них количество занятого населения среди мужчин в 2012 году
увеличилось на 70,7 тыс.человек (в 2011 году составляло 4313,0 тыс.человек). Количество
женского занятого населения и в 2011 году и в 2012 году меньше, по сравнению с
аналогичными показателями среди занятого мужского населения. Количество занятого
населения среди женщин в 2011 году составило 4116,1 тыс.человек, в 2012году – 4143,0
тыс.человек [2].
Исследуя общие проблемы женской занятости необходимо привести позиции
женщин в сфере занятости, ученые выделяют 4 типологические группы по критерию
социальной адаптации к условиям свободного рынка труда [3].
Первая группа - адаптивная. Это работающие женщины, которые отличаются
социальной и профессиональной мобильностью. Их 21%, т.е. одна опрошенная из пяти. В
основном эту группу составляют предприниматели.
Вторая группа - индифферентная. Это 21% из общего числа опрошенных. Они не
задумываются о своем трудовом будущем. По социальному положению в этой группе
преобладают домохозяйки и крестьянки. Интересен возрастной состав, он полярный:
молодые женщины и пенсионерки. Для одних проблема трудоустройства «еще» не стоит,
для других «уже» перестала быть актуальной.
Третья группа - фрустрационная - самая многочисленная. К ней относится каждая
вторая опрошенная. Это еще работающие, но уже охваченные чувством беспокойства
служащие,
инженерно-технические
работники,
представительницы
творческой
интеллигенции. Возраст от 31 до 55 лет. «Фрустратором» является безработица. По
социальному положению это малоимущие или живущие на уровне прожиточного
минимума.
Четвертая группа - это собственно безработные. По данным опроса их 8,1%.
Понимание этих общих аспектов, связанных с проблемой женской занятости, помогает
лучше уяснить пути решения этой проблемы.
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Cоотношение занятости мужчин и женщин по секторам экономики предоставлено на
рисунке 2 [1].

Рисунок 2 Распределение занятого населения по секторам экономики и полу
Наибольший процент занятости среди женщин и мужчин располагается в секторе –
сфера услуг (женщины – 62,2%, мужчины – 47,3%). Практически одинаковую долю 26,3%
и 26,6% представляет в сфере сельское, лесное и рыбное хозяйство. Что касается
строительства и промышленности, здесь преобладает численность мужского населения –
26,1% по сравнению с женской занятостью в этой сфере – 11,5%.
Существует несколько факторов, способствующих развитию женской занятости.
Согласно статье 27 Конституции РК материнство и детство, семья находятся под защитой
государства [4]. Естественно, что выполнение этого положения в значительной степени
способствовало бы развитию женской занятости. Однако, если взять один из главных
аспектов - государственные детские пособия, которые по своему размеру настолько малы,
что не могут обеспечивать даже минимальных потребностей ребенка, но также и имеют
проблемы по выплатам. Особое беспокойство вызывает тот факт, что женщины не имеют
возможности пользоваться конституционным правом на охрану здоровья. Основная
причина - платность и высокая стоимость медицинских услуг. Критическая
демографическая ситуация в стране, низкая рождаемость, высокая младенческая и
материнская смертность в значительной степени обусловлены нарушениями
репродуктивного здоровья женщин. А одной из основных причин роста патологии
репродуктивного здоровья женщин является вредное влияние условий труда, тяжести и
напряженности трудового процесса.
Таким образом, хотелось бы отметить, что за последние года роль женского труда
увеличилась во всех сферах деятельности страны. Увеличилось и количество
образованных (имеющих среднее, средне-специальное и высшее образование) среди
женского населения. Это привело женщин к равенству полов, т.е. в наше рыночное время
женщины так же работают по разным направлениям в экономике и имеют одинаковые
права в обществе, как и мужчины.
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ТҮЙІН
Мақала республикадағы ерлер мен әйелдер арасындағы жұмыспен қамтамасыз етілу
мәселелеріне арналған. Экономиканың дамуы еңбек ресурстарының пайдаланудағы тиімді сипаты,
ең бастысы, жұмыс күші болмақ.
Жұмысбастылықты қолдау – экономикалық саясаттың басты мақсаты. Нарық экономикасы
еңбек нарығындағы жұмыссыздықтың өзгерісін белгілі бір деңгейде сипаттаған.
RESUME
The article deals with the employment of the male and female population. Economic development
is characterized by how effective the available resources, especially labor are.
Maintaining employment is the most important goal of economic policy. Market economy has a
certain level of unemployment, although the number of unemployed varies from year to year.
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Экологический учет
в условиях
реализации политики
экологической
сбалансированности

Аннотация. Статья посвящена одной из
актуальных проблем - экологический учет в
условиях реализации политики экологической
сбалансированности. В статье представлены
разработки методологической основы, теоретических и организационно-методических положений
по созданию
единой
системы
бухгалтерского экологического учета и отчетности в условиях реальной экологической
сбалансированности.
Ключевые слова: экологический учет,
экологическая сбалансированность.
Казахстан - одна из немногих стран, где
принцип экологической сбалансированности на
основе соизмерения экологических затрат и
национального дохода можно соблюдать, как
бы интенсивно не развивалось отечественное
производство, - таков запас прочности
собственных природных ресурсов, показатель
ресурсоемкости. К сожалению, понимание
неизбежности перехода от ресурсозатратного к
экологически целесообразному образу жизни
общепринятым достоянием сферы управления
пока не стало.
По нашему мнению, на современном
этапе развития экономики определяющим в
инвестиционной привлекательности страны,
региона или предприятия должен стать
принцип экологической сбалансированности
наряду
с
принципом
коммерческой
доходности.
Концепция экологически сбалансированного развития связывает воедино три
подсистемы: социальную, экономическую и
экологическую (или природную), и раскрывает
принципы
их
взаимодействия.
Для
дальнейшего исследования целесообразно
разделить эти системы на структурнофункциональные
элементы
(общество,
экономика, природа) и группы отношений
между ними.
Объектом экономических исследований в
контексте
концепции
экологически
сбалансированного развития являются экологоэкономические отношения и сама экологоэкономическая подсистема.
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Для формирования модели оптимального (сбалансированного) развития экономикоэкологической системы необходимо исследовать структуру и основные материальновещественные и информационные потоки, возникающие при функционировании этой
системы и являющиеся результатом взаимодействия двух подсистем: экономической и
экологической. Основным индикатором при этом может быть качество окружающей
природной среды. Оно отражает уровень антропогенного воздействия на окружающую
среду, является сигналом обратной связи и поэтому может использоваться в системе
экологического планирования. В экологическом аспекте качество окружающей среды в
эколого-экономической системе отражает возникновение затрат обратной связи,
определяемых в экономической литературе как дополнительные затраты, вызванные
загрязнением окружающей природной среды.
Таким образом, анализ взаимодействий социально-экономических и природных
процессов может служить базой для исследования предпосылок поиска оптимума в
формировании эколого-экономической системы. Это предполагает создание такой модели
хозяйствования, которая позволила бы минимизировать совокупные расходы
экономических субъектов и общества на производственную и природоохранную
деятельность. При этом каждая природоэксплуатирующая единица должна помимо
производства материальных ценностей, одновременно участвовать в воспроизводстве
природных благ (восстанавливать нарушенные земли, вырубленные леса, загрязненные
водоемы) и в восстановлении ассимиляционных возможностей природной среды. На
основании предложенной концепции предоставляется возможным составление
экологического баланса в системе национальных счетов.
Одной из основных задач перехода к сбалансированному развитию общества
является оценка экономических связей между хозяйственной деятельностью и природной
средой, которая одновременно является фактором и барьером экономического роста и
достижение на этой основе динамического равновесия системы «общественно-природная
среда». В целом формирование концепции сбалансированного развития базируется на
системе экологических ограничений, связанных с исчерпанием природных ресурсов,
снижением темпов воспроизводства возобновляемых ресурсов, ограниченными
возможностями ассимиляционной способности окружающей среды.
По нашему мнению, к свойствам эколого-экономической системы можно отнести
комплексность, измеряемость и уравновешенность ее подсистем, а главной задачей –
непосредственная сбалансированность структуры и функций подсистем.
Многие исследователи используют понятие «экологическая сбалансированность», но
четкого определения данного понятия нет. Поэтому для представления определения
«экологическая
сбалансированность»
проведем
анализ
определения
«сбалансированность» и «экологический баланс» в таблице 1.
Таблица 1 Анализ определений «сбалансированность» и «экологический баланс»
Автор
Белов Г.В.

Определение
Экологический баланс - равновесие между использованием и
восстановлением природных ресурсов, между процессами
нарушения и восстановления нормальной экологической
обстановки [1, с.82].

Трифанова Т.А.,
Селиванова Н.В.,
Ильина М.Е.

Экологическая
сбалансированная
система
факторов
производства - это та, которая не требует привлечения
дополнительных ресурсов, компенсирующих недостаток
какого-либо из них [2, с.46].
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«Сбалансированность» - это гармоничность пространственной и
биомассной структуры растительного покрова, видовых
комплексов [3, с.71].

Акимова Т.А,
Кузьмин А.П,
Хаскин В.В.

«Сбалансированность»- экологически устойчивая цепочка
производственных процессов, которая могла бы слаженно
функционировать и быть безвредной для окружающей среды [4,
с.35].

Павлов А.Н.

«Сбалансированность»
равновесное
сопряжение
производственных и экологических процессов не столько
принуждает к ограничению входных мощностей, сколько
предлагает дополнительный экономический инструмент
контроля эффективности производства [5, с.49].

Нами предлагается определение экологической сбалансированности как категории,
отражающей способность уравновешивать экологическую систему деятельности
предприятия в бухгалтерском экологическом учете. Экологическая сбалансированность это равновесное состояние экологической системы по использованию и восстановлению
природных ресурсов, отраженных на счетах бухгалтерского учета.
Нарушение экологической сбалансированности может привести к необратимым
процессам изменения климата на планете.
В соответствии с необходимостью создания системы учета, включающей
экологическую составляющую, на рассмотрение представлена система экологически
дифференцированного экологического учета
По нашему мнению, интегрирование учета окружающей среды в традиционную
систему бухгалтерского учета предприятия является сложной проблемой ввиду
нескольких причин: во-первых, ограниченность бухгалтерского учета, предопределенная
упомянутым выше принципом денежного измерителя. Другими словами, средства, для
которых отсутствует денежный эквивалент, объектом бухгалтерского учета не являются.
Именно по этой причине сырье и материалы, поступающие на предприятие, находят
отражение в бухгалтерских документах, а другие компоненты окружающей среды, такие,
например, как отработанные воздух и тепло, в бухгалтерских регистрах отсутствуют – эти
величины на сегодняшний день можно учесть только в натуральных измерителях.
Приемлемой же методики отражения этих показателей в универсальном денежном
измерителе пока не существует.
Следующей причиной не включения перечисленных выше категорий в
бухгалтерские отчеты является, по нашему мнению, условие, соответственно которому
ресурс лишь тогда становится активом, если он контролируется предприятием (как
правило, это обозначает наличие права собственности).
Это, однако, не значит, что предприятия должны отказаться от учета этих и других
экологических аспектов их деятельности. Отсутствие такого учета на предприятиях ведет
к неконтролированному загрязнению окружающей среды (воды, воздуха, почв, появлению
чрезмерного количества неутилизированных отходов), а также ее деградации вследствие
бесконтрольного вырубания лесов. Уровень же экологического сознания, как
производителей, так и потребителей находится пока еще на недостаточном уровне с точки
зрения экологически дружественного производства и потребления. В результате
общественность не имеет возможности получать точное представление о степени влияния
на окружающую среду каждого конкретного предприятия.
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Учет окружающей среды включает деятельность, методы и системы для отражения,
анализа и отчетности относительно финансовых операций, предопределенных
окружающей средой, а также экологические влияния определенной экономической
единицы (предприятия). Экологически предопределенный традиционный бухгалтерский
учет может быть представлен в виде системы (рисунок 1).
Экологически дифференцированный традиционный бухгалтерский учет
Финансовые действия, предопределенные окружающей средой и экологическим влиянием
предприятия
Экологически дифференцированный
финансовый учет

Экологически дифференцированный
управленческий учет

Рисунок 1 Система экологически дифференцированного традиционного
бухгалтерского учета
Экологически дифференцированный финансовый учет оперирует такими
категориями как затраты и доходы, отражающиеся на счету прибыли и убытков, отчете о
финансовых результатах деятельности, налоговой декларации; активы и пассивы - в
балансе. К затратам, предопределенным окружающей средой, относятся, к примеру,
штрафы за незаконные выбросы загрязняющих веществ либо средства на улучшение
состояния окружающей среды.
- аудит информации об экологической
деятельности;
- проведение инвентаризации выбросов
парниковых газов;
- аудит экологической отчетности;
- аудит экологических финансовых
обязательств;
- аудит соблюдения законодательства,
стандартов, норм и нормативов качества
охраны окружающей среды

Аудит экологической
деятельности

- оценка и признание выбросов парниковых газов как объект НМА;
- учет обязательств по выбросам углекислого газа;
- учет расхода и перераспределение квот на выбросы;
- затраты на участие в программах экологического оздоровления
территорий;
- затраты на формирование благоприятного экологического
имиджа;
- плановые затраты на экологическое обеспечение текущей
деятельности;
- плановые затраты на экологическую деятельность по
инновационным проектам;
- вероятные затраты на внедрение нанотехнологий по сокращению
выбросов парниковых газов

Учет экологических финансовых
обязательств
Экологический
бухгалтерский
учет
Отчетность об экологической
деятельности
Отчетность по
- инвестициям в экологическую деятельность
- расходам на научные исследования в области экологии;
- расходам по управлению экологической деятельностью и ее планированию;
- расходам, связанным с ликвидацией последствий ущерба;
- составление экобаланса по выбросам парниковых газов;
- составлении финансовой отчетности с учетом экологической составляющей бизнеса
(квотирование)

Рисунок 2 Модель экологоориентированного бухгалтерского учета
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В соответствии с положениями Киотского протокола нами расширена модель
экологического бухгалтерского учета на предприятии, включающая три основные
составляющие:
учет
экологических
обязательств, экологическая отчетность,
экологический аудит.
Экологически дифференцированный управленческий учет связан с экологически
предопределенными затратами и доходами. Экологически предопределенные затраты с
целью охраны окружающей среды могут изменяться как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
По нашему мнению, в целом система экологического бухгалтерского учёта на
предприятии должна включать в себя три основные составляющие (рисунок 2):
 учёт экологических обязательств;
 экологоориентированная отчетность;
 экологический аудит.
Расширение границ традиционного экологического учета даст возможность
предприятиям более полно и объективно учитывать различные аспекты его деятельности
и, в частности, степень влияния на окружающую среду. Это, в свою очередь, позволит
своевременно распознавать риск возникновения чрезмерного антропогенного влияния на
окружающую среду и своевременно принимать превентивные меры, определяя, таким
образом, экологичность траектории развития предприятия.
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ТҮЙІН
Мақала экологиялық тепе-теңдік саясатын жүзеге асыру жағдайындағы экологиялық есеп
сияқты өзекті мәселелердің біріне арналған. Мақалада нақты экологиялық тепе-теңдік
жағдайындағы бухгалтерлік экологиялық есеп және есептіліктің ортақ жүйесін қалыптастырудың
теориялық және ұйымдастыру-әдістемелік тұстарының әдістемелік негіздері жасақталған.
RESUME
The article is devoted to one of the most pressing problems - Environmental accounting in the
policy implementation ecological balance. The paper presents the development of a methodological
framework, theoretical and organizational and methodological provisions for a uniform system of
accounting for environmental accounting and reporting in real ecological balance.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам реформирования системы государственного финансового
контроля в Республике Казахстан. Автор
анализирует современное состояние и пути
дальнейшего реформирования государственного
финансового контроля в Республике Казахстан с
целью оценки его эффективности и результативности. Определены перспективы развития
государственного финансового контроля.
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государственный финансовый контроль, контроль эффективности.
В
современных
условиях
развития
экономики Казахстана особое внимание должно
уделяться проблемам формирования и использования финансовых ресурсов государства. В
целях достижения главной цели – в ближайшие
20 лет существенно сократить свое отставание в
уровнях социально-экономического развития от
европейских стран, создание эффективной
системы управления финансовыми ресурсами,
ориентированной на повышение инициативы
бизнеса регионов является приоритетной и
способствует
дальнейшей
модернизации
экономики Республики Казахстан.
Эффективное управление экономикой,
финансовыми ресурсами обеспечивается на
основе системного анализа, обратной связи
между элементами механизма управления, в
частности, механизмами планирования, использования и контроля за экономическими
явлениями, который выступает одним из
основных элементов успешной реализации
поставленных перед государством задач по
развитию экономики в целом.
Эффективность финансового контроля во
многом определяется его рациональной организацией:
четкого
определения
субъектов
контроля, их прав и обязанностей, сочетания
форм и методов проведения финансового
контроля [1, с. 133].
Значительная роль в экономическом росте
страны принадлежит эффективному государственному финансовому контролю. Актуальность
создания эффективной системы государственного финансового контроля позволяет рассматривать эту систему в качестве одного из
важнейших
направлений
государственных
реформ в стране.
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Многие ведущие экономисты страны высказывают озабоченность по поводу
отсутствия полноценной системы государственного контроля в Казахстане. Так, вопросы
функционирования государственного финансового контроля и внедрения системы
эффективного государственного финансового контроля и аудита в Республике Казахстан,
а также трудности их осуществления исследуются такими казахстанскими учеными и
практиками, как В.Д.Мельников, О.Н.Оксикбаев, А.А. Нурумов, А.Б.Зейнельгабдин,
С.М.Омирбаев, Ж.А. Кулекеев, А.Ж. Султангазин, А.М. Мухаметкарим, З.П. Загоскина,
Д.О.Абленов и другие.
Казахстанские экономисты и практики А.Б.Зейнельгабдин, Ж.А.Кулекеев,
А.Мухамедкарим, А.Ж. Султангазин считают, что «государственный финансовый
контроль представляет собой установленную законодательством деятельность госорганов
по выявлению, предупреждению и пресечению причин и условий нарушения бюджетного
и налогового законодательства, а также недостатков в организации систем управления
финансово-хозяйственной деятельности государственных органов, организацией с
государственным участием или особо связанных с деятельностью государства».
Оксикбаев О.Н. определяет «государственный финансовый контроль как
профессиональную деятельность государственных органов по обеспечению прозрачности
и эффективности формирования и использования государственных финансовых ресурсов
путем проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по выявлению,
пресечению и предупреждению недостатков, нарушений и угроз экономической системе,
а также представление рекомендаций по их устранению и недопущению в будущем» [2,
с.275].
В то же время, Загоскина З.П. определяет государственный финансовый контроль
как «составляющую управляющего цикла, осуществляющая управление финансовыми
ресурсами и потоками, позволяющая своевременно построить адекватную модель
воздействия на объект контроля, а при выявлении отклонений от установленных норм и
правил способная установить их причины и осуществить необходимую коррекцию
тактики и стратегии развития финансово-хозяйственной деятельсновти объекта контроля
и в целом экономики государства» [3, с. 26].
Таким образом, реформирование системы государственного финансового контроля в
Республике Казахстан должно быть направлено на обеспечение разумного баланса между
экономическим ростом, строгой бюджетной дисциплиной, защитой прав потребителей
финансовых услуг, обеспечением социальной защитой населения.
На основе научного и системного подхода и повышения инициативы национальных
компаний, государственных финансовых институтов, а также комплексного
взаимодействия вышестоящих государственных органов в республике, по мнению
профессора Зейнельгабдина А.Б., необходимо создать эффективную систему
государственного финансового контроля, являющегося основным элементом управления
экономикой вообще, в частности управления финансовыми ресурсами государства [4].
Согласно Бюджетного кодекса Республики Казахстан государственный финансовый
контроль подразделяется на:
1) внутренний и внешний государственный финансовый контроль;
2) проводимый на республиканском и местном уровне государственного
управления в зависимости от соответствующего уровня бюджета [5].
Внутренний государственный финансовый контроль - контроль за исполнением
республиканского
и
местных
бюджетов,
осуществляемый
уполномоченным
Правительством Республики Казахстан органом по внутреннему контролю и службами
внутреннего контроля центральных государственных органов и исполнительных органов.
Внешний государственный финансовый контроль - контроль за исполнением
республиканского и местных бюджетов, осуществляемый независимыми по отношению к
Правительству Республики Казахстан и местным исполнительным органам Счетным
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комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и ревизионными
комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы с представлением
отчетов Президенту Республики Казахстан, Парламенту Республики Казахстан и
соответствующим маслихатам [5].
Счетный комитет является высшим органом государственного финансового
контроля, осуществляющим внешний контроль за исполнением республиканского
бюджета, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики
Казахстан [6].
Система государственного финансового контроля, точнее входящие в ее состав
институты внешнего и внутреннего финансового контроля, ответственны за обеспечение
прозрачности и эффективности управления финансовыми ресурсами и активами
государства. И поэтому в административном реформировании, целью которого
обозначено улучшение казахстанской системы государственного управления в целом,
особое место должны занять мероприятия по повышению результативности деятельности
органов финансового контроля.
В настоящее время, анализируя систему государственного финансового контроля
Республики Казахстан, необходимо отметить, что функционируя как смешанная,
многоуровневая модель как внешнего, так и внутреннего государственного финансового
контроля за исполнением республиканского и местных бюджетов, она характеризуется
недостаточностью целостности, системности и наличием элементов дублирования их
функций. В результате расходуются значительные бюджетные средства на содержание
органов государственных финансового контроля, выполняющих одинаковые функции.
Таким образом, ныне существующую систему государственного финансового
контроля трудно назвать оптимально организованной с четким разделением полномочий
входящих в ее состав органов.
Так, центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю – Комитет
финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов, реализуя
полномочия по осуществлению внутреннего контроля за исполнением республиканского
и местных бюджетов, по сути, является органом ведомственного контроля. Более того, в
действующую структуру Министерства финансов входят Налоговый комитет, Комитет
таможенного контроля, Комитет казначейства и Комитет финансового контроля и
государственных закупок. То есть в одном министерстве сосредоточены государственные
функции по мобилизации доходных источников бюджета, по исполнению расходных
бюджетных программ, по контролю за своевременностью и полнотой поступлений
налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также по контролю за расходованию
бюджетных средств.
Подобное отсутствие четкого разделения ответственности между ключевыми
функциями в сфере управления государственными финансовыми ресурсами ставит под
сомнение объективность выдаваемого Комитетом финансового контроля и
государственных закупок заключений относительно рациональности и результативности
деятельности исполнительной власти в части исполнения бюджета.
Активизация потенциала государственного финансового контроля соответствует
стратегической задаче повышения эффективности государственности. Проведение
значительных преобразований, особенно в сфере внешнего государственного финансового
контроля на местном уровне, который является неотъемлемым элементом системы
внешнего государственного финансового контроля, а также одной из функций управления
экономикой региона, должно содействовать успешной реализации государственной
финансовой политики, соблюдению законности, целесообразности и эффективности
использования средств местных бюджетов и, соответственно, развитию регионов.
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Указом Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 года «О совершенствовании
органов внешнего государственного финансового контроля в регионах» определены меры
по усилению роли ревизионных комиссий в регионах [7].
В июле 2011 года внесены изменения и дополнения в Закон от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
касательно организации деятельности ревизионных комиссий областей, столицы, города
республиканского значения.
Теперь ревизионные комиссии, созданные в организационно-правовой форме
государственных
учреждений,
подотчетны
маслихатам
соответствующих
административно-территориальных единиц и в пределах своей компетенции
осуществляют внешний государственный финансовый контроль за исполнением местных
бюджетов.
Они приобрели возможность привлечения квалифицированных кадров, обеспечения
оперативности, плановости и эффективности проведения контрольных мероприятий.
Так, внесенные изменения и дополнения в Бюджетный кодекс позволили получить
ревизионным комиссиям компетенции, полностью аналогичные компетенциям Счетного
комитета, но на местном уровне.
В то же время необходимо отметить, что финансирование деятельности ревизионных
комиссий осуществляется за счет средств местных бюджетов, что проявляется в
зависимости органов внешнего контроля на местном уровне от решения местных
исполнительных органов в части определения бюджета и финансирования деятельности
ревизионных комиссий. Поэтому высока вероятность несоблюдения норм стандарта
государственного финансового контроля «Независимость», который предполагает
недопустимость любого вмешательства, посягающего на независимость органов
государственного финансового контроля.
Решение этого вопроса возможно путем финансирования деятельности ревизионных
комиссий из республиканского бюджета, но для этого необходимо внести изменения и
дополнения в действующие нормативные правовые акты.
Кроме того, сегодня территориальные подразделения Комитета осуществляют
сплошной контроль за исполнением местных бюджетов наряду с ревизионными
комиссиями маслихатов. Таким образом, территориальные подразделения Комитета
одновременно выступают в качестве органа внутреннего контроля по отношению к
республиканскому бюджету и внешнего контроля по отношению к местным бюджетам,
что противоречит основным принципам Лимской декларации Международной
организации органов высшего финансового контроля (ИНТОСАИ).
Согласно Бюджетному кодексу, планы работ инспекции Комитета финансового
контроля и ревизионных комиссий не согласовываются, а предоставляются лишь их
проекты для информирования. Чтобы снять данную проблему необходимо инспекциям
Комитета финансового контроля при формировании плана работы учитывать проект
плана работы ревизионных комиссий на соответствующий год. В свою очередь
ревизионным комиссиям при разработке плана работы следует применять систему
управления рисками и основной упор делать на проведении контроля эффективности и
оценке стратегических планов исполнительных органов. Тогда взаимное дублирование
будет исключено.
Таким образом, дальнейшее совершенствование государственного финансового
контроля требует перестройки форм и методов работы, совершенствование
казахстанского законодательства. Проблема состоит о необходимой перестройки
существующих форм и методов финансового контроля, корректировки функций
государственных контрольных органов, а также соответствующих изменений и
дополнений в законодательство, что позволит повысить эффективность деятельности
органов государственного финансового контроля в целом на республиканском и
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региональном уровнях, совершенствовать правовую, методологическую основу их
функционирования.
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тиімді іске асуында мемлекеттік қаржы бақылауы жүйесінің мәні қарастырылған, қазіргі кездегі
жағдайы талданып, реформалау бағыттары анықталған.
RESUME
The author of the article considered the value of the state financial control system in the efficient
realization of the state politics of the development of the economy of the Republic of Kazakhstan,
analysed modern conditions and determined directions of the reform.
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Аннотация
Статья посвящена роли экономической
безопасности страны, которая обусловлена
расширением
и
углублением
процессов
глобализации финансовых и других рынков, в
результате чего усиливаются факторы риска и
неопределенности в функционировании национальных экономических систем.
Автором рассматривается стратегический
курс руководства республики на вхождение
Казахстана в число конкурентоспособных
государств мира.
Ключевые слова: экономическая безопасность, конкурентоспособность, гармонизация,
Таможенный союз.
Стратегический
курс
руководства
республики на вхождение Казахстана в число 50
наиболее конкурентоспособных государств мира
предусматривает
адаптацию
национальной
экономики к современным условиям развития
мирового хозяйства, устранение недостатков,
присущих системе воспроизводства экономики
республики, и обеспечение на этой основе
экономической безопасности страны. Повышение в последнее время роли экономической
безопасности страны обусловлено расширением
и
углублением
процессов
глобализации
финансовых и других рынков, в результате чего
усиливаются факторы риска и неопределенности
в функционировании национальных экономических систем. На состояние экономической
безопасности Казахстана большое влияние
оказывает как возрастание мирохозяйственной
значимости Каспийского моря и Центральной
Азии, где в сложный узел переплетаются
локальные,
региональные
и
глобальные
интересы, так и моноструктурное развитие
отдельных, экономически несопоставимых по
уровню развития и характеру специализации
регионов
страны,
неразвитых
в
инфраструктурном плане и не располагающих
местными
квалифицированными
рабочими
кадрами и в тоже время относительно высоким
общеобразовательном уровнем населения.
В
условиях
либерализации
внешнеторгового законодательства, вступления Республики Казахстан в Таможенный союз, выбороч-
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ности и сокращения времени таможенного контроля, в значительной мере усиливается
роль таможенной службы.
Таможенная система Республики Казахстан - одна из действенных механизмов
государственного регулирования внешней торговли и пополнения доходной части
бюджета страны. Стратегия экономического развития Казахстана требует от таможенной
службы содействия в повышении конкурентоспособности страны в мировой экономике,
гармонизации таможенных процедур в рамках Таможенного союза, а также обеспечения
региональной экономической безопасности национальных границ [1].
В целом с вступлением Казахстана в Таможенный союз количество активных
субъектов малого и среднего предпринимательства за период введения таможенного
союза увеличилось на 19,0%, численность занятых увеличилось на 10,6%. Выпуск
продукции всеми субъектами малого и среднего предпринимательства за период с июля
прошлого года по апрель текущего года увеличился на 30,6%. В целом внешнеторговый
оборот за прошлый год увеличился на 24 %, это 88 миллиардов долларов США, в том
числе со странами Таможенного союза товарооборот увеличился на 28 %, экспорт
увеличился со странами Таможенного союза на 39 %, а импорт увеличился на 24 %. В том
числе эта тенденция продолжается и в январе-феврале текущего года, в целом наш
внешнеторговый оборот увеличился на 32 %, в том числе со странами Таможенного союза
экспорт увеличился на 57 %, а импорт увеличился на 32 %. Поэтому мы видим, что
наблюдается активизация как производства внутри страны, так и внешнеэкономической
активности наших предприятий в рамках как Таможенного союза, так и в целом со всеми
странами дальнего зарубежья.
Являясь
неотъемлемой
частью
национальной
безопасности,
понятие
«экономическая безопасность» прочно вошла в нашу жизнь, и она характерна для второй
половины 20 века в условиях постиндустриального развития общества. Находясь на
стыке между тремя научными направлениями (триада) – «юриспруденция», «экономика
рисков» и «теория безопасности» - проблема «экономическая безопасность» и ее
адекватная регламентация в основном исследуются преимущественно представителями
экономической науки Казахстана.
Экономическая безопасность Республики Казахстан сегодня выдвинулась в число
проблем, привлекающих пристальное внимание политических государственных деятелей,
правоведов, экономистов и т.д. Обеспечение экономической безопасности республики в
условиях глобализации мировой экономики – это гарантия независимости страны,
важнейший компонент обеспечения национальной безопасности Казахстана. В условиях
слабой и неэффективной экономики трудно сдерживать натиск внутренних и внешних
угроз, содержать сильную и мобильную армию, призванную обеспечивать военную
безопасность страны.
В ежегодном Послании народу Казахстана Президент Н.А.Назарбаев подчеркнул,
что «…нам не будет прощения, если мы утратим государственность, поступимся
стратегическими основами суверенности, землями и ресурсами».
Экономическая безопасность
приобретает
значение важного элемента
национальной безопасности Республики Казахстан. Законодательство в области
обеспечения экономической безопасности является неотъемлемой и составной частью
законодательства страны.
Важно отметить, что в Законе «О национальной безопасности Республики
Казахстан» четко прописано положение о «недопущении угрожающего дисбаланса в
социально-экономическом развитии регионов Казахстана». Здесь можно говорить о
взаимозависимости уровня экономического развития страны и ее регионов и уровнем их
экономической безопасности:
– при рассмотрении отраслевого аспекта экономической безопасности Казахстана
соискатель использует критерий конкурентных преимуществ страны в определенных

179
отраслевых секторах мирового товарного рынка. Так, например, имея богатые земельные
ресурсы и исторический опыт ведения животноводства, республика способна, используя
сельскохозяйственные новации, выступать эффективным конкурентом на мировом
продовольственном рынке. Большие потенциальные возможности роста экономической
безопасности Казахстана имеют и богатые минерально-сырьевые ресурсы страны: нефть,
никель, вольфрам и др. Однако рост этого конкурентоспособного сектора экономики
страны связан с решением проблемы высокой добавленной стоимости конечного продукта
за счет переработки первичного сырья;
– особенностью современного периода развития Казахстана является возникновение
новых факторов риска утраты экономической безопасности страны, прежде всего в сфере
современных технологий производства, значительного удельного веса импортируемой
продукции, которую можно производить в республике. Все это требует не только
стратегического видения будущего экономического состояния страны, но и
целенаправленных действий в рамках государственно-частного партнерства, с тем, чтобы
обеспечить переход к ее устойчивому развитию, прежде всего, за счет структурной
перестройки экономики в пользу обрабатывающей промышленности и технологических
нововведений во всех отраслях хозяйственного комплекса страны. Здесь важное значение
приобретает
понимание
специфики
состояния
национальной
экономики
государственными органами управления, ведомствами и региональными акиматами,
занятыми в пределах своей компетенции проблемами экономической безопасности [2].
Прошедшие годы независимости показали, что рыночная экономика сама по себе не
обеспечивает полноценную экономическую безопасность. В этом смысле необходимо
вмешательство государства в отношении хаотичного и стадного поведения других
действующих субъектов рынка.
Безопасность – это состояние надежной защищенности жизненно важных интересов
и коренных основ существования личности, общества и государства, а также мирового
сообщества от внутренних и внешних угроз, при котором создаются необходимые условия
для их существования, функционирования и развития [3].
В условиях глобализации, которая ставит все страны в зависимость от мировых
рынков товаров, услуг, труда и капиталов, вызывает международную интеграцию и
конкуренцию национальных экономических систем, минимизация рисков, связанных с
дальнейшей интеграцией экономики Казахстана в мировую экономику и обеспечение
национальной экономической безопасности, является одной из главных задач руководства
страны.
Проблема экономической безопасности включает в себя три аспекта:
– интересы (национальные, государственные, общественные и т.д.);
– устойчивость (национальной экономики, экономического развития, социальноэкономической системы и др.);
– независимость (экономики от внешних рынков, экономической политики от
влияния извне) [2].
Если в основе определения экономической безопасности страны лежат интересы, то
под ней следует понимать такое состояние экономики и институтов власти, при котором
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная
направленность политики и достаточный оборонный потенциал даже при
неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов.
С обретением суверенитета, вступлением в ООН и целый ряд международных
организаций Казахстан столкнулся с новыми для него проблемами собственной внешней
политики, обороны и национальной безопасности, с проблемами самостоятельного
вхождения в мировую экономику и мировое сообщество. Оказавшись на международной
арене, Казахстан перешел в качественно иную среду, в которой его
внешнеэкономический и внешнеполитический курс, как и у любого другого государства,
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развивается по собственной логике, диктуемой национально-государственными
интересами. При этом внешняя политика Казахстана призвана нести в себе и
общечеловеческий заряд, что в будущем обеспечит его народу достойное место в
мировом сообществе.
Специфика геополитического положения и этнодемографического состава, уровень
развития экономики и военного строительства Казахстана делают доминирующим в
обеспечении его безопасности не военные, а политические средства с опорой, прежде
всего на собственные силы и разумную, взвешенную дипломатию, особенно на
нынешнем, драматичном отрезке становления государственности [3].
В январе 2010 г. Казахстан первым из постсоветских государств приступил к
выполнению функций председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ). Не вызывает сомнений, что придание деятельности данного
международного института дополнительной эффективности приобретает исключительное
значение. Это тем более справедливо и актуально, если учесть осложнение ситуации в
сфере обеспечения безопасности практически на всех уровнях, сопряженное с
увеличением количества локальных вооруженных конфликтов различной природы,
стремительным распространением оружия массового уничтожения, терроризма,
экстремизма, незаконной миграции и других негативных явлений [4].
Однако при всей важности данной организации в глобальной архитектуре
безопасности, наличии надлежащего инструментария и уникальности соответствующего
формата международного диалога возможности ОБСЕ до недавнего времени
использовались явно недостаточно, на что неоднократно указывали и политические
лидеры стран-участниц, и эксперты.
Так, на 17-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (июнь 2008 г.,
Астана) президент Казахстана Н. А. Назарбаев охарактеризовал международную
обстановку как кризисную и требующую незамедлительных конкретных действий по
решению насущных проблем безопасности, налаживанию и перманентному
стимулированию межкультурного и межконфессионального диалога, нивелированию
новых разделительных линий в Европе [5], что соответствует внешнеполитическим
интересам самой республики и потребностям мирового сообщества в целом.
В условиях, когда международные отношения отличаются крайней сложностью,
неоднозначностью и утратой стабильности и предсказуемости, а в мировой повестке дня
появился вопрос сочетания взаимопроникающих и дополняющих друг друга финансовоэкономического, энергетического, продовольственного, экологического кризисов,
необходимы именно отвечающие не только современным реалиям, но и дальнейшим
тенденциям в политике и экономике решения, которые регулярно предлагает для
обсуждения и реализации Республика Казахстан. В частности, еще несколько лет назад
были выдвинуты весьма интересные инициативы о целесообразности синхронного
формирования многополярной финансовой системы, закрепления в Договоре о
нераспространении ядерного оружия четких обязательств членов ядерного клуба по
сокращению ядерных арсеналов и разоружению, а также трансформации активности
ОБСЕ в соответствии с интересами всех ее участников [5]. При этом внешнеполитический
курс упомянутого молодого независимого государства традиционно ориентирован на
укрепление доверия и взаимопонимания, развитие отношений добрососедства и
взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, формирование стабильной
международной среды и модернизацию в политической, экономической, техникотехнологической и прочих сферах.
Вызовы глобального экономического кризиса потребовали от национальных
правительств выработки и реализации самостоятельной стратегии обеспечения
национальной экономической безопасности с целью преодоления его последствий.
Следует отметить, что антикризисная Программа Казахстана отличается доступностью и
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высокой степенью проработанности. Она носит проактивный характер, то есть стремится
моделировать благоприятные варианты будущего для страны, учитывать современные
глобальные экономические тренды, неразрывно связанные с задачами модернизации
общества и государства, со стремлением идти по пути инновационно-индустриального
развития. Продолжительность периода посткризисного восстановительного роста
экономики зависит не только от тенденций развития мировой экономики, но и от
результативности внутригосударственных мер в области налогово-бюджетной и денежнокредитной политики, предпринятых для борьбы с кризисом. В складывающихся сложных
условиях особую актуальность приобретает вопрос о новом подходе к посткризисному
развитию системы экономической безопасности Казахстана.
Требуется сформировать идеологию экономической безопасности, разработать
доктрину, претворить в практику, координируя с важнейшими компонентами социальноэкономической политики в целом. В известной степени, собственно экономическая
политика Правительства, осуществляемый курс реформ должны проходить обязательную
диагностику через призму экономической безопасности.
Обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан - задача
долговременная и стратегическая. Любые шаги, идущие в разрез с концепцией
экономической безопасности и тем более противоречащие ее установкам, должны
рассматриваться как действия, направленные на подрыв национальной и экономической
безопасности Республики Казахстан. С помощью концепции экономической
безопасности должны осуществляться экспертиза готовящихся законодательных актов,
научно-технических и социально-экономических программ на предмет их соответствия
задачам обеспечения экономической безопасности страны.
Изменение условий и факторов сохранения и развития экономической безопасности
требует новых, адекватных рыночным условиям методов обоснования направлений и мер
по ее совершенствованию - нахождение «точек насыщения» базовых процессов и смены
их качества, что предполагает следующую последовательность этапов построения
сценария: установление «рамок» долгосрочного развития системы экономической
безопасности и соответствующего им набора факторов социально-экономических
процессов, определяемых трендами эволюционирования сложившейся модели экономики
Казахстана; анализ факторов, который включает основные тренды, наиболее
существенные для экономики Казахстана; определение механизма долгосрочного
развития
системы
экономической
безопасности,
позволяющего
реализовать
перспективные возможности; выделение «критических узлов», в которых наиболее
вероятны перелом тенденций и качественные изменения в развитии системы
экономической безопасности Казахстана, с использованием экспертных оценок
международных и отечественных экспертов.
Приоритетное положение в предлагаемых многими ведущими экономистами
системах показателей, характеризующих уровень национальной экономической
безопасности, занимает величина валового внутреннего продукта на душу населения,
поскольку данный показатель в значительной мере предопределяет другие характеристики
социально-экономического развития страны.
Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2011г. к январю-марту
2010г. составил 107,1%. Расчет краткосрочного экономического индикатора
осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов
выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство,
торговля, транспорт и связь, составляющих 67-68% от ВВП.
Объем валового внутреннего продукта, по отчетным данным, за январь-декабрь
2010г. составил в текущих ценах 21513,5 млрд. тенге. По сравнению с аналогичным
периодом 2009г. реальный ВВП вырос на 7%. В структуре ВВП доля производства
товаров составила 44,2%, услуг – 52,8 %.
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Валовой внутренний продукт по предварительной оценке за первые три месяца
текущего года увеличился на 6,5 %. Краткосрочный экономический индикатор – это
экономической индикатор, который включает 6 базовых отраслей, в январе-марте 2011
года к январю-марту 2010 года вырос на 7,1%. В том числе объем промышленного
производства за 3 месяца составил 3 трлн 661 млрд тенге и вырос на 6%, валовая
продукция сельского хозяйства составила 175 миллиардов тенге и увеличилась на 1,8 %,
объем инвестиций в основной капитал составил 692 миллиарда тенге и увеличился на 7,4
% по сравнению с 3 месяцами предыдущего года, грузооборот увеличился на 16,7 %,
розничный товарооборот увеличился на 11,9 %, объем оптового товарооборота на 15,6%
по сравнению с январем-мартом 2010 года. За период с декабря прошлого года цены
выросли на 3,7 %, в том числе продовольственные выросли на 6 %, непродовольственные
на 0,9 %, платные услуги на 3,6 %. Цены предприятий-производителей промышленной
продукции в марте 2011 года по сравнению с декабрем прошлого года повысились на
12,7%. В социальном блоке среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по
оценке, за февраль 2011 года составили 42 344 тенге. В номинальном выражении за год
они выросли на 20 %, а в реальном выражении на 10,3% [6].
Разработка программы первоочередных и долговременных мер по обеспечению
экономической безопасности Республики Казахстан и практические шаги в этом
направлении должны опираться на четкое осознание современных угроз экономической
безопасности. Угрозы экономической безопасности Казахстана весьма многообразны и
имеют разную степень остроты.
Необходимо также определить «зоны ответственности» государства, предприятий
(частных фирм) и граждан в области обеспечения экономической безопасности страны.
На данном этапе государство, очевидно, должно стать лидером, но не единственным
субъектом в этой системе.
Таким образом, проблема экономической безопасности нуждается в дальнейшем
изучении. В этом смысле целесообразно указать пути дальнейшего развития
исследования экономической безопасности. Ими являются следующие элементы
экономической
безопасности:
государственное
и
правовое
регулирование
технологической,
продовольственной,
внешнеэкономической,
промышленной,
энергетической, транспортно-коммуникационной и социальной безопасности.
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ТУЙІН
Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған
қадамдар – ұзақ мерзімді және стратегиялық. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге
бағытталған кез келген қадам, оның ішінде, оған қарама қайшы бағытталған әрекеттер, Қазақстан
Республикасының экономикалық қауіпсіздігі мен ұлттық шаралар белгілі бір дәрежеде жүзеге
асырылуы қажет.
RESUME
The author of the article considers the provision of economic security of the Republic of
Kazakhstan. This task is strategic and long-termed. Any steps opposing the concept of economic security
and its statements must be considered as the actions directed to the undermining of the national and
economic security of the Republic of Kazakhstan.
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In the article the author describes the effectiveness of
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Several years ago while working as an English
Language Fellow in Kazakhstan, I started using debates
in my classroom. I found that they inspired many
students to speak in class that had otherwise been
reluctant to communicate. Now working as an English
Language Fellow in Armenia, I had decided to use
debates again. I wanted to find a way to teach
democracy and higher order thinking skills, and this
seemed to be the perfect avenue.
My first debate in Armenia was a discussion about
the death penalty. Armenia does not allow the death
penalty and almost all of my students were opposed to
it. However, some admitted that if it involved someone
in their families, they might feel differently. I asked my
students if they would change their minds if the
discussion involved a political situation with another
country and someone was on trial for killing an
Armenian. I suggested we have a mock trial and try the
opposing country. None of my students wanted to
represent the political foe or be his attorney. They might
consider the death penalty in this case. After leaving
class I researched mock trials on the internet and found
several websites with suggestions, one in particular
found at ClassBrain.com [1], written by the Nineteenth
Judicial Circuit Court - Illinois that included a script for
‘Curly Pig’ by B.B. Wolf, a different version of the
‘Three Little Pigs’. I thought fairy tales were particularly
useful because everyone’s background knowledge
“students learn best when new content is linked with
past learning and experiences” [2] includes fairy tales
especially the best known ones like Goldilocks and the
Three Bears, Little Red Riding Hood, Cinderella and
Snow White. Some of the scripts offered by
ClassBrain.com [1] contained items that are particular to
U.S. culture and would not be understood by
Armenians. We began by making a list of vocabulary
words and instead of my giving definitions, I asked them
to figure out the words during our play.
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Next we added some components to the script that were not included like jury selection and
the judge giving the sentence. This was especially important, because I learned that in Armenia
trials are not done by jury. This was something quite new to them. All trials here are done by
judges. They asked questions about why trials would be done by jury. I told them in the U.S. it
was felt that a person would receive a more just trial if twelve people decided the verdict rather
than one judge who could be biased.
The thought process for interviewing potential jury members was discussed. Why or why
not would you pick this person if you are defending Curly Pig? What qualities would you look
for in a potential juror for Curly Pig? It took some time for them to grasp the meaning and word
questions appropriate for this type of investigation, but once they understood the thinking
process, they became quite good at it.
Our first mock trial was based on the story of the ‘Three Little Pigs’ in which Curly Pig
was on trial for attempted poaching of B.B. Wolf. During the jury selection students made up
their stories as they went, so their answers were a surprise to everyone listening. Attorneys asked
questions such as: “Do you eat pig?” “Is it true that you are the pig’s lover?” “Have you heard
stories about wolves coming down from the mountains and eating animals and little children?”
and the corresponding answer: “Yes, of course, I’ve heard those stories, but they were for
children and I am an adult!” After the twelve-person jury was selected, the trial continued using
the script. If the pig was found guilty at the end of the trial, the judge decided the sentence the
pig would receive sometimes including damages.
After our initial mock trial, I asked the students to write their own mock trial using another
fairy tale. They each were responsible for writing their own parts, which included many surprises
in the stories such as Cinderella’s pumpkin, “You wouldn’t believe what happened inside my
pumpkin on the way to the ball!” The next week the participants would meet again in class and
assemble their parts into a play to be typed and performed in the university theater to the English
Department in costumes borrowed from the local theater.
I found that using mock trials was a good way to teach my students higher order thinking
skills. Not only did they have to create their roles, but they had to think of quick responses that
would determine the fate of themselves as jurors, the plaintiff, and defendant.
Mock trials obviously have their place in social studies, but they can be used in nearly any
subject. Trials encourage students to form evidence-based arguments and examine their
credibility, and both tasks require higher order thinking skills. Mock trial ideas include trying a
literary character for excessive pride (or some other fault), a restaurant owner for unevenly
splitting a sandwich among patrons and a scientist for proposing an invention that violates
Newton's laws [3].
I could also see once my students had learned their new law vocabulary in English, how
they were activating their prior knowledge of these same words in Armenian and transferring
that knowledge. It was apparent when they started objecting and abstaining and making
comments about using facts and not opinions in trials.
I found that using mock trials created enthusiasm among my students and brought out their
abilities to speak. They discussed what was happening in class on Facebook with their friends
and many students who had never spoken before, were now speaking in class. It also
incorporated all of the skills used to teach English: speaking, listening, reading and writing.
Students had to read the scripts, write their own parts, listen to others to make decisions on
verdicts and sentences, and speak using scripts and their own written parts.
Our mock trial project has worked out so well, that we plan to continue using our mock
trial script ideas with reporters interviewing witnesses after the trial about the verdict and writing
our own Nancy Grace Court Reporter show using Hasmik Grace and interviewing viewers and
witnesses on how they felt about the verdict and what happened in court on videotape. Teaching
higher order thinking skills through debates in the student’s classroom turns to be very
productive.
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RESUME

В данной статье автор описывает эффективность использования дебатов при
обучении английскому языку на основе изучения темы: «Судебная система».
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Аннотация
В статье рассматривается процесс информатизации в образовании, обусловленный требованиями
современного общества. Акцент сделан на
совершенствовании
категориально-понятийного
поля системы образования в процессе информатизации. Представлен анализ существующих различных
точек зрения ученых педагогов и психологов в
определении понятия информационно-образовательная среда. Авторы рассматривают цепочку
понятий, составляющих понятийное поле определения
«информационно-образовательная
среда».
Отмечено,
что
важнейшей
характеристикой
информационно-образовательной среды является ее
интегративность.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, категориально-понятийное поле
системы образования, информационные и коммуникационные технологии, компьютерно-телекоммуникационные технологии взаимодействия, карты
знаний.
В свете последних событий по реализации
приоритетных национальных проектов Министерство образования и науки Российской Федерации
организовало работу по формированию современной
модели образования, где информатизации отводится
особое место. Процесс информатизации в
образовании обусловлен требованием современного
развивающегося общества. Сегодня необходим
новый член общества, готовый к эффективному
труду, что в большей мере обеспечивается использованием информационных средств - от персональных компьютеров до Интернет связей.
Информатизация общества невозможна без
информатизации образования и создания специфической информационно-образовательной среды в
каждом образовательном учреждении. Создание
такой среды является сложной задачей. Однако
решение данной проблемы позволит не только
осуществить
модернизацию
технологической
основы системы образования, но и осуществить
переход к открытой информационной образовательной системе, отвечающей требованиям современной жизни.
Впервые
вопрос
о
необходимости
целенаправленного проектирования информационной среды образовательного учреждения был
поставлен теми школами, которые в конце 90-х
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годов активно внедряли средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в учебный процесс. Под информационной средой понимался комплекс условий для
технологической переработки и эффективного использования знаний в виде
информационного ресурса [5]. Вместе с тем рассматривались и другие вопросы,
например, что входит в состав информационной среды школы, каковы основные подходы
к ее организации, критерии оценки педагогической эффективности ее использования и т.д.
В процессе информатизации происходит совершенствование категориальнопонятийного поля системы образования. Термин «информационные и коммуникационные
технологии» (ИКТ) рассматривается как обобщающее понятие, описывающее различные
устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации [10]. В этом
понимании к информационной среде относятся аппаратные средства, программное
обеспечение, телекоммуникации, уровень подготовки кадров – специалистов и
пользователей, формы стимулирования, контроля, методы и формы управления,
документопотоки, процедуры, регламенты, юридические нормы и т.д. Причем в
информационную среду входит не только управляющая подсистема, но и объект
управления как элементы единой системы, а также все факторы, воздействующие на
информационные процессы и информационные системы в течение всего жизненного
цикла от проектирования до использования.
Отличие современного образовательного учреждения, действующего в условиях
ИКТ, - это насыщенность образовательной среды, которая предполагает, что в
информационное пространство вступают новые для всех участников образовательного
процесса инструменты доступа к информации, которые обладают значительно большей
скоростью передачи, огромными объемами преобразования и хранения информации, и
целым рядом принципиально новых качеств.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения – это важный
фактор, обеспечивающий необходимое качество образования и предоставляющий
необходимые условия для развития всех субъектов образовательного процесса.
Проследим всю цепочку понятий, составляющих понятийное поле определения
«информационно-образовательная среда».
Среда – это социально-бытовая обстановка, в которой живет человек, окружающие
условия; совокупность людей, связанных общностью условий, обстановки [6].
Образовательная среда (или среда образования) по определению В.А. Ясвина – это
«система влияний и условий формирования личности по задаваемому образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно –
предметном окружении» [4]. По определению автора, образовательная среда в широком
смысле слова есть подсистема социокультурной среды, совокупность исторически
сложившихся фактов, обстоятельств, ситуаций. Она выражается в целостности
специально организованных педагогических условий развития личности.
Существуют различные точки зрения ученых педагогов и психологов в определении
понятия информационно-образовательная среда (ИОС).
Под информационно-образовательной средой понимается следующее:
 система
информационно-образовательных
ресурсов
и
инструментов,
обеспечивающих условия реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения [8];
 совокупность
информационного,
технического,
учебно-методического
обеспечения, неразрывно связанную с потребителем как субъектом образовательного
процесса [1];
 единое информационно-образовательное пространство, построенное с помощью
интеграции информации на традиционных и электронных носителях, компьютернотелекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные
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библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы и
расширенный аппарат дидактических материалов [2].
Таким образом можно констатировать, что информационная образовательная среда это система информационной, технической и учебно-методической подсистем,
обеспечивающих учебный процесс и, в конечном счете, реализацию образовательных
программ.
Важнейшей характеристикой информационно-образовательной среды является ее
интегративность. Интегративность как мера единства, слитности, общности служит для
обозначения качеств, свойств и возникает как результат взаимодействия частей системы.
Под интеграцией в педагогической литературе понимается процесс и результат
взаимодействия его структурных элементов, сопровождающиеся ростом системности [4].
В настоящее время в дидактике сложилась точка зрения, что существует корреляция
между интеграцией научных знаний, техники, науки и производства и развитием
тенденции интеграции содержания образования. Эта связь является вполне закономерной,
поскольку наука, техника, производство выступают в качестве источников формирования
содержания образования согласно требованиям ФГОС нового поколения. Наличие
взаимосвязи между циклами учебных дисциплин отражает объективно существующую
структуру интегрирующегося научного знания, единство общественных, естественных и
технических наук.
Информационно-образовательная среда учебного учреждения должна реализовать:
– интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех
участников образовательного процесса; объединение усилий педагогов и администрации
для решения задач, поставленных перед современной школой; создание единой системы
информационного обеспечения в учреждении;
– дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред («ниш»), которые
позволят: каждому учителю – построить собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства; учащемуся – иметь возможность для развития и
самореализации творческого потенциала; администратору образовательного учреждения –
своевременно получать необходимую информацию для принятия эффективных
управленческих решений [8].
Одним из ведущих назначений информационно-образовательной среды является
обеспечение возможности осуществлять в электронной (цифровой) форме различные
виды деятельности, в том числе планирование образовательного процесса, размещение и
сохранение материалов образовательного процесса, фиксацию хода образовательного
процесса, а также взаимодействие участников образовательного процесса.
Попытки формирования информационной образовательной среды предпринимаются
во многих образовательных учреждениях, но, как правило, они сводятся к решению
технических проблем использования информационных средств и технологий
информатизации.
Информационно-образовательная среда - это педагогическая система нового типа.
Наступило время реализации возможностей открытых образовательных систем,
основанных на свободном доступе педагога и обучаемого к информационным
образовательным ресурсам.
В настоящее время можно говорить о разнообразных направлениях и формах
взаимодействия участников образовательного процесса, которые постоянно расширяются
и совершенствуются в интересах обеспечения непрерывности и преемственности
образования, повышения качества обучения.
Не последнюю роль здесь играет сетевое взаимодействие, которое заключается и в
получении информации, и в возможности поделиться своими знаниями, высказать свое и
узнать мнение других по волнующим вопросам и проблемам.
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Для того чтобы с максимальным эффектом распространять опыт, нужно создавать
сеть – особое взаимодействие образовательного учреждения. Это взаимодействие равных,
которое имеет большие преимущества перед другими способами, поскольку в данном
случае школы используют опыт всех тех, кто включен в сеть.
Встает вполне логичный вопрос об организации сетевого взаимодействия
участников образовательного процесса.
Сетевая организация – это установка на преодоление автономности и закрытости
всех учреждений; взаимодействие на принципах социального партнерства; выстраивание
прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных связей не столько между
учрежденческими структурами, сколько между профессиональными командами,
работающими над общими проблемами, когда порядок задается не процедурами, а
общими действиями, их логикой [7].
Основной принцип сетевой организации – принцип сетевого взаимодействия.
Сетевое взаимодействие рассматривается как система взаимообусловленных
действий педагогов, позволяющих им реализовывать совместную деятельность,
направленную на профессиональное развитие, где поведение каждого из участников
выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных [7].
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать,
апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу
инновационные модели содержания образования и управления системой образования; это
способ деятельности по совместному использованию ресурсов [9].
Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только
распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога между
сетевыми школами и процесс отражения в них опыта друг друга, отображение тех
процессов, которые происходят в системе образования в целом.
При сетевой организации взаимодействия наблюдаются опосредованные связи: круг
взаимодействия увеличивается, а, следовательно, результаты работы становятся более
продуктивными и качественными. Все компетенции формируются у человека в процессе
образования, самообразования и профессиональной деятельности на протяжении всей
жизни. У каждого из нас есть уникальная возможность развития и совершенствования
своих профессиональных ключевых компетенций с помощью сетевого взаимодействия.
От участников совместной деятельности не требуется синхронного присутствия в одном и
том же месте, в одно и тоже время, каждый имеет возможность работы с ресурсами сети в
удобное для себя время.
Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный характер,
что связано с непрерывным обменом информацией и опытом, отсутствием обязательного
внедрения. Опыт участников сети оказывается востребованным не только в качестве
примера для подражания, а также в качестве индикатора или зеркала, которое позволяет
увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим
эффективности дальнейшей работы. У участников сети наблюдается потребность друг в
друге, в общении равных по статусу специалистов и учреждений.
Для организации сетевого взаимодействия используются следующие методы: обмен
файлами, организация видеоконференций, доступ к удалённой файловой системе,
удалённый доступ к рабочему столу.
Особое значение в организации сетевого взаимодействия приобретает комплекс
специфического программного обеспечения, называемый социальными сервисами.
Социальные сервисы – это сетевое программное обеспечение, поддерживающее
групповые взаимодействия [7; 9]. Эти групповые действия включают в себя персональные
действия участников: записи мыслей, заметки и аннотирование чужих текстов,
размещение мультимедийных файлов; коммуникации участников между собой:
мессенджеры, почта, чат, форум.
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Рассмотрим более подробно виды сетевых сервисов и их возможности в
образовательном процессе [9].
Средства для хранения закладок – средства для хранения ссылок на веб-страницы,
которые Вы регулярно посещаете. Такое средство может быть использовано как
хранилище ссылок на учебные материалы, как источник учебных материалов, как
средство развития компетентности все замечать и классифицировать.
Социальные сетевые сервисы для хранения мультимедийных ресурсов – средства
сети Интернет, которые позволяют бесплатно хранить, классифицировать, обмениваться
цифровыми фотографиями, аудио- и видеозаписями, текстовыми файлами,
презентациями, а также организовывать обсуждение ресурсов. Этот сервис может быть
использован как средство решения классификационных задач, средство организации
совместной учебной деятельности, как источник учебных материалов различного типа и
т.д.
Сетевые дневники (блоги) – сервис Интернет, позволяющий любому пользователю
вести записи любых текстов. По аналогии с личными дневниками блоги называют
сетевыми дневниками. Ведущий дневник (блоггер) может управлять доступом к своим
записям: делать их открытыми всем желающим, определенному кругу пользователей или
совсем приватными. Блоггеры могут объединяться в сообщества и организовывать
совместные записи и обсуждения. Блог может выступать площадкой для организации
дистанционного учебного курса, инструментом в организации консультирования
субъектов образовательной деятельности, средством создания сетевого портфолио и т.д.
ВикиВики (WikiWiki) – социальный сервис, позволяющий любому пользователю
редактировать текст сайта (писать, вносить изменения, удалять, создавать ссылки на
новые статьи). Различные варианты программного обеспечения Вики (викидвижки)
позволяют загружать на сайты изображения, файлы, содержащие текстовую информацию,
видеофрагменты, звуковые файлы и т.д., данный сервис легко применим в организации
проектной деятельности субъектов образовательного процесса, а также локальных или
сетевых семинаров.
Социальные геосервисы – сервисы сети Интернет, которые позволяют находить,
отмечать, комментировать, снабжать фотографиями различные объекты в любом месте на
изображении Земного шара с достаточно высокой точностью, при этом используются
реальные данные, полученные с помощью околоземных спутников.
Социальные сервисы, позволяющие организовывать совместную работу с
различными типами документов – интегрированные сервисы Интернет, ориентированные
на организацию совместной работы с текстовыми, табличными документами,
планировщиками, другими корпоративными задачами. Так, например, возможно
организовать совместное редактирование документа, выложенного в сети Интернет
несколькими пользователями одновременно.
Карты знаний (англ. Mind map) – способ изображения процесса общего системного
мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная техника
альтернативной записи. В русских переводах термин может звучать по-разному – карты
ума, карты разума, карты памяти, интеллект-карты, майнд-мэпы. Среди появившихся в
сети в последнее время сервисов построения карт знаний наиболее простым и
дружелюбным представляется сервис Bubbl.us.
Социальные поисковые системы – это системы, которые позволяют пользователям
самим определять в каком направлении вести поиск, какие сайты просматривать прежде
всего, на какие слова обращать первоочередное внимание и каким образом представлять
найденные результаты. На основе поисковых двигателей нового поколения мы можем
построить свои собственные индивидуальные или коллективные поисковые машинки.
Поиск можно адаптировать к определенной тематике и к определенному сообществу.
Таким образом, интернет-технология в условиях современного общества становится
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полноправным альтернативным участником педагогического процесса – специально
организованного целенаправленного взаимодействия субъектов образовательной
деятельности, направленного на решение развивающих образовательных задач.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Атанасян С.Л. Теоретические основы формирования информационной
образовательной среды педагогического вуза. /С.Л. Атанасян, С.Г. Григорьев,
В.В. Гришкун. //Информационная образовательная среда. Теория и практика:
Бюллетень Центра информатики и информационных технологий в образовании
ИСМО РАО. Вып. 2. - М.: ИСМО РАО, 2007. - С. 5-14.
2 Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных
типах образовательных учреждений. /Г.Ю. Беляев. – М.: ИЦКПС. – 2000.
3 Виды сред в образовании. //Курс подготовки модераторов для системы
дистанционного обучения /Под. рук. Е.С. Полат. Режим доступа:
http://courses.urc.ac.ru/eng/u7-9.html
4 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Глоссарий педагогических
терминов. Режим доступа: http//www.window.edu.ru/window/glossary
5 Зенкина С.В. Информационно-образовательная среда как фактор повышения
качества образования /С.В. Зенкина //Педагогика. - 2008. -№ 6. - С. 22–28.
6 Кулюткин Ю. Образовательная среда и развитие личности /Ю. Кулюткин, С.
Тарасов. //Новые знания. – 2001. - №1. – С.6-7.
7 Митрофанов К.Г., Каспржак А.Г., Пинский А.А. и др. Сетевое взаимодействие
образовательных учреждений и организаций в процессе реализации
образовательных программ. Проектирование и управление. – М.: Альянс Пресс,
2004.
8 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект).
//Вестник образования. - 2009. - №8. - С.1-17.
9 Патаракин Е.Д. Коллективная творческая деятельность в среде сетевых
сообществ как новая составляющая системы непрерывного образования.
«Информатизация общего, педагогического и дополнительного образования»
(СИО-2006).
10 Роберт И.В. Толкование слов и словосочетаний понятийного аппарата
информатизации образования / И.В. Роберт // Информатика и образование - 2004.
- №5. – С. 22-29.
ТҮЙІН
Бұл мақалада заманауи қоғамның талаптарымен келісілген білім берудегі ақпараттандыру
үрдісі қарастырылады. Ақпараттандыру үрдісіндегі білім беру жүйесі категориалды – түсінік
өрісін жетілдіруге көңіл бөлінді. Ақпараттық – білім беру ортасына анықтама беруде ғалым
педагогтардың және псхологтардың әртүрлі көзқарастары бар анализ ұсынылды. Автор
ақпараттық – білім беру ортасының анықтамасына түсінік саласын құрайтын, түсінік үрдісін
қарастырады. Ақпараттық – білім беру ортасының ең басты белгісі оның интегративтігі екендігі
атап өтілді.
RESUME
In the article the author considers the process of informatization in education, conditioned by the demands
of modern society. The accent is made on the improvement of the category-concept field of the system of
education in the process of informatization. The author gave the analysis of the existing different points of
view of the scholars and psychologists in the definition of the notion of the information-educational
environment. The author examines the chain of notions, composing the conceptual field of defining “the
informational-educational environment”. It was marked that the most important characteristics of the
informational- educational environment was its integration.
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В
современных
условиях
глобализации растет значимость проблемы
взаимодействия в полилингвальной среде.
И на первый план выходят вопросы
социальной
адаптации
личности
в
условиях полиязычной коммуни-кации. С
усилением
процессов
глобализации,
обострением
сопутствующих
этому
вопросу противоречий перед обществом
появляются более сложные задачи в
подготовке молодежи к жизни в условиях
многонациональной и поликультурной
среды.
Пришедшие в Казахстан вместе с
глобализацией процессы вестернизации внесли
свою лепту в развитие коммуникативного поля
и поликультурной среды, повлиявшие в
последующем на формирование нового
полилингвального поколения. В этом русле
развивается тенденция - необходимость во
владении, как минимум, трех языков, что было
отмечено в Послании 2007 года «Новый
Казахстан в новом мире» Назарбаевым Н.А.,
началом реализации культурного проекта
«Триединство языков». Наряду с духовным
развитием народа Казахстана он был выделен
как
отдельное направление внутренней
политики: «Казахстан должен восприниматься
во всем мире как высокообразованная страна,
население которой пользуется тремя языками.
Это: казахский язык – государственный язык,
русский язык – как язык межнационального
общения и английский язык – язык успешной
интеграции в глобальную экономику» [1].
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Процесс социализации полилингвального поколения характерен рядом особенностей
формирования социокультурного пространства Казахстана. Это – восстановление
казахоязычной среды, утраченной более 80 лет назад, сохранение позиций русского языка
и интеграция в мировое пространство через овладение английским языком. Однако
процесс социализации полилингвальной личности обусловлен не только этими
проблемами, но также и этнокультурными особенностями казахстанского общества,
географическим расположением на стыке культур, исторической обусловленностью
(кочевое общество, оседлось, интеграция в мировое общество).
Ко всем перечисленным особенностям казахстанского общества, в котором
проходит процесс социализации молодого поколения, добавляются характерные
для современного мира тенденции риска, влекущие за собой процессы
исключения молодежи и формирования у них маргинального сознания и
поведения.
Учитывая данные особенности современного казахстанского общества,
испытывающее на себе влияние общемировых тенденций, важно отметить, что в
языке выработаны и успешно реализуются стереотипы, модели поведения,
способы решения, цели, ценности. Языковая социализация, как процесс,
направленный на формирование определенного социального поведения,
стремится
достичь
в
обществе
общественного
согласия,
развивать
интеграционные процессы, способствовать стабильности.
Сложность мониторинга языковой социализации молодежи в казахстанской
науке обусловлена тем, что изучение этого процесса являлось предметом
лингвистических и филологических исследований, но не социальнопсихологического дискурса. Ввиду этого данная проблематика является значимой
не только для практического, но и для теоретического изучения.
О степени разработанности проблемы свидетельствует результат обзора
содержания научных трудов, посвященных анализу проблем языковой
социализации, представленный в основном в трудах западных ученых (Н.Луман,
П. Бергер, Т. Лукман, П. Лазарсфельд, М.Кастельс и другие), российских
исследователей (А.Леонтьев, Л. Выготский, С.Голдунова, П.Сысоев, Е. Тарасов, Л.
Костикова, Ю. Гафарова и другие).
Изучение процесса социализации полилингвальной личности, прежде всего, требует
анализа самого понятия. Рассматривая подходы различных исследователей, важно
отметить, что часто ими полилингвальная личность понимается как языковая личность.
Большое внимание определению понятия «языковая личность» уделена
Годуновой С.Ю.:
1. Языковая личность представляет собой совокупность социально-психологических
и педагогических свойств человека, определяющих ее способность к творческой
текстовой деятельности и отображению специфической национально-языковой картины
мира, конструктивное взаимодействие с окружающей средой, открытость для восприятия
и адаптации в иной ментально-языковой среде с целью приобщения к иноязычной
культуре и определения своего места в спектре различных культур.
2. В основу определения развитой языковой личности студента положены
следующие критерии: наличие 2-х видов компетенций: языковой и коммуникативной,
мотивационно-ценностное отношение к родному и иностранным языкам, к родной и
иноязычным культурам, а также к будущей профессиональной деятельности и
пространству, в котором происходит процесс социализации и профессионального
самоопределения данной личности [2].
Л.П. Халяпина сущность поликультурной языковой личности рассматривает, исходя
из лингвокогнитивного и лингвокультуроведческого подходов. Такая личность владеет
комплексом компетенций, позволяющей ей ориентироваться в концептосферах разного
типа (универсальной, этнокультурной, социокультурной, индивидуально-культурной), что
обеспечивает развитие ее готовности и способности к активному позитивному
взаимодействию с представителями поликультурного мира [9].
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Исследование языковой личности Тарасовым Е.Ф. включало доказательство, что
язык включён в культуру, он вводит понятие «тело знака», которое, в свою очередь,
является предметом культуры. В этом «теле» языковая и коммуникативная способность
человека получает предметное воплощение, а значение знака – это культурное
образование, возникающее только в человеческой деятельности [7]. Культура считается
включенной в язык, поскольку она предстает смоделированной в тексте.
В.А.Маслова предлагает считать «объектом культурологии исследование
взаимодействия языка, который есть транслятор культурной информации, культуры с её
установками и преференциями, и человека, который создаёт эту культуру, пользуясь
языком». Исследователь расширяет сферу этого взаимодействия до триады «язык –
человек – культура» [5].
Исследователем Тер-Минасовой С.Г. при изучении взаимосвязи и взаимовлиянии
языка и культуры были определены функциональные репрезентации языка:
1. Язык – это отражение культуры; язык и реальный мир связывает человек –
носитель культуры и языка. Человек воспринимает мир, создаёт свои представления о
мире, которые осмысливаются в словах.
2. Язык аккумулирует знания, умения, материальные и духовные ценности,
накопленные многими поколениями народа, которые хранятся в его языковой системе;
культура представляет собой совокупный объем этих знаний.
3. Язык в процессе инкультурации способствует формированию основополагающих
человеческих навыков: общению между людьми, контролю за собственным поведением и
эмоциями, оценочное отношение к явлениям окружающего мира. И результатом
инкультурации выступает культурная компетентность человека в языке, ценностях,
традициях, обычаях своего культурного окружения.
4. Язык – это один из методов идентификации объектов окружающего мира,
классификации и упорядочения сведений о нём. Представители разных этносов обладают
присущими только им национально-обусловленными способами языкового отражения
объективного мира.
5. Язык есть способ адаптации человека к условиям окружающей среды. В силу
необходимости адаптироваться к новым культурным условиям люди вступают в контакт с
представителями чужой культуры. Психологическая адаптация будет зависеть от типа
личности человека, событий в его жизни, а также от знания культуры, степени
включенности в контакты и знакомства с межкультурными установками. Но
этнокультурная адаптация только тогда будет успешной, когда будет преодолён языковой
барьер.
6. Язык как средство адекватной оценки действительности, явлений и их
соотношений. В отличие от естественного языка, в котором единственно возможный код
понимается всеми членами лингвистического сообщества одинаково, коды вторичных
моделирующих систем различны. Понимание культурной значимости предмета мысли
достигается путём смысловой реконструкции, в процессе изучения системы
семантических значений языка.
7. Язык, оставаясь инструментом мышления, предстает творческой силой,
формирующей и преобразующей этнокультурное сознание. С культурой язык связан
генетически и функционально. Язык является порождением общества и культуры,
феноменом, способным к эволюционному развитию [7].
Таким образом, полилингвальная личность представляет собою творческую личность
со
специфичной
этнико-лингвистической
картиной
мира,
конструктивно
взаимодействующая с окружающей средой, культурами, имеющая определенный набор
компетенций, позволяющая ей продолжать процесс языковой социализации и активно
взаимодействовать в любых поликультурных условиях.
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Принимая во внимание различную природу процессов овладения родным и
иностранными языками, а также особенности присвоения неродного языка и владения
речевой организацией человека на иностранном языке, российские лингвисты вводят
понятие «вторичная языковая личность». Вторичная языковая личность представляет
совокупность черт человека, которая складывается из овладения вербальносемантическим кодом изучаемого языка, т.е. языковой картиной мира носителей этого
языка и глобальной (концептуальной) картиной мира, позволяющей человеку понять
новую для него социальную действительность [3]. В продолжение исследований в данной
области Н.Д. Гальскова трактует вторичную языковую личность с позиций способностей
человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым понимается
«… адекватное взаимодействие с представителями других культур» [4].
Результат переосмысления категории «вторичная языковая личность» под влиянием
современных тенденций развития общества и научной мысли представляет новый концепт
– «поликультурная языковая личность». По справедливому замечанию П.В. Сысоева
искусственные разделения личности на вторичную и третичную, предполагающие
переход с одного типа мышления на другой, противоречат психологическим
особенностям развития человека. Более корректно следует говорить о «формировании
средствами родного и изучаемого языков единой поликультурной личности,
отличительной чертой которой является осознанное самоопределение в спектре культур
современных поликультурных обществ» [6].
Исходя из этого, инновационная составляющая модернизации иноязычного
образования заключается в формировании поликультурной языковой личности –
личности, обладающей способностью на когнитивном уровне понимать сходства и
различия концептуальной системы представителей различных лингвокультур и в
соответствии с этим осуществлять межкультурное взаимодействие на иностранном языке
[6] на основе овладения единой картиной мира и языковой картиной мира, которые
обеспечивают взаимопонимание в ходе межкультурного общения.
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RESUME
The problems of interaction in the multilingual society are considered in the article. The author
examines the scientifical approaches of different researchers towards the sociological upbringing of the
multilingual personality.
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Приоритетом Государственной программы
развития образования и науки РК на 2011-2020гг. [1]
является переход на новое качество образования,
вводится
централизованная
вертикаль
государственного контроля качества образования,
планируется введение новой классификации вузов и
т.д.
«Национальный
центр оценки качества
образования» Минобразования и науки РК [2] ставит
задачи: участия в разработке, внедрении и
совершенствовании системы оценки качества
образования; разработки критериев показателей,
системы индикаторов по оценке качества образования и методики их применения; осуществления
научных исследований в области оценки качества
образования; разработки и издания научных,
методических сборников, пособий, справочников по
вопросам оценки качества образования и многие
другие организационные мероприятия.
Вице-президент РАО В.А. Болотов пишет:
«Оценка качества – одна из самых актуальных тем в
дискуссиях, ведущихся в профессиональном образовательном сообществе.., еще слабо проработана
концептуальная база исследований по ряду
направлений оценки качества образования, отсутствует необходимая комплексность в подходах к
измерительным процедурам,
нет
достаточно
обоснованных критериев и показателей эффективности
образования, фактически отсутствуют
исследования, связанные… с перспективами
перехода к новым системам оценивания» [3, с. 6-7].
При всей важности проблемы оценки качества
образования стоит вопрос: как его достигать и
контролировать, какими параметрами измерять и
оценивать? В этом проблема современного
образования.
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Во-первых, без контроля не может состоятся оценивание. Во-вторых, повышать и
достигать качество образования – единственный путь оценки качества образования. Втретьих, итоговый контроль и оценка осуществляются на экзаменах, поэтому смысл
педагогического процесса не только в том, чтобы обучать, но и подготовить к
качественному экзамену. В-четвертых, качество образования может быть определено в
процентном отношении отличных и хороших экзаменационных оценок к числу учащихся
в целом.
Оценка качества образования может происходить по разным параметрам. Сошлемся
на цитату академика РАО В.П. Беспалько: «Традиционная педагогическая система – это
наиболее рыхлая структура из всех имеющихся в природе и производительной
деятельности людей: у нее, во-первых, нет общей конечной цели – работа на «что
получится» заканчивается тем, что ничего не получается. Во-вторых, учитель,
включенный в рыхлую систему, не в состоянии ни непосредственно, ни опосредованно
влиять на конечный результат ее функционирования. По той же причине учащийся,
предельно перегруженный учебными предметами, ничем, кроме нулевой успеваемости,
ответить не может» [4, с. 36]. Здесь, во-первых, характеризуется кризисное состояние
образовательной системы, во-вторых, определяется показатель качества образования,
каковым, совершенно справедливо, называется успеваемость. Понятие «успеваемость»,
достигаемая в процессе обучения, избрана нами в качестве ведущего показателя качества
образования. Успеваемость, как всем известно, – традиционный показатель с советских
времен. После каждой экзаменационной сессии подсчитывается общая успеваемость (без
двоек) и качество успеваемости (без троек). Устный, субъективный экзаменационный
контроль был обречен на невысокое качество успеваемости. Тестовый компьютерный
экзамен также не выдает высокого качества успеваемости. Почему? При тотально
введенном и распространенном тестовом контроле – экзамене, с таким же успехом
возможна подготовка к тестовому экзамену с достижением 100%-го качества
успеваемости – показателя качества образования. Без подготовки экзамен превращается в
констатацию незнания, его ловушку, испытание, стресс, что и является авторитарной
сутью образовательной системы, антиподом гуманных взаимоотношений субъектов
образовательно-воспитательного процесса. Необходимо по-новому взглянуть на
процедуру проведения экзамена. Экзамен, выражающий гуманистические отношения с
детьми, является центром новой системы образования.
Мы сконструировали и апробировали инновационную систему знаниевых тестов и
обучающего тестирования как средства достижения качества образования. Замысел
состоял в том, чтобы создать, сконструировать знаниевые тесты, насыщенные
основополагающими, системообразующими, инвариантными и раскрывающими их
содержание и смысл знаниями, и технологию тестирования по показателям и критериям
на 25% выше, установленных тестологией на ЕГЭ, ЕНТ в Казахстане и вузовских
экзаменах.
В нашей системе интерактивной технологии учебного тестирования (ИТУТ) [5]
можно выучить и такие, назовем их контролирующие (не обучающие) тесты, а также
психологические, интеллектуальные IQ тесты.
Контролировать и оценивать необходимо знание студентами самого содержания
учебного материала, научных предметных знаний без их чрезмерного искажения. В этом
суть и смысл нового обучающего направления в тестологии.
«Нам пора осознать и признать, что существующая система образования объективно
не соответствует потребностям сегодняшнего дня. И в связи с этим необходимо
активизировать широкомасштабный психолого-педагогический научный поиск,
направленный на построение научно обоснованной стратегии развития образования,
определение форм, условий не просто модернизации, а создания качественно новой
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системы образования детей, подростков, юношества - их обучения, воспитания
личностного развития на новых теоретически осмысленных основаниях (курсив наш,
Б.К.)… Но при этом важно, естественно, сохранить все ценное и действенное,
накопленное ранее» [6, с. 4].
Научный поиск построения научно обоснованной стратегии развития образования и
создание качественно новой системы образования на новых теоретически осмысленных
основаниях означает новый виток развития теории психолого-педагогической науки.
Незыблемой ценностью остается практическое достижение качества обучения детей,
подростков и юношества знаниям, умениям и навыкам, чего никогда не достигали.
Именно
высокие
учебно-экзаменационные
результаты
станут
показателями
интеллектуального, морально-нравственного развития детей и юношества.
«Сегодня, когда не просто расширилось, а качественно изменилось знаниевое
пространство, по-прежнему непреложной остается истина, что только целостная, стоящая
на фундаменте культуры и науки система знаний дает свободу мысли, превращает
человека толпы в личность» [7, с. 10]. Вот почему систему научных знаний в широком
спектре учебных предметов в школе, ВУЗе необходимо изучать на «отлично», но не елееле и кое-как на минимуме содержания образования, что является традицией и трагедией
современного образования.
Тестовая технология обучения связана с проблемной, сравнительной и поискововыборочной, продуктивной, эффективной и интенсивной, по количеству единиц знаний во
временных рамках, технологиями.
Интеграция дидактики и тестологии в интерактивной технологии учебного
тестирования (ИТУТ) способна обеспечить высокое качество образования, основу новой
системы образования.
Каждый студент может получить 10 и более оценок на одном занятии, за каждый
выполненный тестовый вариант (ТВ) из 25 ТЗ. Обилие оценок позволяет студенту
отслеживать недоученные знания, дифференцировать знание и незнание. Количество
прогрессирующих оценок – главный фактор мотивации обучающегося [8].
Слияние, функциональная интеграция дидактики и тестологии в единую систему
выдает ошеломляющий, потрясающий результат до стопроцентного (100%) качества
успеваемости, с преобладанием отличных оценок как центрального показателя качества
образования.
Наши тесты и тестирование достигают качества знаний еще до экзаменов,
контролируя и оценивая качество образования [9]. Знаниевые тесты отражают научные
знания по курсам Госстандартов и в инновационной технологии тестирования являются
средством достижения качества образования.
Мы предлагаем инновационную систему знаниевых тестов и ИТУТ, в которых
экзамены сдаются всеми студентами с высоким качеством – центральным показателем
качества обучения, как направлением к новой системе образования.
Смысл инновационной технологии знаниевых тестов по изучаемым дисциплинам, в
которых проводятся контроль и оценка качества образования, состоит в системе
логически организованной структуры знаний в каждом отдельном, фасетном тестовом
задании без примеси неправильных, правдоподобных ответов и надуманных сложных
вопросов.
Жесткая логика научных знаний является основой творческого, интуитивного,
инновационного мышления.
Банк обучающих тестовых заданий из трёхсот ТЗ составляется в логике предмета,
тема за темой, раздел за разделом, не вычленяя (ранжируя) лёгкие и трудные знания. В
экзаменационных тестах всего 300 правильных ответов (положений науки), а в
обучающих – 1500 (300х5 ответов условно), а с учётом вопросов (условно) – 1800
положений предмета. Ответы раскрывают смысл вопроса в пяти аспектах, дополняя его.
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Каждый студент обладает желанием проверить свои возможности и способности,
подготовиться и сдать экзамены в знаниевых тестах с высоким качеством, реабилитируя
слабые знания учебного материала.
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ТҮЙІН
Оқыту сапасы, оны бағалау мен бақылау қазіргі білім берудің аса маңызды мәселесіне
айналды. Тестілік емтихан студенттердің оқу материалын нашар білуін ақтайтын тиісті емтихан
алды дайындығымен бірге жүруі тиіс.
RESUME
The quality of teaching, its evaluation and control becamt the most important problem of modern
education. Testing at the examination must exactly follow the preliminary exam preparation of the
students to improve their weak knowledge of the material.
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Жасөспірімдердің
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ерекшеліктері

Аннотация
Мақала жасөспірімдердің мінез-құлқының
ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Жасөспірімдік
кезең балалық пен ересектік арасындағы өмір
сүрудің ерекше кезеңі ретінде қарастырылады.
Авторлар осы кезеңдегі адамгершілік қасиеттердің
негізінің қалануына, адамдармен, қоғаммен қарымқатынастың әлеуметтік бағамдарының қалыптасуына, мінез-құлық сипаттары, эмоционалдық әсерлесу
тәсілдері мен тұлға аралық мінез-құлық формаларының тұрақтануына талдау жүргізеді.
Түйін сөздер: жасөспірімдік кезең, мінез-құлық
ерекшеліктері, балалық шақ, дағдарыс кезеңі,
өтпелілік, психологиялық ерекшелік, жыныстық
даму ерекшеліктері.
Жасөспірімдік шақта тұлға бойында бағалау
қабілеті туындайды, мінез-құлықтың біршама
тұрақты үлгілері мен «Мен және қоғам» қағидасы
белсенді қалыптасады. Өсіп келе жатқан тұлға
қоршаған ортаға позитивтік тұрғыда әрекет етеді.
Қоғамнан
ұлттық,
саяси,
діни
тұрғыдағы
шаблондарды және өзге идеяларды ала отырып, ойөрісі дамыған оқушы әлеуметтік маңызы бар кез
келген ситуацияларды шешу үшін саналы түрде
танымдық тұрғыдан өзіндік шешім іздейді.
Я.А.Коменский
оқушының
балалықпен
қоштасқан, бірақ бойы, ойлауы, күш-қайраты толық
дамымаған жас адам екенін атап көрсетеді [1]. Яғни
жасөпірімдік кезең балалық пен ересектік
арасындағы өмір сүрудің ерекше кезеңі ретінде
қарастырған. Бұл кезеңде баланың дербестігі артады,
басқа балалармен және ересектермен қарымқатынасы
мазмұнды
бола
түседі.
Жалпы
жасөспірімдік кезең тұлғаның қалыптасу кезеңі
болып табылады. Сонымен бірге бұл өте жауапты
кезең, себебі бұл кезеңде адамгершілік қасиеттердің
негізі қаланады, адамдармен, қоғаммен қарамқатынастың әлеуметтік бағамдары қалыптасады,
мінез-құлық сипаттары, эмоционалдық әсерлесу
тәсілдері мен тұлға аралық мінез-құлық формалары
тұрақтанады,
өзіне
және
басқа
адамдарға
жауапкершілігі артады, басқа балалармен және
ересектермен қарым-қатынасы мазмұндық жағынан
кеңейе түседі. Бұл - өзін-өзі тану, өзін-өзі көрсету
және өзін-өзі сендіру кезеңі.
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Адам дамуындағы жасөспірімдік кезеңге алғаш назар аударған Ж.Ж.Руссо болды.
Өзінің 1762 жылы жарық көрген «Эмиль» атты еңбегінде ол адам өмірінің осы кезеңінің
психологиялық маңызына алғаш рет назар аударған. Бұл кезді «адамның екінші тууы» деп
сипаттай отырып, Ж.Руссо оқушылық шақтың маңызды ерекшелігі өзіндік ой-санасының
өсуі екенін атап көрсетеді[1].
Бұл идеялар С.Холлдың «Взросление. Его психология, а также связь с физиологией,
антропологией, социологией, сексом, преступностью, религией и образованием» (1904)
атты фундаментальды екі томдық еңбегінде ғылыми тұрғыдан жетілдірілді. С.Холлды
өтпелі жас психологиясының «атасы» деп атайды, себебі ол бұл құбылысты түсіндіретін
тұжырымдаманы ұсынып, оны өзін-өзі тану дағдарысы деп атаған және осы дағдарысты
жеңгенде ғана адам «даралық сипатқа» ие болатындығын көрсеткен. «Дағдарыс» ұғымы
С.Холл тұжырымдамасындағы өте маңызды жетістік. Ғалым жасөспірімдік кезеңдегі
дағдарыс физиологиялық және жыныстық өзгерістердің салдарынан болады деп есептеген
[2].
Жасөспірімдік шақты бағытталған еңбектердің ішінде Э.Шпрангер теориясы ерекше
орынға ие. Ол психиканы денелік және рухани болып бөлінеді және олар бір-біріне
тәуелсіз тіршілік етеді деп есептеген. Э.Шпрангер жаспөспірімдік шақты бозбалалық
кезеңнің ішінде қарастырған (қыз балаларда - 13-19 жас, ұлдарда - 14- 22 жас). Бұл
кезеңдегі бірінші фаза (14-17 жас) балалық тәуелділіктен арылуға талпынумен
байланысты дағдарыс ретінде сипаттайды. Бұл жастағы басты жаңалық өзін («мендігін»)
тану, рефлексияның пайда болуы, өз даралығын ұғынуы деп көрсеткен [2].
Э.Шпрангердің теориялық қағидаларын К.Бюллер нақтылады. Ол бозбалалық
кезеңді екі фазаға бөледі: жағымсыз және жағымды. Жасөспірімдік шақ жағымсыз фазаға
жатады. Себебі, оның басты қасиеттері: мазасыздық, ашуланшақтық, қияңқылық,
мақсатсыз бүлік, дербестікке ұмтылу, физиологиялық және психологиялық
мүмкіндіктерге сәйкес келмесе де дербестікке ұмтылу, эмоциялық жағынан үйлесімсіздік,
өз қиналысы мен қызығушылығына деген жоғары сезімталдықтың басқаларға
қатігездікпен, ұялшақтық пен тартыншақтықтың бейбастық пен өзіне деген сенімділікпен
ұштасып жатуы. К.Бюллердің пайымдауынша, қыздарда бұл фаза 11-13 жаста, ұлдарда 1416 жаста басталады. Кейінгі жағымды фазада эмоциональдық-еріктік қасиет біртіндеп
теңгеріледі. Оқушының дүниетанымы, өзіндік мендігі қалыптасады, өзін-өзі тануы
жоғарылайды, интеллектуалдық қызығушылығы дараланады [2].
Р.Бенедикт жасөспірімдер дағдарысының себебі ересектер мен жастардың мінезқұлықтарындағы өзгешеліктерге байланысты деген болжамды алға тартады [3].
Э.Эриксон адамның психикалық дамуын бірнеше кезеңдерге бөліп қарастырады [4].
Жасөспірімдік шақ оның жіктелімінде 11 мен 18 жасты қамтиды. Бұл кездегі дағдарыстың
дамуының басты себебі тұлғаның өзін әртүрлі жақтан білетіндігін түсінуінен болып
табылады. Мұның барлығын ол бір бүтінге біріктіріп, ойлауы керек, өткенмен
байланыстырып, болашақты болжауы керек. Ішкі тұрақтылық пен сабақтастық еліктеуге
арналған белгілі бір нақты жыныстық модельдер мен ұнамды кері байланыс болғанда ғана
ұқсастық сезімі орнайды. («Мен» ұқсастығы) Мақсат түсініксіз, тосу белгісіз, кері
байланыс нақты болмағанда рольдер араласып, оқушыларда өзінің қоғамдағы роліне,
болашақтың күңгірттігіне қатысты күмән пайда болады. Э.Эриксон жастық шақ пен
ересектік кезең арасындағы дағдарысты, яғни ересектік ұқсастыққа ие болудың күрделі
кезеңдері мен дүниеге жаңа көзқарас қалыптасатын кезеңді белгілейтін «психологиялық
мораторий» деген ұғым енгізеді. Э.Эриксон жасөспірімдік агрессияны рольдердің
араласып кетуінің салдары ретінде қарастырады [4].
Жасөспірімдік шақтың психологиялық ерекшеліктері Л.С.Выготскийдің еңбектерінде
қарастырылған [5]. Ол адам жасын кезеңдерге бөлудің критерийі ретінде дамудағы нақты
кезеңдерге тән психикалық өзгерістерді қарастырады. Ол, әсіресе, баланың функциясы
мен қарым-қатынасына сапалы өзгерістер әкелетін дағдарыс кезеңіне ерекше маңыз
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береді. Л.С.Выготскийдің пікірінше, төлқұжат жасы мен «өзекті даму» жасының сәйкес
келуі міндетті емес. Бала өзінің төлқұжат жасынан кейін қалуы, одан өсіп кетуі және оған
сәйкес келуі де мүмкін. Әр баланың дамып-жетілуінде өз жолы болады және бұны оның
жеке басына тән ерекшелік деп есептеу қажет. Л.Выготский жетілудің үш нүктесінің:
жыныстық, жалпы органикалық және әлеуметтік жетілудің сәйкессіздігі туралы
болжамды алға тартады және оны жасөспірімдік шақтың ең негізгі ерекшелігі мен қарамақайшылығы деп есептейді.
Ол дағдарыс кезеңін зерттеудегі үш мәселеге ерекше тоқталады: біріншіден,
жағымсыз кезеңнің де жағымды мазмұны болатыны туралы; екіншіден, оқушы
санасындағы негізгі өзгерістерді бөліп көрсетудің қажеттілігі туралы; үшіншіден, бала
мен орта арасындағы қайталанбайтын қатынас жүйесі болып табылатын дамудың
әлеуметтік жағын анықтау туралы. Л.С.Выготскийдің пікірінше, дамудың әлеуметтік
жағын қайта қарау дағдарыс кезеңінің басты мазмұнын ұсынады. Ғалым оқушының
әлеуметтік тұрмысын өзгертудің динамикалық көрінісін түсіну міндетін қойды [5].
Л.С.Выготский жаспөспірімдік шақты адам онтогенезінің дағдарыстық
кезеңдеріндегі ең күрделі уақыт дей отырып, бұл кезеңде балалық шақтағы теңбетеңдіктің жыныстық жетілу сияқты күшті фактордың пайда болуымен бұзылатынын, ал
жаңа фактордың әлі пайда бола қоймағандығын ескертеді [6]. Л.С.Выготский даму
дағдарысы ұғымын түсіндіре отырып, дағдарыс кезеңдерінің қажеттілігі дамудың өзіндік
логикасынан екендігін атап көрсетеді, оның негізі жағымсыз қасиеттермен ғана
өлшенбейді, сонымен бірге бұл кезеңде үлкен жағымды істер жүзеге асырылады.
Дағдарыс кезеңдеріндегі дамудың ең маңызды мазмұны жаңалықтардың пайда болуымен
анықталады. Сөйтіп, «өтпелілік» және «дағдарыс» ұғымдары жасөспірімдік кезең
психологиясының концептуальдық өзектілігін тудырды және оның мәселесін анықтады.
Көптеген психологиялық зерттеулер нәтижесінде өсіп келе жатқан бала өмірінде
жасөспірімдік кезең қиын әрі өте маңызды сыналатын кезең екендігі анықталды. Бұл
кезеңді бұлай бағалау, біріншіден, бала ағзасында осы уақытта болатын көптеген сапалық
өзгерістерге байланысты.
Жасөспірімдік кезеңнің ерекшеліктерін зерттеуші ғалымдар Р.Байярд, Д.Байярд,
Т.В.Драгунова, А.Е.Личко, Л.С.Выготский, П.М.Якобсон және басқалар осы жас
кезеңінде балаларға ерекше көңіл бөлу керек екендігін атап өткен. Себебі кей жағдайда
осы кезеңде болатын өзгерістер баланың бұрынғы ерекшеліктерін, мүдделері мен қарымқатынастарын, өмірге деген көзқарасын түбірінен өзгертетін сипатта болады. Мұның өзі
біршама қысқа мерзімде өтеді де, көбінесе күтпеген жерден өзгермелі сипат алады.
Екіншіден, болып жатқан өзгерістер бір жағынан жасөспірімнің өзінде әр түрлі елеулі
сyбъeктивтiк қиыншылықтар болуымен қабаттасады, ал үшінші жағынан, баланың
шешуін талап ететін қиыншылықтармен ұштасады. Жасөспірім ересектердің ықпалына
көне қоймайды, онда тіл алмаудың, қарсылық пен наразылықтың әр түрлі формалары
шығады (қиқарлық, дөрекілік, қарсылық, тентектік, бүкпелік, тұйықтық).
Жасөспірімдердің дамуындағы негізгі өзгерістерге арқау болатын биологиялық
фактор проблемасы баланың организмінде нақ осы шақта биологиялық толысу жолына
түбегейлі өзгерістердің болуынан туындайды: дене күшінің дамуында жаңа кезең
басталып, жыныстық жетілу процесі өрістейді. Бұлардың бәрінің сыртында организмнің
морфологиялық және физиологиялық қайта құрылу процестері тұрады.
Л.Колбергтің пікірі бойынша, жасөспірімдердің дамуындағы жалпы бағыт әр түрлі
және әрбір бағыттың көптеген варианттары болуы мүмкін. Мәселен, қайсыбір «зияткер
тұлға» үшін өмірде ең бастысы кітап пен білім болады, қоршағандардың барлығы оны әлі
«нәресте» десе, енді бір нағыз «зияткер тұлға» үйде электроника туралы мақалаларды
оқып, радиотехникамен, компьютермен әуестенсе, ал екіншісі сабақта түк бітірместен,
модамен шұғылданып, өмірдің мәнін шаштараз туралы мәселеге айналдырып отыратын
ересек жасөспірімдер. Үшіншілерін «зияткерлік» ересектіктің сыртқы көріністері онша
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қызықтырмайды, бірақ ол шешесінің сүйеніші, өзін ерлік қасиеттерге тәрбиелейді. Қыз
балаларға келгенде, осы қыздардың пікірінше, өзін балаша ұстайды, галстугін тартқылап,
шаштарын ұйпалап кетеді. Осы үш нұсқада ересектіктің дамуы әр қилы болады да, бұл
орайда мазмұны әр түрлі өмірлік игіліктер қалыптасады: біреуі үшін маңыздының енді
біреуіне құны жоқ болып шығады. Жасөспірімдік кезеңнің маңыздылығы адамның жеке
басының моральдық дамуы және барлық құндылықтардың жалпы бағыты белгіленеді.
Жасөспірімдердің ең үлкен мақсаты – үлкен болу. Осы мақсатқа жету жолында олар
көптеген амалдарды пайдаланады. Солардың ішіндегі ең кең тарағаны - ересектіктің
сыртқы белгілеріне еліктеу. Ересектердің сыртқы келбетінің өзіне тән белгілері мен мінезқұлық мәнерлері, балалармен салыстырғандағы артық болып көрінетін ересектіктің
сыртқы белгілері жасөспірімдер үшін аса тартымды болып көрінеді. Олар – темекі тарту,
карта ойнау, шарап ішу, сөйлеу мәнері, киім кию мен шаш қоюдағы ересектерге тән
сәндікке, опа-далап, әсемдік заттар, қылымсу тәсілдері, дем алу, көңіл көтеру, ілтипат
білдіру т.б. тәсілдеріне еліктейді. Сигарет ұстаған бала өзіне-өзі ересек болып көрінеді,
төңірегіндегілерге де солай болып көрінемін деп ойлайды. Жасөспірім үшін ересек
еркектің немесе әйелдің мұндай белгілерін қабылдау оның өзінің ересектігін көрсетудің
өзінде сондай сенім орнықтырудың амалы. Ересек болудың мұндай формасы өте кең
тараған және ерекше тұрақты болады. Бұл көріністердің жағымсыз екенін оларға
ұғындыру қиынға соғады.
Жасөспірімдік кезеңді ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес олардың бойындағы келесі
ерекшеліктерді атап өтуге болады:
1. Ересектер мен балаларға әртүрлі талап қойылуына байланысты туатын
жасөспірімдік шақтың объективті қиыншылықтары. Жасөспірімдердің басқалардың
пікіріне қарсылығы мен бағынбауы бұрынғы қарым-қатынасты жаңа арнаға ауыстыру
құралы болып табылады;
2. Жыныстық даму ерекшеліктері, бұл кезде жасөспірім өз бойындағы өзгерістерді
күйзеліспен қабылдайды;
3. Бұған дейін оқушының толық дербестігі байқалмауынан, оның қарым-қатынасы
мен іс-әрекетінің біршама тар шеңберде қалып қойылуы салдарынан бұл кезеңде бұған
дейін анық көрінбеген тәрбиедегі кемшіліктердің жинақталып қалуы;
4. Қазіргі педагогикалық көзқарастар жасөспірімдерге қатысты алғанда агрессивті
және оқушының мектеп пен ересектерден шеттеуін болдырмау бағытындағы міндеттерді
шешуде тиімсіз. Сондықтан жасөспірімдік шақ баланың оқуға деген қызығушылығының
төмендеуі мен жалпы денсаулығының нашарлау кезеңі; мінез-құлықтарындағы
ауытқушылықтардың көбеюі мен осылардың салдарынан негізінен балалардың
көпшілігінің білім алудан бас тарту кезеңі болып қалып отыр.
Бұл кезеңнің ең негізгі ерекшелігі дамудың барлық жағындағы өзгерістер. Бірақ бұл
оқушыларда әртүрлі уақытта өтеді – біреулері тез дамиды, басқалары бірде артта қалса,
бірде даму барысында алға кетеді. Мысалы, қыздар барлық жағынан ұлдарға қарағанда тез
дамиды.
Қорыта келгенде, жасөспірімдік шақтың маңыздылығы мен ерекше орны дәл осы
уақытта оқушылардың бала мен ересек адам арасындағы балалыққа тән қарым-қатынасы
жаңа ересек адамдарға тән қарым-қатынасқа ауысуымен анықталады.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается изучение особенностей характера подростков. Переходный
возраст исследуется как особенный период между детством и взрослой жизнью. Авторы
описывают основы образования человеческих качеств, образование социальных связей с людьми и
обществом, устойчивость форм эмоционального взаимодействия и межличностного характера.
RESUME
The article deals with the research of teenagers’ character features. The transitive age is shown as a
special period between childhood and adult life. The author examines the basic formation of human’s
features, formation of social connections with people and society description of a character, stability of
emotional interaction form and interpersonal character.
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Аннотация
В данной статье рассматривается роль
профессионального
информирования
в
профессиональной ориентации старшеклассников при поступлении в специализированные
военные школы. Поиск профессии - в первую
очередь задача самого молодого человека. В
этом вопросе большую роль призваны сыграть
практическая проба сил самих учащихся в
процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, работа во время практики, поиск
и чтение тематической литературы.
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Адекватность выбора и уровень освоения
профессии влияют на все стороны и общее
качество жизни. Поэтому одним из центральных
и в этом смысле судьбоносных в жизни каждого
человека, в его профессиональной карьере,
является вопрос о поиске, выборе и овладении
профессией.
Подготовка учащихся к трудовой деятельности одна из областей трудовой психологии.
Разные виды труда нелегко увидеть и
представить себе не только потому, что они
скрыты за закрытыми дверями, но и потому что,
что в труде каждого современного профессионала очень велика доля так называемых
интеллектуальных компонентов, незримых
составляющих. Для того чтобы понять в чем
состоит подлинная работа человека нужно
рассмотреть какие качества индивида, навыки,
умения и интеллектуальные способности
требуются в той или иной профессии. И
соответственно помочь сориентироваться в
мире профессий подрастающему поколению,
исходя из их индивидуальных качеств. Собственно это и является задачами профориентации.
Но поиск профессии - в первую очередь
задача самого молодого человека. Профессию
надо активно искать самому. В этом большую
роль призваны сыграть практическая проба сил
самих учащихся в процессе трудовой и
профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, работа во
время практики, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы. Причем в нашем
случае, следует обращать направленное внима-
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ние на информацию, носящую наряду с профориентационным характером, военнопатриотический.
Необходимо доводить учащимся положение о том, что военная служба всегда
считалась почетной обязанностью, священным долгом, исключительным по важности и
необходимости видом деятельности.
При проведении военно-профессиональной ориентации учащихся на поступление в
военные образовательные учреждения профессионального образования необходимо
информировать молодых людей о том, что:
1) многие выдающиеся исторические деятели имели офицерское звание;
2) военная служба на должностях офицеров в корне отличается от службы на
должностях солдат, матросов, сержантов и старшин (больше свободы, но больше и
ответственности);
3) офицер – как правило, всегда начальник;
4) можно получить престижную специальность, при этом существуют широкие
возможности для дальнейшей самореализации и продвижения по службе, получения
новых знаний;
5) граждане, которым в установленном порядке присвоены первый спортивный
разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуются
преимущественным правом при зачислении в военные образовательные учреждения
профессионального образования;
6) общими профессионально важными качествами для всех офицеров являются:
высокие нравственные качества, честность, скромность, дисциплинированность, военнопрофессиональная направленность, профессиональная подготовленность, общая культура,
умение работать с людьми и обучать личный состав, требовательность к себе и
подчиненным, принципиальность, нетерпимость к недостаткам, высокая нервнопсихическая устойчивость;
7) для офицеров существует развитая система социальных гарантий, льгот и
компенсаций взамен ограничения их прав и свобод;
8) в зависимости от специальности военнослужащим, проходящим военную службу
на офицерских должностях, могут предоставляться дополнительные материальные блага и
преимущества по службе.
Военная служба как исполнение обязанностей военнослужащими и как
специфическая область деятельности широка и многогранна.
Тем не менее молодые люди должны знать, что военная служба относится к числу
наиболее сложной и трудной деятельности. Она не нормирована продолжительностью
рабочего времени, регламентирована установленным порядком, правилами и нормами их
соблюдения,
требует
от
военнослужащих
полной
самоотдачи,
высокого
профессионализма и особой ответственности за выполнение широкого круга
обязанностей. Кроме того, военная служба ограничивает многие права и свободы
военнослужащего как человека и гражданина.
Она включает в себя: участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях
чрезвычайного положения, а также при вооруженных конфликтах; исполнение
должностных обязанностей; несение боевого дежурства, боевой службы, службы в
гарнизонном наряде, исполнение обязанностей в составе суточного наряда; участие в
учениях и походах кораблей; выполнение приказа или распоряжения, отданных
командиром (начальником) 1.
В процессе проведения военно-профессиональной ориентации учащихся важна
задача по формированию у них готовности к обучению в высших военных учебных
заведениях 2, 3.
На первом этапе формирования готовности к военно-профессиональному обучению
важную роль играет военно-профессиональное информирование, которое должно содер-
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жать информацию:
 о нормативной правовой базе, определяющей прохождение военной службы и
подготовку к ней;
 о комплектовании Вооруженных Сил, которое осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан путем призыва граждан на военную службу по
экстерриториальному принципу и путем добровольного поступления их на военную
службу;
 о статусе военнослужащих;
 о том, где можно продолжать службу после окончания высших военных учебных
заведений (в Вооруженных Силах Республики Казахстан, пограничных войсках, во
внутренних войсках, в железнодорожных войсках, войсках правительственной связи и
информации, войсках гражданской обороны, в инженерно-технических и дорожностроительных воинских формированиях, в органах Службы внешней разведки РК и т.д.).
Офицер-воспитатель, ведущий подготовку по основам военной службы, должен
обладать сведениями о военных образовательных учреждениях профессионального
образования для соответствующего информирования учащихся. Например, военные
школы-интернаты Казахстана имеются почти во всех крупных областных и
республиканских центрах страны.
Алматинская Республиканская военная школа-интернат имени Героя Советского
Союза Бауржана Момышулы была открыта 28 февраля 1983 года. С обретением
Казахстаном суверенитета Республиканская Специализированная школа-интернат была
преобразована в Алматинскую Республиканскую военную школу-интернат имени
Бауржана Момышулы (АРВШи).
Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан имени Шокана
Уалиханова был создан Указом Президента Республики Казахстан от 1 июля 1996 года
№3049.
Республиканская школа «Жас улан» имени генерала С.К. Нурмагамбетова является
учебным заведением среднего общего образования с углубленным изучением
государственного и иностранного языков, военных дисциплин и усиленной физической
подготовкой.
Следует учитывать, что система военного образования Вооруженных Сил
Республики Казахстан продолжает реформироваться. Дополнительную информацию о
каждом конкретном военном образовательном учреждении профессионального
образования можно получить в Департаменте по делам обороны.
Военно-профессиональное воспитание должно быть направлено на формирование
военно-профессиональных интересов и мотивов, развитие способностей, необходимых
будущему защитнику Отечества.
Для этого следует использовать:
- убеждение путем бесед и других форм занятий на историко-военные темы,
доведение до сознания молодых людей положений Конституции Республики Казахстан,
законов Республики Казахстан, относящихся к военной службе, обязанностей и прав
военнослужащих;
- устранение необоснованной боязни военной службы путем показа на фактах и
примерах истинного, не искаженного в отрицательную сторону частью средств массовой
информации и обывательскими слухами положения в войсках. Эта работа должна
проводиться также с родителями, в формальных и неформальных подростковых
коллективах 4.
В качестве наиболее действенных форм и методов работы по ориентации учащихся
на обучение в военных образовательных учреждениях профессионального образования по
соответствующим специальностям преподаватели, офицеры-воспитатели, психологи,
ведущие подготовку по основам военной службы, должны:
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1. знакомить их с миром военных профессий, содержанием и условиями
деятельности военных специалистов, ее требованиями к индивидуально-психологическим
качествам человека;
2. формировать у молодых людей положительное отношение к военной службе как
к дополнительной школе профессионального мастерства и этапу собственной
профессиональной карьеры;
3. разъяснять молодежи права и обязанностей военнослужащих;
4. изучать направленность учащихся на дальнейшее продолжение военного
образования в вузах, оказывать помощь по подготовке для поступления в военные вузы.
При этом целесообразно организовывать:
- военно-профессиональное консультирование;
- выступление всех категорий военнослужащих перед учащимися;
- распространение рекламных плакатов, альбомов, буклетов и видеороликов военнопрофессиональной направленности;
- посещение воинских частей, военных образовательных учреждений
профессионального образования при проведении торжественных мероприятий, дней
открытых дверей, спортивных праздников и военно-спортивных игр;
- привлечение военнослужащих к военно-патриотической работе;
- встречи выпускников школы - курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования с уланами. Встреча курсанта - бывшего учащегося
школы, образцовый внешний вид, хорошо продуманная беседа - вот те факторы, которые
будут способствовать стремлению к поступлению в военное образовательное учреждение
профессионального образования у многих юношей, желающих связать свою жизнь с
военной службой.
Военно-профессиональная ориентация на обучение в военных образовательных
учреждениях профессионального образования - это систематическая и целенаправленная
работа педагогов, воспитателей, психологов, по оказанию помощи юношам в выборе
военной специальности и подготовке к ее освоению. Она направлена на формирование у
гражданской молодежи сознательного выбора офицерской профессии, конкретной
военной специальности и создание достаточного конкурса кандидатов на обучение.
В процессе военно-профессиональной ориентации молодым людям необходимо дать
информацию об основных офицерских специальностях, о требованиях, которые
предъявляет военная служба к человеку, и на основе этих знаний формировать их
отношение к различным видам воинской деятельности, профессиональные интересы и
стремление к осознанному выбору профессии офицера 5.
Информация об офицерских профессиях должна раскрывать основное содержание
следующих профилей военно-профессиональной деятельности: организаторского
(командного, управленческого), социально-педагогического, инженерно-технического,
операторского,
оперативно-штабного
(диспетчерского),
экстремального
и
обеспечивающего.
При этом необходимо предоставлять информацию учащимся не только о самих
офицерских профессиях, но и о гражданских специальностях, которые выпускники
получают за время обучения.
За время обучения курсанты приобретают фундаментальные знания в области
гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных, общепрофессиональных
и специальных дисциплин.
Для отлично и хорошо успевающих курсантов предусмотрены льготы и поощрения,
направленные на стимулирование добросовестного учебного труда.
Курсантам, окончившим военное образовательное учреждение профессионального
образования с золотой медалью и (или) с дипломом с отличием, выплачивается
единовременное денежное вознаграждение. Они пользуются преимущественным правом
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выбора места службы в пределах установленной для военного образовательного
учреждения профессионального образования разнарядки.
Мероприятия по военно-профессиональному психологическому отбору проводятся с
использованием методов социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования 6, 7.
По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из
следующих заключений о профессиональной пригодности гражданина к подготовке
(обучению) по военно-учетным специальностям, обучению в военных образовательных
учреждениях профессионального образования и военной службе на конкретных воинских
должностях (далее именуется - профессиональная пригодность):
1) рекомендуется в первую очередь – первая категория;
2) рекомендуется – вторая категория;
3) рекомендуется условно – третья категория;
4) не рекомендуется – четвертая категория.
Современная военная Доктрина Республики Казахстан одним из направлений
строительства
и
реформирования
Вооруженных
Сил
определяет
совершенствование системы военного образования и подготовки военных кадров.
Качество профессиональной подготовки личного состава определяется не
только системой военного обучения и воспитания, но и эффективностью
профессионально-ориентационной работы на этапе отбора.
Раннее профессиональное ориентирование в специализированных школах с
профильным образованием способствует программированию выбора воспитанником той
или иной специальности 8.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Бухарова А.С. «Профессионализация армии», автореферат диссертации
кандидата педагогических наук. - М., ВПА, 1989. – 54 с.
2 Галченко С.П. «Военно-профессиональные ценности в ценностных
ориентациях военных кадров», автореферат диссертации кандидата
педагогических наук. - М.: ВПА, 1989. – 56 с.
3 Поливара М.Г. «Воспитание курсантов: психологический аспект», «Военная
мысль». - 2001. - №6. – С. 41-48.
4 Бирюков В.М. «Психологическая работа в части: теория, методика, практика». –
Алматы: Военное издательство ВС РК, 2000. – 219 с.
5 Аужанова Г.А. «Основа профессионального психологического отбора кадров для
оперативно-служебной деятельности». – Астана: «Жаркын Ко», 2004. – С. 79-81.
6 Коваленко А.В., Мухамеджанова Ш.С., Райсхан М.С. «Рабочая тетрадь психолога
воинской части». - Астана, 2000. – 36 с.
7 Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М., Ин-т
практической психологии. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – С.85-89.
8 Васина Е.А. Ценностные ориентации личности в юношеском возрасте. - СПб.,
1993. – С. 15-21.
ТҮЙІН
Мақалада арнайы әскери мектептерге түсудегі жоғарғы сынып оқушыларының кәсіби
бағытталуы қарастырылған.
RESUME
The article deals with the career guidance of school children of senior forms when entering special
military school.
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Аннотация
В статье дан анализ научных исследований в
области
морально-нравственного
развития
личности. Акцент делается на том, что формируя
нравственный потенциал молодого человека,
необходимо стремиться к тому, чтобы не только
дать представление о высших человеческих
ценностях, но и помочь осознать эти ценности.
Автор отмечает, что конкретной мотивационно практической деятельностью для студенческой
молодёжи является волонтёрская деятельность, для
осуществления которой рассмотрены групповые и
индивидуальные формы работы.
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В
период
кардинальных
социальноэкономических изменений проблемы нравственности имеют решающее значение для формирования
общественного сознания. Нравственное воспитание,
основанное на принципах высоких моральных
качеств, приобретает первостепенное значение. Ведь
именно нравственное воспитание обеспечивает
перевод
выработанных
в
общечеловеческой
культуре нравственных ценностей и вытекающих из
них принципов поведения в систему внутренних
убеждений, знаний, в ценность которых личность
глубоко верит, которые чтит и руководствуется ими
в своем поведении.
Условия, факторы, закономерности морально нравственного развития личности были исследованы
в работах Ж.Пиаже, Л.Кольберга, П.Айзенберга,
Д.Реста, К.Гиллигана, Д.Кребса, Э.Хиггинса,
Э.Туриэля, К.Хслкама, Л.И.Божовича, С.Г.Якобсона,
Б.С.Братуся,
С.Н.Карповой,
А.И.Подольского,
Е.В.Субботского и др.
В педагогическом словаре И.М. Кантора
мораль рассматривается как правила, которые
устанавливают,
какое
поведение
является
правильным, а какое неправильным [9, с. 320].
Понятие
нравственность
трактуется
как
совокупность принципов и норм поведения людей
по отношению друг к другу и обществу [2, с.102].
Исследования по психологии юношеского
возраста И.С.Кона и американского психолога
Л.Колберга доказывают, что юношеский возраст -
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это период осознания и осмысления своих действий, поступков, период формирования
личностных понятий, оценки своих действий. Молодые люди стремятся искать отражение
морально-нравственных понятий в поступках окружающих, начинают проецировать эти
понятия на себя, на собственные действия и поступки, т. е. происходит формирование
нравственного сознания личности [1, с.5].
Формируя нравственный потенциал молодого человека, необходимо стремиться к
тому, чтобы не только дать представление о высших человеческих ценностях, но и помочь
осознать эти ценности и в собственной жизни, пробудить желание жить в соответствии с
ними, формировать духовные потребности, обеспечивающие мотивацию деятельности и
поступков [7, с. 207].
Такой конкретной мотивационно - практической деятельностью для студенческой
молодёжи может стать волонтёрская деятельность, которая позволяет раскрыть лучшие
гражданские и человеческие качества, демонстрирует зрелость личности и приносит
реальную пользу обществу.
Исследования, проводимые различными общественными и благотворительными
организациями, позволили определить морально-нравственные качества волонтёра,
необходимые для осуществления успешной волонтерской деятельности.
По мнению Е.И. Холостовой, это гуманистическая направленность личности, личная
и социальная ответственность, обострённые чувства добра и справедливости,
собственного достоинства и уважения, достоинства другого человека, терпимость,
вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять других и прийти к ним на
помощь, эмоциональная устойчивость, личная адекватность по самооценке, уровню
притязаний и социальной адаптированности [10, с. 24].
Исследователи Т.Н. Кузьмина, Л.Л. Лазарчук, С.Ю. Слабжанин выделяют такие
морально-нравственные качества личности волонтера как гуманизм, альтруизм,
милосердие.
Гуманизм - система воззрений, признающая ценность человека как личность, его
право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо
человека критерием оценки социальных институтов [3, с. 24].
Г.П. Медведева, Н.В. Романчик, М.А. Станчиц выделяют следующие сущностные
характеристики гуманистической личности волонтёра: психологическая личностная
центрация на интересах человека и группы; совершенствование личности другого
человека и своей деятельности; удовлетворение потребности в уважении, благодарности,
признании, любви; стремление к реализации мероприятий в красоте, добре,
справедливости, совершенстве и т.д.; отношение к людям с позиции милосердия,
уважения, сострадания, терпимости, доброжелательности; установка на сотрудничество,
диалог, принятие, эмпатическое понимание, открытость во взаимоотношениях, на
творение добра [3, с. 25].
Не менее важным морально-нравственным качеством, которым должен обладать
волонтер, является альтруизм.
Альтруизм - нравственный принцип, заключающийся в бескорыстном служении
людям, в готовности жертвовать своими интересами и личным благом ради блага другого.
Данное понятие было введено французским философом О.Контом, который
сформулировал принцип «жить для других», полагая, что на основе этого принципа
возможно моральное совершенствование общества, преодоление эгоизма и объединение
людей. Альтруизм составляет одно из нормативных оснований гуманизма. Как принцип,
влияющий на систему ценностных ориентации личности, он может стать центральным
мотивом поведения человека и критерием нравственной оценки, существенным образом
определяя смысл жизни. Именно альтруистическая направленность личности, а также
гуманистические убеждения и идеалы являются основным мотивом, который лежит в
основе волонтёрской деятельности [5, с. 22].
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Тесно взаимосвязано с волонтёрской деятельностью морально-нравственное
качество личности «милосердие».
Милосердие - деятельное сострадание и конкретно выражаемая доброта по
отношению к нуждающимся и обездоленным, или иначе: деятельностная и
сострадательная любовь, выражающаяся в готовности помочь нуждающимся.
Анализ научной литературы (Е. А. Башаркина, Н. С. Морова, В. А. Шутова и др.)
позволяет говорить о милосердии как о нравственном качестве личности, в основе
которого лежат интеллектуально-эмоциональные связи, сочетающие в себе взаимосвязь
нравственных представлений, соответствующих чувств, поведения [4, с. 145].
На протяжении всей истории благотворительной деятельности вырабатывались
содержание, основные направления, формы работы по формированию моральнонравственных качеств личности, которые трансформировались и совершенствовались в
соответствии с требованиями времени.
В настоящие время в отечественной педагогике содержание волонтерской
деятельности раскрывается в ее направлениях. Существует множество направлений
волонтерства. Целесообразно разграничить данные направления по составу участников и
по сфере приложения сил членов волонтерского движения. Мы относим к первой группе
направлений (по составу) объединения взрослых людей, студенческой молодежи,
школьников. Кроме того, существуют разновозрастные объединения волонтеров.
К группе направлений волонтерства по сфере приложения сил мы, прежде всего,
относим природоохранительное направление, имеющее давние традиции в нашей стране.
Не менее распространено в нашей стране поисково-краеведческое направление.
Культурно-досуговое направление включает организацию концертов, праздников, игр,
спортивных мероприятий, тематических вечеров и др. Такое направление волонтерской
деятельности, как просвещение или пропаганда по каким-либо вопросам, может касаться
определенных групп общества, но может быть направлено на повышение культурного
уровня населения определенного региона и тогда оно способствует развитию общества в
целом. Чаще всего волонтеры, работающие в данном направлении, занимаются
пропагандой здорового образа жизни [6, с. 16]. Расширяется и такое направление
деятельности, как участие в самоуправлении. Принимающие участие в общественнополитической деятельности волонтеры могут быть задействованы в местных проектах
развития, как в качестве исполнителей, так и представителями в совещательных органах
власти. Особое значение среди направлений волонтерства занимает трудовая
деятельность: благоустройство окружающей среды, ремонтные работы, изготовление
оборудования, пособий, игрушек и др. [8, с. 34]. Еще одним направлением является
социально-профилактическая деятельность, включающая предупреждение девиантного
поведения подростков и молодежи и помощь в его преодолении. Социальнопрофилактическая деятельность может быть организована на основе взаимопомощи или
самопомощи, то есть осуществлении волонтерской деятельности с целью оказания
помощи другим членам своей же социальной группы или сообщества (например, клуб
анонимных алкоголиков). Правозащитная деятельность волонтеров связана с
юридической поддержкой и деятельностью, направленной на лоббирование
администраций и правительства по вопросам изменения политики, законодательства,
влияющих на положение социально незащищенных категорий общества [10, с. 37].
Среди форм осуществления волонтерской деятельности мы выделили групповые и
индивидуальные формы. К групповым формам относятся: проведение социальных акций
календарно-тематического, культурно-досугового, природоохранительного характера,
коллективные творческие дела социальной направленности (КТД), трудовые десанты и др.
Индивидуальные формы осуществления волонтерской деятельности включают
персональный
патронаж
(социально-бытовая,
образовательная,
морально-
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психологическая помощь), выступления просветительного характера, постоянные или
разовые поручения [6, с. 78].
Таким образом, можно сделать вывод, что нравственное здоровье общества зависит
от уровня сформированности
морально-нравственных качеств индивидуумов,
составляющих это общество. Проведённый нами анализ даёт основание утверждать, что
волонтёрская
деятельность
способствует
приобщению
молодых
людей
к
общечеловеческим ценностям, становлению и реализации их как личностей и помогает
понять, что человек - это главная ценность. Следовательно, развитие цивилизованного,
гуманного общества невозможно без таких морально-нравственных качеств как
гуманистического мировоззрения, альтруистического поведения и воспитания
милосердия.
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ТҮЙІН
Мақалада тұлғаның моральдық-адамгершілік дамуы саласындағы ғылыми зерттеулердің
талдамасы берілген. Жас тұлғаның адамгершілік қабілеттілігін қалыптастыра отырып, тек қана
жоғары тұлғалық құндылықтар жайлы түсінік беруге ғана емес, сонымен қатар аталған
құдылықтарды мойындауға көмек беруге де ұмтылу қажет екендігіне ерекше көңіл бөлінген.
Автор студент жастар үшін нақты уәждемелік-тәжірибелік қызмет волонтерлік қызмет болып
табылатынын және оның жүзеге асырылуына топтық және жеке жұмыс түрлері қарастырылғанын
атап өтеді.
RESUME
In the article the author gave the analysis of the researches in the field of moral development of a
personality. The emphasis is made on the formation of the moral potential of a young person and that it is
necessary not only to give the idea about the highest human values, but also to be aware of these values.
The authors underlined, that the concrete motivated practical activity for the students is the volunteer
activity for the realization of which the individual and group forms of work were examined.
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К вопросу о месте
записных книжек
в творчестве
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Аннотация
В статье в содержательно-тематическом плане
дается обзор дневникового наследия А.Платонова.
Классификация показывает, что записные книжки
состоят из философских этюдов, кратких сюжетных
набросков, афористически отточенных мыслей по
разным
поводам
социально-политической
и
культурной жизни двадцатых-сороковых годов ХХ
века. В первых книгах дневников выявляются следы
размышлений
диариста,
навеянных
чтением
Ф.Ницше (Так говорил Заратустра). Особый акцент
в контексте размышлений Платонова о наследии
Ф.Ницше падает на концепт «свобода». Платонов
ориентируется на некие высшие ценности, которые
должны всегда выступать условием сохранения в
человеке какого-то минимума этических принципов,
безотносительных к обстоятельствам его реального
существования. Автором статьи акцентируется, что
притчи и сказки, составляющие значительную часть
дневников, несут в себе следы философии
В.Соловьева и Н.Федорова. Лейтмотив дневников
Платонова сводится к идее, согласно которой
настоящий человек, вопреки идее «нового
человека», рождающегося в социалистической
революции, давно уже построен, и сам является
источником всех знаний о себе и мире.
Ключевые слова: дневниковые записи, эготекст, диарист, сплав художественности с
публицистикой и философией, притчи, тема свободы
и необходимости, философия общего дела.
Выдающийся русский писатель второй четверти ХХ века А.К. Платонов начал вести дневники,
по всей видимости, с 1921 года. Именно к этому
году относятся первые дневниковые записи мыслей
о прочитанном, продуманном, вынесенном от
впечатлений жизни. Потом наступает довольно
длительный перерыв в ведении дневников. Вторая
книжка дневниковых записей датируется 1928-1930
годами, и почему целых семь лет писатель не считал
нужным вести дневники, вкус к которым
определенно явлен в первом дневнике, остается
неясным. Тем более авторская нужда в подобной
форме творческой самокоррекции и накопления
фактографического материала к своим художественным произведениям подтверждена последующей
активностью в ведении дневников все 30-е годы
вплоть до 1944-го. Объяснений может быть два.
Возможно, Платонов вел дневниковые записи и в
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1922-1928 годы, но они были утеряны. Или после публикации первой книги стихов
Платонова «Голубая глубина» в 1922 году, утвердившей его в решении стать писателем,
началась такая интенсивная собственно писательская деятельность, которая не оставляла
времени для рефлексий только для себя. Действительно, именно в 1922-1928 годы
достоянием читателей стали повести «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы»,
«Сокровенный человек», к концу этого периода была завершена повесть «Усомнившийся
Макар», подходила к финалу работа над романом «Чевенгур».
В нашем распоряжении имеются 24 книжки дневниковых записей, разрозненные
листы из «Записей разных лет», а также текстовые фрагменты, объединенные общим
заглавием «Из записной книжки»[1]. Общий обзор дневникового наследия Платонова в
содержательно-тематическом разрезе выглядит следующим образом. Философские
выводы, краткие сюжетные наброски, афористически отточенные мысли по разным
поводам социально-политической и культурной жизни современности, аллегористические
маленькие новеллы и сказки, зарисовки по следам посещений колхозов и промышленных
объектов, отмеченные активным внутренним соучастием в наблюденных сложных и
противоречивых социально-бытовых и политических конфликтах, сопровождавших
советское строительство в тридцатые годы. Значительный корпус дневниковых записей
посвящен впечатлениям писателя от поездок на фронт и прифронтовую полосу в годы
Великой Отечественной войны. Эта часть дневников насыщена размышлениями диариста
о природе героизма русского человека. Следует заметить, что в двух дневниковых
книжках 1928-1930 годов частично находит отражение творческая лаборатория повести
«Котлован», а в текстах 8 и 9 книжек 1931-1933 годов очевидны следы художественных
поисков, относящихся к роману 1936 года – «Счастливая Москва». Причем дневниковые
записи позволяют сделать определенный вывод о том, что Платонов первоначально
замыслил большой роман на тему противостояния старого и нового в сознании
современников, в котором стремился объединить вопросы советской идеологии, морали,
этики с онтологическими проблемами. В законченном романе «Счастливая Москва»
нашли свое развитие только некоторые сюжетно-тематические линии не воплощенного в
жизнь художественного полотна. В 10, 11 и 12 книжках (1934-1935 г.г.), в основном
посвященных впечатлениям от поездки в Туркмению в составе делегации Союза
писателей СССР, будут встречаться заметки, начиняющиеся со слов «для «Счастливой
Москвы», что служит несомненным доказательством кристаллизации замысла конкретно
романа «Счастливая Москва». В «Записях разных лет» и текстах под заглавием «Из
записной книжки» имеют место более развернутые тезисы устойчивых мыслей автора о
таких нравственно-этических категориях, как правда, истина, вера, правильная жизнь,
интеллигентность, любовь, память, служение родине, моральный долг писателя на войне и
вообще в периоды социальных катаклизмов. В материалах пронумерованных записных
книжек эти абстрактные темы чаще обозначены, чем развернуты, но тем не менее они и
здесь составляют стержень дискурса. Часть материалов раздела «Из записной книжки»
представляют собой сплав художественности с публицистикой и философией, те есть
бесспорно имеет самостоятельное эстетическое значение, может быть отнесено к разряду
полноценной эссеистики.
Платоновский эго-текст трудно отнести к разряду скрытых дневниковых записей,
предназначенных для будущего. Несмотря на частую обрывочность фраз, нередко
наблюдаемую незавершенность мысли, предельную схематичность изложения
удостоенных к письменному запечатлению оригинальных, порой парадоксальных,
мотивов, сюжетов и идей, в дневниковых материалах нет ничего такого, что проявляло бы
публично скрываемую авторскую позицию на текущие события литературной или
политической жизни или проясняло бы подтекст параллельно завершавшихся
художественных произведений автора. Платонов в записных книжках предельно
эксплицитен. К примеру, М.Михеев в своем научном исследовании: «В мир А.Платонова
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– через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки» отмечает в связи с
анализом содержания записных книжек к «Котловану»: «Весь под-текст как правило
концентрирован в самом тексте его художественного произведения, обращен к читателю
напрямую и нигде в ином месте не растолковывается» [2, с. 225].
Однозначно Платонов не допускал мысли о публикации записных книжек даже
самом отдаленном будущем, видя в них только подсобный материал для аутентичных
художественных текстов. В материалах «Из записной книжки» есть прямое указание
Платонова на его творческую позицию по отношению к эго-документам: «Если же
блокноты и записные книжки являются складочно-заготовительными пунктами
литературного сырья, то было бы странно опубликовать что-либо «из записной книжки»,
потому что питать читателя сырьем нельзя, это есть признак неуважения к читателю и
доказательство собственного высокомерия» [1, с. 238]. Однако, в записных книжках
Платонова наблюдается нечто, что позволяет интерпретировать их как текстовое
единство, проливающее свет на психологию его творчества и природу генезиса ведущих
идей его произведений. Действительно, его записные книжки отражают следы живого
процесса нового жанрообразования, которое многократно проявлено в небольших
притчеобразных повествованиях (притчи: о боге, сотворившем женщину из сучьего
хвостика; о мужике, обретшем дар понимания языка зверей; о дьяке, поплатившемся
жизнью за признание жене в грехе воровства церковных денег и некоторые другие).
Мотивы притч определенно связаны с повторяющимися во всем творческом наследии
Платонова темами жизни и смерти, Бога и свободы личности, соотношения мужского и
женского начал в жизнестроительстве всех времен. Вместе с тем каждая притча – это
самостоятельное поучение, пронизанное глубоким жизнеутверждающим смыслом, при
полном отсутствии литературных примет сентенций.
Красной нитью через все записные книжки проходят идеи, навеянные воздухом
эпохи революционных потрясений 1917-1920-х годов в России, возбужденные накалом
интеллектуальных страстей по поводу кризиса традиционного европейского гуманизма,
начиная со второй половины XIX и кончая периодом революционных потрясений первой
трети XX века. Следы активных и напряженных поисков диаристом путей духовнонравственного возрождения человечества в контексте его сознательных устремлений
лично способствовать утверждению коммунистических идеалов прослеживаются
особенно четко в первых дневниковых набросках, как впрочем, здесь обозначаются и
истоки его последующего скепсиса в отношении перспектив социальной революции в
России.
Первая книжка относится к 1921 году. Очевидно наблюдаются следы размышлений,
навеянных чтением Ф.Ницше (Так говорил Заратустра). Опыт революции наполняет
новым смыслом идею Ницше о полноценности только сверхчеловека, развенчанного в
объявленных неисчерпаемыми возможностями управлять своей судьбой. Смысл
провозглашенного Ф.Ницше феномена рождения сверхчеловека видится Платоновым в
том, что хаос жизни буржуазного периода развития европейской цивилизации должен был
быть упорядочен новой идеей, компенсирующей все возрастающее чувство
богооставленности бытия в обывателе. Эволюция живых форм материи, венцом которой
стал человек, была одновременно наращиванием смыслов его существования, и этот
процесс стал дорогой к Богу. Если Бог – это поиск истины, то этот путь в конце концов
зашел в тупик, так как тотальный кризис традиционного гуманизма на рубеже ХIХ-ХХ
веков привел к релятивизации мировидения, отбросил человеческое самосознание к
истокам эволюции, когда варвар, не отягощенный моралью, находил радость и усладу в
буйной игре неуправляемых сил его натуры. (Эволюция — всмотрись, не [реакция] велико
ли возвращение. Не значит ли то, что человек не знает правды; что правды нет и быть не
может и не нужна она: что стремление к правде великое заблуждение, что жизнь имеет
базисом не истину, а свободную игру и радость.) [1, с. 17]. По сути, для Платонова книга
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Ницше – спор с Богом, признание его существования в маленьком человеке, который
представляет собой подавляющее большинство человечества, и одновременно
утверждение права избранных пренебрегать мешающими свободному высвобождению
творческой энергии личности религиозными установлениями, устранение волевым
усилием «сверхчеловека» преград на пути достижения идеала совершенства, каковым
явлен Бог, в конечной инстанции – замена его собой. Вместе с тем в новой интерпретации
учения Ф.Ницше Платоновым, умудренным обескураживающими разрушительными
результатами разгула свободы личности в революции во имя идеала совершенного
человека, равного богу в демиургической деятельности, с непреложностью почти
научного факта выясняется генетическая связь революционных выводов немецкого
философа с догматами христианства (Бог, приблизься ко мне, стань мною, но самым
лучшим, самым высшим мною - сверхмною, сверхчеловеком. Это просто «реализация
Бога», как и все учение о сверхчеловеке) [1, с. 17]. Ущербность и неполнота учения
Ф.Ницше для Платонова теперь очевидна, хотя заочный спор писателя с философом будет
еще длиться долго и будет находить отражение во всех его наиболее значительных
произведениях.
Особый акцент в контексте размышлений Платонова о наследии Ф.Ницше падает на
концепт «свобода». В афористической форме, но в явной связи с дискурсом книги
Ф.Ницше, диарист излагает свою концепцию свободного человека, которая позже будет
воплощена в идейно-художественной структуре романа «Чевенгур». В целом, тема
свободы и необходимости, возникающая в первой записной книжке, в текстовом
воплощении может быть признана логически обоснованным камертоном развивающихся в
разных художественных контекстах Платонова мотивов поиска меры человечности как
критерия всех вещей в революции. (Свобода живет только там, где человек свободен и
перед самим собой, где нет стыда и жалости к самому себе. И потому всякий человек
может быть свободным, и никто не может лишить его свободы, если он сам того захочет.
Насилие, которое захочет человек применить как будто для удовлетворения собственной
свободы, [—] на самом деле уничтожает эту свободу, ибо где сила — там нет свободы,
свобода там — где совесть и отсутствие стыда перед собою за дела свои) [1, с. 19].
Платонов ориентируется на некие высшие ценности, которые должны всегда выступать
условием сохранения в человеке какого-то минимума этических принципов,
безотносительных к обстоятельствам его реального существования. Это представления о
смысле человеческого существования, близкие к христианскому учению о ценностях
жизни, но в его новейшей интерпретации Вл.Соловьевым [3, 4], творчеством и духовным
наследием которого Платонов живо интересовался еще до революции. В триаде
Вл.Соловьева «любовь, красота, свобода» акцент диаристом переносится на феномен
свободы, а понятие красоты снимается, уступив место другому концепту – единению.
Свобода упорядочивает социум, так как она в человеческой субстанции немыслима без
ответственности личности перед самим собой, без осознанного ограничения порывов
своей силы на пути к абсолютной свободе, в реальной действительности всегда
оборачивающихся ограничением или подавлением свободы другого. Трансцедентальная
ответственность человека за пределы своей свободы, аккумулированная Платоновым в
емком понятии «совесть», имеет своими онтологическими основаниями космические
законы (Закон мировой необходимости - закон мировой свободы) [1, с. 19]. Эта дихатомия
как нельзя лучше передает диалектику художественной мысли Платонова в романе
«Чевенгур» и повести «Котлован». Герои этих произведений действенно доказывают
идею абсолютной детерминированности результатов их социальной практики
универсальными законами мирового равновесия.
Примечательна авторская сказка, названная «Вера. Знанiе и Сомненiе». Период
ведения дневника совпадает с активной деятельностью А.Платонова по организации
пролеткультовского движения в Воронежкой губернии. Будущий писатель находится под
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сильным влиянием идей А.Богданова (Малиновского) – основателя культурнопросветительской организации пролетариата в России (Пролеткульта). Организационная
наука А.Богданова – тектология предусматривала систематизацию данных всех наук с
целью максимального их использования в практике преобразовательной деятельности.
Размышления
А.Богданова
о
наступлении
эры
машинной
цивилизации,
характеризующейся возникновением нового типа труда – коллективизма, стирающего
грань между умственным и физическим трудом, порождающего культ науки как
единственного ускорителя социального прогресса, вызывали сильный резонанс в душе
Платонова, жаждавшего немедленного приложения своих знаний электрика и
мелиоратора к практике немедленного переустройства мира. Это было еще продолжением
переживания революции как периода преображения мира, торжества творческих сил
человека. «Революция порождена знанием. Наука – голова революции, сердце же ее –
прирожденное человеку чувство истины», – публично заявляет Платонов в 1921 году.
Несколько позже, летом 1922 года, он напишет «Рассказ о многих интересных вещах», в
котором найдет в известной степени художественное завершение эта открыто
декларированная концепция революции Платонова. Главный герой рассказа Иван
Копчиков, не примирившись с мыслью о гибели родной деревни в страшную грозу и
ливень, решает бороться с помощью науки за вечное благоденствие людей на земле. Он
едет в Америку, оплот технической цивилизации, где овладевает секретом электричества.
По возвращении на родину Иван использует обретенные знания в области электричества
для добывания воды, строит на месте открытого им водного источника Новую Суржу.
Добытая в пустыне вода осмысливает жизнь «нищих странников», собранных отовсюду в
Новую Суржу. «Уморенные» люди оживают, почувствовав себя «новыми людьми».
Намного позже Платонов включит отрывок из этого рассказа в повесть «Эпифанские
шлюзы», и к слову антропотехника в отрывке он даст сноску: «Значит, искусство строить
человека: антропос – по-гречески – человек». В рассказе преобладает ощущение эйфории
относительно преобразующих возможностей науки, от него веет убежденностью в
структурирующей человеческую личность эффективности знаний. Но реальный вектор
идейных и духовных исканий Платонова-художника намного сложнее, и он, безусловно,
находит отражение в сказке-аллегории «Вера. Знанiе и Сомненiе»: Тысячу лет тому назад
жила на свете царица Вера, вечная невеста Бога. И пламенем любви и силы своей она
светила над людьми и давала им радость в жизни. Искры огня ее были душами [людей и]
всех живых тварей на земле и счастье никогда не [опустошалось] уходило со света,
никогда во все время, как жила [Be] Царица Вера — пламенная Невеста Небесного
Жениха [1, с. 21]. Она отдала всю себя миру и перестала жить. Жизнь насытилась ее
светом, преисполнилась Верою. «…Росла к небу Любовь, как свет из пламени» [1, с. 21].
Она рассеялась «как Бог рассеивается ночью [в небе / мало / в бесконечности] в звездах
небес». Везде была Вера — и нигде ее не было. Это оттого, что она променяла свой
могучий единый Свет на миллионы искр. Искр — душ в мире стало миллион, но это были
искры, а не Солнце, как [Вера] тысячи медных копеек хоть и стоят золота, но не золото.
Вера раньше знала только одна про самое себя, теперь ее узнало все живое, ибо она
разменялась ради этого Знания из-за любви своей, у великого хитреца менялы —
Сомнения. Сомнение променял все золото Веры на медяки и пустил их в оборот по миру.
[Так] Исчезла со Света [золото] Вера, ибо Она разменяла у [Менялы] Сомнения свое
золото уверенности и надежды на медяки Знания, а золото оставила у менялы Сомнения»
[1, с. 21-22]. Платонова не оставляет мысль, что машинная цивилизация, реальным
воплощением которой в России предстает социалистическое строительство, не
предотвращает отчуждения между людьми. Человеку, по убеждению Платонова, испокон
века ниспослана Вера, которая навечно угнездилась в его сердце. Каждый человек –
носитель искры божьей. Антропотехника, адептом которого был Иван Копчиков в
«Рассказе о многих интересных вещах», глубоко ошибочна, так как человек уже построен,
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и сам является источником всех знаний о себе и мире. Божественное сердце человека
является частью общего знания, предвечный свет в душе человека и является знаком
причастности к этому знанию, которое донесено Верой ценой распадения на миллионы
искр. Вестью о своем существовании в человеке допустив саму возможность полного
знания, Вера ограничила познавательные возможности отдельного человека. Раздельность
мира как следствие неполноты знания в каждом отдельно может быть преодолена, если
люди доверятся чувству родственности, гнездящемся в каждом сердце. Здесь прямо
выражена приверженность Платонова к «философии общего дела» Н.Федорова [5],
оригинального русского религиозного мыслителя второй половины ХIХ века, оказавшего
огромное влияние на становление мировоззрения писателя. Сомнение порождает
антогонизм, предолеть которое возможно только стремясь, согласно Н.Федорову,
остановить процесс распадения людей на «ученых и неученых». Особенная опасность
этого процесса мыслителем видится в том, что приводит «к двум невежествам, ибо
неученые и сами признают себя людьми темными, а ученые сами же не признают свое
знание объективным, т.е. имеющим действительную достоверность… Таким образом,
разница между учеными и неучеными заключается лишь в том, что неученые верят в
возможность для человека знания, хотя его и не имеют, а ученые пришли к полному
убеждению, что знание для человека невозможно» [5, с. 675].
В русской литературе ХХ века творчество Андрея Платонова занимает особое место,
предопределенное предельной обнаженностью процесса напряженного поиска автором
смысла существования человека в природе самого человека. Специфическая врожденная
потребность смысла в человеке, оказавшемся в ситуации, когда все прежние парадигмы
существования отметены напрочь революционными изменениями в жизни, обостряется до
состояния исступленной трансляции субъективно открываемых новых истин. Записные
книжки Платонова являются открытой репрезентацией процесса генерирования этих
новых истин.
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ТҮЙІН
Мақалада мазмұнды-тақырыптық тұрғыда А. Платоновтың күнделік жазба мұраларына шолу
беріледі. Топтамасы бойынша қойын дәптерлер ХХ ғасырдың 20-40 жж. әлеуметттік-саяси және
мәдени өмірдің әртүрлі себептерімен афористік ұшталған ойлардан, философиялық этюдтерден,
қысқа сюжеттік кескіндерден тұрады. Күнделіктің бірінші кітаптарында диарист ойларының
іздерінен Ф. Ницшені (Заратустра осылай айтқан) оқығандығы білінеді. Платоновтың Ф. Ницше
мұралары жайындағы ойларында «бостандық» тұжырымына ерекше назар аударылады. Платонов
адамның нақты өмір сүру жағдайына қатыссыз, оның бойындағы белгілі бір этикалық принциптер
минимумының сақталу шарты болып табылатын кейбір жоғары құндылықтарды бетке ұстайды.
Мақала авторы күнделіктің салмақты бөлігін құрайтын аңыздар мен ертегілер В. Соловьев пен Н.
Федоровтардың философиялық ойларынан туындайтынын атап өтеді. Платонов күнделігінің өзегі
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нағыз адам социалистік көтерілісте туылған «жаңа адам» пікіріне қарамастан, баяғыда
қалыптасқан және өзі және әлем туралы білімдердің қайнар көзі болып табылады деген ойға
түйіседі.
RESUME
The article provides an overview of A.Platonov’s diary heritage in terms of its contents and themes.
The notebooks consist of philosophical studies, plot outlines, sketches and aphoristically shaped thoughts
on various occasions of the contemporary socio-political and cultural life in the 40-ies of the 20th century.
Traces are detected of the diarist’s contemplations inspired by the reading of Friedrich Nietzsche (Thus
Spake Zarathustra). Particular emphasis in Platonov's thoughts on Friedrich Nietzsche ‘s legacy falls on
the concept of “freedom”. A.Platonov looks into higher values that should always act as a condition of
preservation in the man of a minimum of ethical principles, regardless of the circumstances of their actual
existence. It’s also pointed out that parables and tales making up a considerable portion of the diaries bare
the traces of V.Solovyov and N.Fyodorov’s philosophy. The diaries’ keynote can be reduced to the idea
that the real man, contrary to the idea of “a new man” born in a socialist revolution, has long been built
and is the source of all knowledge about themselves and the world. It is inferred that A.Platonov’s
notebooks are an open representation of the process of generating new truths.

225
УДК 82.0

А.К. Ишанова
Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева,
д.филол.н.

Основные
тенденции
развития
современной
казахской прозы
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в
Казахстане - неоднородное и неоднозначное явление, оценивать которое непросто. Говорить о бурном
развитии, всплеске появления новых имен и
произведений не приходится. Однако время от
времени публикуются достаточно яркие и во многом
определяющие реальность, эпоху, произведения, к
которым следует отнести романы и повести
Т.Абдикова, А. Кемельбаевой, Т. Асемкулова,
Е.Турсунова, Д. Накипова, Н. Веревочкина,
Ш.Кусаинова, Е. Жумагулова, Д. Сатпаева и других
авторов.
Можно выделить несколько доминирующих
направлений
развития
современной
прозы
Казахстана с точки зрения проблематики: историческая, сатирико-социальная, экзистенциальная.
Закономерно встает вопрос о соотношении
традиций и новаторства в современной прозе
Казахстана. Однако в казахском литературоведении
недостаточно прояснены контуры традиций,
поэтому легче
говорить
о
наборе
черт,
характеризующих разрыв с традициями: отказ от
повествовательности,
событийно развертывающегося сюжета, наличие необычных, неявно
выраженных форм психологизма, ослабление
характеристики персонажа, растворение характера,
размывание примет времени и пространства, новое
соотношение выразительности и изобразительности,
когда суть, идея намного важнее живописания,
движение от анализа к синтезу, особые приемы и
функции мифологизации, приобретающей все более
опосредованные формы.
Несложно предположить большую приверженность традициям реализма прозы исторической, так
как событийность, документальность, фактография,
изображение характера в движении – основа
исторического жанра. Однако немалую роль здесь
играет и мировоззренческие предпочтения автора.
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К примеру, Таласбек Асемкулов постоянно подчеркивает свою симпатию принципам
реализма - событийность, реалистический характер и сюжет еще никто не отменял,- эта
мысль присутствует во многих его публикациях. Однако при этом историческая проза
Казахстана сегодня во многом отлична от предшествующих исторических романов и
повестей. Шахимарден Кусаинов («Скрытый хан»), Таласбек Асемкулов («Томирис»),
Ермек Турсунов (Мамлюк») не боятся эксперементировать, выдвигают новые трактовки
исторических событий и личностей.
Исторический роман в Казахстане имеет свои давние и вполне сформировавшиеся
традиции. Еще в советское время казахский исторический роман развивался успешно,
немало открытий было сделано И. Есенберлиным, А. Кекильбаевым, А. Нурпеисовым и
другими авторами. Считалось, что казахские писатели взвалили на себя сложную миссию
историков – исследование белых пятен уходящих эпох и успешно с ней справились.
Исторический роман – сложный жанр, за освоение его берется не всякий автор. К
примеру, в мировой литературе сегодня наблюдается явный упадок исторического
повествования. По всей видимости, это обусловлено значительной разработанностью
исторической проблематики в мировой литературе, утратой явно выраженного интереса
авторов и читателей к истории как объекту повествования.
В Казахстане вырисовывается несколько иная ситуация. Далекая и близкая история
номадов по-прежнему мало изучена, многие факты сегодня пересматриваются,
выдвигаются новые теории и гипотезы, мы становимся свидетелями сенсационных
историко-археологических открытий. Все это на одном из этапов своего осмысления
подвергается еще и художественной рефлексии. В казахской литературе исторический
жанр будет долгое время популярен еще и по причине актуальности более глубокого
исследования национальной ментальности, корней номадического сознания, наблюдается
всплеск интереса к казахскому мифо-поэтизму, подлинное изучение специфики казахской
мифологии только начинается.
Одним из исторических произведений новой волны стал роман Е. Турсунова
«Мамлюк», вышедший в Алматы в конце 2009 года.Е. Турсунов – известный сценарист
фильмов «Мустафа Шокай», «Пестрое одеяло» и других, а также сценарист и режиссер
культового фильма «Келин», вошедшего в 2010 году в пятерку фильмов-претендентов,
номинированных на «Оскар».
Не просто современному прозаику в условиях постоянного интереса в казахской
культуре к истории, взяться за освоение исторической тематики, причем за воссоздание
столь почитаемого в народе образа султана Бейбарса.
Эпиграфом ко всему роману взят хадис: «Когда вас приводят в отчаяние
современники, ищите спасения у тех, кто в могилах», приобретающий многозначный
смысл характеристики современности и объяснения авторского интереса к истории.
Эпиграф не может не впечатлять читателя, ищущего и не находящего серьезной, глубокой
книги современного автора, подуставшего от чрезмерной развлекательности современной
культуры, от эпохи, где войны, кризисы соседствуют с коррупцией и всеобщей
продажностью богатых.
Тем самым уже в самом начале выявляется новаторская основа исторического
повествования. Это не просто исторический роман о знаменитой личности, но
философско-онтологическое размышление о смысле бытия, о превратностях судьбы, о
жизни-смерти, о времени и человеке. Композиционно «Мамлюк» своего рода «роман в
романе», где основное, насыщенное событийностью повествование, углубляется и
расширяется второй сюжетной линией, относительно самостоятельной. Эта
интертекстуальная связь с кораническими, библейскими текстами углубляет не только
содержательную концепцию, но и обогащает словесно-стилевую палитру романа:
«Пустое, брат мой, пустое..
….Нет пределов речам человеческим.
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Слова, что песок в пустыне
Сыплются ниоткуда и исчезают в никуда» [1, с. 34]
Вставной миф о Юсуфе Прекрасном, проданном братьями измаильтянам,
осмысляется автором как мотив извечной войны брата с братом, когда последующие
откровение, строительство храма, покаяние, раскаяние уже ничего не могут изменить.
Этот лейтмотив романа имеет вполне современное и общечеловеческое звучание, в ХХI
веке не иссякли кровопролитие и предательство.
В романе сложно переплетаются различные лейтмотивы - преодоления судьбы,
рабства и свободы, заблуждений и прозрений, преданности и предательства, постижения
человеком Божественного.
Особенность таланта Е. Турсунова в том, что ему удалось воссоздать яркие,
визуально-зримые образы различных персонажей, где запоминаются даже герои второго
плана, такие, к примеру, как Сяо Вэй, друг-предатель Калан, Баир, Моншак и другие.
Сяо Вэй воплощает в романе архетип мудреца, старый китаец – духовный учитель
мальчика-сироты, его спаситель как в прямом смысле слова, так и в символическом.
Между Сяо Вэо и Махутбеком установилась важная во все времена духовная связь
Учителя и Ученика, позволившая мальчику стать воином-батыром, султаном Бейбарсом.
Е. Турсунова интересует тема преодоления судьбы, обстоятельств, поэтому большая
часть повествования о том, как сирота и пленник Махутбек, благодаря силе характера и
уму, стал султаном Бейбарсом.
Основная часть романа событийно насыщена, читатель с первых страниц
вовлекается в водоворот увлекательного сюжетного действа, в определенной степени
этому способствует и особая «сценарная, кинематографичная» лаконичность слога и
выразительность сцен основного плана повествования. В библейско-коранической части
романа, напротив, слог приобретает напевность, ритмизированность, символическиокрашенную медитативность.
Е. Турсунов создал по-настоящему новаторское, талантливое и яркое произведение,
которое еще ждет своих читателей и исследователей.
Особого внимания заслуживает творчество прозаиков, которые одними из первых
стали смело осваивать сложную современную проблематику. Дидар Амантай, Айгуль
Кемельбаева, Дуйсенбек Накипов, каждый, обладая своим ярко-индивидуальным стилем,
предпочитают художественное осмысление современной реальности.
В одном из самых значительных произведений Дидара Амантая – романе «Цветы и
книги» проявились наиболее яркие стилевые особенности его прозы – эссеистичность,
медитативность, стремление очерчивать, а не описывать или изображать
действительность.
Главный персонаж романа – писатель Алишер, не желающий идти на какой-либо
компромисс с действительностью, где уже не в цене ни тюркская история, книги, цветы все из чего невозможно извлечь прибыль.
Сюжетно-композиционная особенность в том, что это «роман в романе». Алишер
пишет книгу, восхваляющую имя Создателя, воссоздающую историю древних тюрков. Без
труда угадывается современная реальность, где «умер автор», где нет места книге, где все
продается и покупается.
Основные персонажи романа представляют почти все слои современного общества –
проститутки, журналистка Жамиля, поэты Жаркын, Тохтар, Магжан, цыганки, партийные
функционеры, политики, базарные торговцы.
В романе есть и небольшие просчеты, к примеру, сложно поверить в перерождение
одного из партийных функционеров, который после краткой беседы-спора в доме
Алишера о Боге, партиях, движимых лживыми обещаниями, поспешно заявляет: «Я
выхожу из партии, буду книги писать, я и не предполагал, насколько это интересно».
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Также текст несколько мозаичен, принцип монтажа становится ведущим, придавая
повествованию кинематографичную лаконичность с опорой на диалоги.
Композиционный принцип деления на подглавы-фрагменты связан с
кинематографической монтажностью, способствуя широкому охвату лиц, сфер
современной реальности.
Значительной удачей является следующее действо-картинка под названием
«Политика», где диалог Алишера с политиком Орынбаем отражает реальную критику
социальной политики с ее подтасовками, коррупцией и обманом.
В целом произведение Дидара Амантая являет собой разновидность романа-реквима,
фиксирующего свершившийся апокалипсис духовного и национального номадического
сознания.
Совершенно новаторским в жанрово-тематическом плане предстает роман Досыма
Сатпаева и Ербола Жумагулова «Легенда о «Nomenklatura», вышедший в Алматы в 2009
году. В оглавлении романа есть двойное обозначение жанра произведения – «авантюрноприключенческий роман, бюрократическая сага». Однако авантюрно-приключенческая
основа составляет лишь одну из линий произведения и далеко не главную. Более того,
подобное обозначение жанра представляется некой игрой авторов. Непосредственно
авантюрное связано с внешней сюжетной линией, повествующей о приключениях
английских подданных мистеров Уайта и Ричарда в Казахстане, что позволяет давать
изображаемым событиям отстраненную, лишенную привычной трафаретности
характеристику, как бы «третьим глазом» человека, наблюдающего действительность «из
вне». Безусловным достоинством произведения является нацеленность на современную
реальность и критику чиновного бюрократизма. Более того, в этом произведении впервые
столь сатирически заостренно, гротеско-укрупненно изображается новый тип
современного человека, для которого деньги и власть становятся синонимами при
максимальной сниженности этико-нравственных и интеллектуальных ориентиров.
Оригинален и даже виртуозен язык романа. Слово в романе становится главным
оружием разоблачения и критики. Один из основных приемов сатирического изображения
современного чиновничества – принцип говорящих фамилий и имен. Чего стоит
начальная сцена наречения именем главного персонажа. Следуя традициям
подслеповатый столетний прадед семейства раскрыл вместо головы попку младенца: «Бас
кайда?» (Где голова?) –громко воскликнул удивленный аксакал....Все попытки повторить
церемонию не увенчались успехом... Поэтому всем пришлось смириться с этим
необычным именем, которое, как показало будущее, не помешало нашему герою достичь
высот там, где присутствие задницы вместо головы – скорее правило, чем исключение» [2,
с.12]. Так появляется главный персонаж - Сумелеков Баскайда Мыркымбаевич, вкупе с
говорящими фамилиями многочисленных Казы Каратевичей, Сумыраевых, Оргазымовых,
красноречиво характеризующий современное чиновничество.
В «Легенде о «Nomenklatura» два основных сюжетных плана повествования. Один
связан с сатирическим изображением типичного представителя казахстанского
чиновничества, другой – с повествованием о приключениях двух англичан в Казахстане.
Роман пародирует каноны биографических семейных саг, и читатель узнает все
подробности воспитания будущего «слуги народа», особенности его вхождения в
чиновничью правящую элиту.
Если сравнивать произведения современных авторов в самом общем тематическом
направлении, то можно обнаружить интересную особенность – часть прозаиков
изображают думающих,чувствующих, страдающих людей, но изгоев (А. Кемельбаева,
Д.Амантай, Т. Абдиков, Д. Накипов), и это уже закрепившаяся в мировой литературной
практике традиция. А вот в романах Кумано Аджиджиро («Город летающих пакетов»),
Досыма Сатпаева, Ербола Жумагулова «Легенда о «Nomenklatura» изображен тот тип
персонажей, которых можно назвать «антигероями». Современный прагматик,
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приспособленец, карьерист, полностью погруженный в заботы о материальном
обогащении, представлен в романах Д. Сатпаева и Е.Жумагулова, Кумано Аджиджиро.
«Город летающих пакетов» Кумано Аджиджиро отличается большой
реалистичностью в плане критики современного прагматизма и бездуховности нового
поколения урбанизированных жителей мегаполисов. Роман же Д. Сатпаева и
Е.Жумагулова явно гротесково заострен и ярко сатиричен. То, что лишь впервые было
пунктирно намечено в «Городе летающих пакетов» как новая тенденция обозначения
жизненных ценностей поколения «новых астанинцев», здесь становится основным
объектом изображения.
Особенно ценным представляется автокритицизм, ориентация на исследование
социальных проблем, реалистический анализ весьма распространенных жизненных
ориентаций современного человека, представленных в городской саге Кумано
Аджиджиро.
Существенной
объединяющей
особенностью
этих
двух
направлений
(экзистенциальной и сатирической) современной казахской прозы является отход от
традиционных форм психологизма, от детализации реалистических характеристик. Во
всех этих произведениях почти отсутствует пейзаж, пространство, детализация потретов
персанажей.
Исключением может быть лишь проза Дуйсенбека Накипова, в которой пейзаж и
пространство играют существенную роль, однако способы их подачи и воплощения
позволяют выделить яркую стилистическую неоднозначность авторского почерка:
«...уловить ветер подлинного странствия, ...маленькая поляна... пестроцветный щедевр в
роще...лютики, васильки-ромашки-одуванчики-клевер...бриллиантовая зелень травы...это
лечит» [3, с. 39].
Почти всем названным произведениям свойственна многоплановость сюжетнокомпозиционной структуры, даже исторический роман Е. Турсунова содержит
сопровождающий основную повествовательную линию мифо-символический план
нарратива, значительно укрупняющий и углубляющий основной план повествования.
Библейские мотивы и образы усиливают философскую многозначность лейтмотивов
исторической основы сюжета.
Героизация личности в сочетании с реалистическим исследованием противоречий
сильной натуры свойственна произведениям исторического жанра (Томирис, султан
Бейбарыс). В прозе на тему современности перед нами абстрагированные собирательные
персонажи, представляющие тип изгоя (писатель Алишер), одинокого человека-песчинки
(Балерина, Гевра). Достаточно сложная вязь психологического исследования
сопровождает образ человека людоеда – Бастарда в романе «Тень ветра» Д. Накипова.
В отличие от реалистического, сильного героя исторического жанра в
экзистенциальной прозе А. Кемельбаевой, Д. Амантая, Н. Веревочкина, Т. Абдикова,
А.Жаксылыкова, Д. Накипова появляется «странный» персонаж, которому не было места
в казахской литературе советского времени. Отстранены от реальной действительности
невольно или по собственному желанию бомж («Человек без имени» Н. Веревочкина),
писатель Алишер («Цветы и книги» Д. Амантая), беспамятный Гевра, людоед Бастард
(«Круг пепла», «Тень ветра» Д. Накипова, не вписывающая в социум Конырказ
(«Конырказ» А. Кемельбаевой), пациенты психиатрических клиник в прозе Т. Абдикова,
отверженные дети в романной трилогии А. Жаксылыкова.
Лабиринтно-агональная игра телесности и сознания становится сюжетообразующей
основой рассказа Т. Абдикова «Правая рука».
Нарратив организован по принципу метарассказа: врач поведал эту историю после
случившейся все-таки трагедии собеседнику в кафе. Принцип «рассказ в рассказе»
позволяет усилить экзистенциально-онтологический смысл, придает повествованию
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завершенность, пронизывая весь нарратив аурой неизбывной тоски по несбывшейся мечте
и счастью.
В нарративе есть кодовые ключи, позволяющие притронуться к тайне судьбы Алмы.
Предложено несколько вариантов разгадки, Алма считает, что рука не принадлежит ей:
«…бұл менікі емес, мүлде бөтен қол» [4, с. 316]. Первоначальная точка зрения врача раздвоение внутренней сути человека «…ішкі тұлғаның екіге жарылуы деп атайды. ... Бір
дененің ішінде екі түрлі «жан иесінің» кезектесіп, не қатар өмір сүруі» [4, с. 316].
Врач ведет дневник, позволяющий углубленно исследовать необычный феномен.
Непонятное для Алмы стремление убить себя заложено в мозг девушки – к такому выводу
приходит врач-рассказчик. Проанализировав всю прошлую жизнь, характер,
взаимоотношения с людьми Алмы, рассказчик не нашел причины, позволяющей говорить
о том, что тяга к самоубийству проистекает из собственного сознания девушки. «Бұл
қалайда қанмен, тұқым қуалап келген ниет» [4, с. 317]. Это зов крови, генетический код
человека. Предки пациентки когда-то покушались на собственную жизнь. Теперь они по
какой-то загадочной закономерности, сохраняясь в теле Алме, пытаются убить себя.
«Санасының иесі - қыз өлуге тиісті» [4, с. 317]. Обладательница тела–девушка - должна
умереть. Это побуждение-позыв просыпается в девушке как ошибочный рефлекс в час,
когда организм прогружается в глубокий сон. Приступ бывает один раз в три-четыре дня
или ежедневно. Чтобы девушка могла хоть немного спать, руку привязывали к кровати.
Однако рука ведет себя как отдельный организм, способный хитрить: «қол баска бір
қулық ойлап тапты» [4, с.318]. Едва Алма смежит веки, связанная рука без устали
дергается и будит девушку: «Ол Алманың көзі ілінісімен байлаудан жұлқынып, дамылсыз
ырғап, оята бастайды» [4, с.318]. В рассказе возникает образ руки-змеи: «…жылан секілді
ақырын жылжып бара жатқанын көрдім» [4, с.319].
Особую значимость приобретают размышления нарратора о смерти и одиночестве:
«Өлім қашан да қорқынышты. Бірақ сенің өлімнен қашып тіршілікке ынтығуыңның өзі
сол тіршіліктің мағынасы барын дәлелдейді» [4, с.319]. «Смерть всегда страшна. Попытка
избежать смерть и есть проявление жизни. Если же жизнь исчезнет, тогда не смерть
страшна, а существование» ( перевод - А.И.).
В ту ночь, когда рассказчик спас девушку от нападения руки, ей приснился кошмар,
в котором рука все-таки задушила ее. Для повествователя это знак того, что рука способна
задушить во сне, значит, все его ночные бдения близ постели девушки напрасны. «Мен
тіксініп қалдым. Егер оң қол түсінде қылғындыра бастаса, оған менің еш қайраным жоқ
еді» [4, с. 320]. Рассказчика охватывает тяжкое предчувствие. Здесь мы выделим
переплетение нескольких типов литературной игры: сновидения, предсказания,
предчувствия. Предсказание из уст рассказчика звучит в еще более явной форме в
решающем разговоре с главным врачом, который предлагает отрезать пальцы или всю
руку девушки. «Егер олай жасамасақ, осы екі-үш күннің ішінде қыздың өзін-өзі өлтіріп
тынатынына кепіл боламын...» [3, с.329]. Cлучайно произнесенные слова становятся
пророчески-роковыми.
Не случайно именно правая рука становится убийцей, превращая девушку в
самоубийцу. Причем она лишь телесно самоубийца, подсознание, кровь, мозг, гены
девушки стремятся к смерти, но не она сама. Такое противоречивое несогласие с самой
собой на грани предельного – жизни и смерти, тела и души - тревожный знак
доминирования тела над разумом. Обозначается очень важная доминанта национального
сознания – связь с предками, которую казахи сохранили по сей день. Но если раньше
казахи с кличем «аруах» бросались на врага, уверенные в том, что дух предков поможет
им, спасет, убережет, придаст внутреннюю силу, то сегодня знаком кризиса сознания
становится образ хрупкой семнадцатилетней девушки, правая рука которой покушается на
собственную жизнь. Свершившаяся трагедия - обозначение сложных и грозных перемен в
современном мире. Собственная рука, причем правая, которая человеку была
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помощником во все времена, стала коварным, неусыпным и вероломным врагом, несущим
смерть.
Итак, казахстанская современная проза – тема малоисследованная. Не изучены
тематика, проблематика, национальная сюжетика, специфика персонажа, героя, стиль,
особенности психологизма, формы повествования, композиция и многие другие аспекты.
Одной из главных причин было то, что, по сути, казахский роман последних десятилетий
находился в стагнации. Если в традиционном, классическом романе на первом плане –
конфликт личности и среды, то современный роман с этой позиции очень сложно
рассматривать. Подтверждением тому являются романы названных прозаиков, достаточно
сложно структурированные в плане композиции, сюжетики, способов повествования,
эстетически выразительные, а главное, насыщенные содержательно-концептуально.
Многие современные произведения казахстанских авторов критики поспешно
объединяют, называя постмодернистскими. Однако несложно заметить, что каждый из
этих романов ярко-индивидуален, в них своя, художественная картина мира. Общим
является то, что современные прозаики пишут в гораздо более свободном стиле, если
сравнивать с авторами 1970-80-х годов, не боясь экспериментаторства, эссеистичности,
более свободной ассоциативности. Все это начинает работать на проявление
содержательной глубины текста. В то же время заметно нежелание современных
романистов выдвигать в качестве доминирующих темы социальные. Тем самым,
экзистенциальная проблематика преобладает в прозе современных авторов.
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ТҮЙІН

Мақалада қазіргі қазақ прозасы дамуының негізгі бағыттары қаралады, дәстүр мен
жаңашылдық арақатынасы, кейіпкер түрі, проблематика мен поэтиканың жаңа аспектілері
айқындалады, қазақ авторларының ең маңызды шығармаларының мәтіндері түсіндіріледі.
RESUME
This article examines the main trends in the development of modern Kazakh prose, reveals the
relationship of tradition and innovation, the type of character, new aspects of the problem range and
poetics, interprets texts of the most important works of Kazakhstani authors.
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Аннотация
В статье обсуждаются актуальные проблемы
межкультурной коммуникации, связанные с ее
реализацией в многонациональном обществе с
поликультурными традициями в ракурсе лингвокультурологии и теории дискурса. Автор отстаивает
идею, что для глубокого овладения языком и
культурой необходимо усвоение специфических
условий
жизни,
социальной
структуры,
национального характера носителей языка, т.е. тех
социокультурных факторов, которые определяют
культуру как сложившуюся общность. Доказывается
перспективность уровневого подхода к понятию
«межкультурная коммуникация», предлагаются
новые направления изучения названной проблемы.
Ключевые слова: идентичность, глобализация,
межкультурная коммуникация, поликультурные
традиции, уровневый подход, диалог культур.
Императивом современной мировой политики
становится взаимодействие цивилизаций. В этом
взаимодействии проявляются противоречия, которые, не будучи новыми, могут стать центральными в
XXI веке. С одной стороны, в период глобализации
мир все более становится единым на основе
экономической, технологической, информационной
интеграции. С другой стороны, усиление интеграции ведет к росту культурного самосознания. В этом
процессе складывается конгломерат различных по
своей истории, традициям, языку, религии
культурных социумов, которые развиваются,
взаимодействуют и влияют друг на друга на основе
межкультурной коммуникации по внутренне присущим им законам. Они относительно самостоятельны
и, оставаясь разными, сталкиваются в едином
информационном пространстве. Эти различия
сказываются на отношении к множеству проблем –
прав человека, торговли, охраны окружающей среды
и т.п., составляющих суть современной политики.
Учитывая
сегодняшнее
единство
мира,
культурные различия обязательно предполагают
столкновения, если принять во внимание тот факт,
что культурные особенности меньше подвержены
изменениям, чем экономические и политические.
Становится все более очевидным, что наряду с
экономикой и политикой межкультурная коммуникация является важным фактором регуляции как
внутренней жизни, так и взаимоотношений между
странами. В условиях трансформации современного
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казахстанского общества, мучительно ищущего свою социокультурную идентичность,
стремящегося создать эффективную систему социальной организации, потребность в
исследовании проблем межкультурной коммуникации особенно возрастает.
В Республике Казахстан проживают более ста этносов и множество иных
культурных групп, придерживающихся различных вероисповеданий, культурных
традиций и обычаев. Как показал опыт последних лет, проблемы межкультурного
общения оказываются не менее важными, а подчас и более напряженными, чем
политические и экономические. Они проявляются во взаимодействии со странами
ближнего зарубежья, утверждающими свою самобытность, культурную специфичность,
собственный государственный язык, формирующими национальную интеллигенцию. Это
требует осмысления сложившейся межкультурной коммуникации [1, с.12-15].
Практика показывает, что многие наши соотечественники оказались не готовы к
межкультурным контактам, они слабо осознают свои и чужие национально-культурные
особенности. В обращении к народу Казахстана Глава государства Н. Назарбаев обращает
внимание на необходимость развития взаимодействия через диалог культур,
способствующего установлению контактов, осознанию общечеловеческого «мы» и
стремлению понять друг друга [2, с.12]. Развитие этих способностей неотделимо от
освоения «чужой» культуры, ибо «способность одного народа осваивать достижения
другого – один из главных показателей жизнеспособности его культуры, очевиднейший
индикатор прогресса культуры» [2, с.13].
Между тем, в условиях усиления глобализационных процессов в мире, результатом
чего становится формирование открытых, тесно взаимодействующих и взаимосвязанных
культур, очевиден тот факт, что по своей природе любая культура не может и не должна
существовать в замкнутом пространстве, «ибо даже отрицание «чужого» предполагает его
сравнение со «своим», становясь фактом духовной жизни, не проходящим бесследно» [3,
с. 111]. Как отмечает М.М. Бахтин, «чужая культура только в глазах другой культуры
раскрывает (и - развивает, формирует) себя полнее и глубже» [3, с. 391], выявляя тем
самым свои глубины посредством чужих смыслов. Здесь и начинается диалог,
призванный преодолеть замкнутость и односторонность этих смыслов и культур. Поэтому
сегодня неудивителен всеобщий интерес к вопросам повышения эффективности
межкультурной коммуникации, вызывающим множество споров и дискуссий в научной
литературе и среди специалистов-практиков.
Осуществление межкультурной коммуникации несет надежду на обогащение
национальных культур. В то же время этот процесс может представлять опасность
забвения и вытеснения собственных культурных истоков. «Межкультурная
коммуникация способна приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям.
Этот обмен может происходить как в политике, так и в межличностном общении людей, в
быту, семье, неформальных контактах» [3, с. 25]. Новый взгляд на сложившийся
миропорядок и культурное взаимодействие между народами выразился в признании
необходимости учета национальных традиций и менталитета народов. Межкультурное
взаимодействие может осложняться культурной разницей народов. В этом ракурсе
следует отметить заложенные немецким ученым В. Гумбольдтом традиции – интерес к
семантической стороне языка, изучение языка в неразрывной связи с культурой
конкретного народа, подчеркивание активной роли языка в мышлении и познании [5,
с.114-115]. Обозначенный вывод свидетельствует о том, что межкультурная
коммуникация характеризуется многоаспектностью, которая охватывает разные стороны
данного процесса, не только лингвистические, но и социокультурные основы
межкультурного общения.
Таким образом, практические потребности межкультурной коммуникации задают
направление новых теоретических поисков, приводят к переосмыслению традиционных
идей и выявляют острую необходимость в соответствующей научной парадигме,
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базирующейся на эвристических возможностях коммуникации и культуры. Культура как
интегративный образ человеческой жизнедеятельности неразрывно связана с языком, так
как в нем выражаются те черты действительности, которые важны для носителей
культуры. Несмотря на то, что культурная картина мира богаче, чем языковая, именно в
языке реализуется культурная картина мира, хранится и передается из поколения в
поколение. «Язык подчиняет себе, организует восприятие и осознание мира его
носителями» [5, с. 123], которые понимают и воспринимают мир таким, каким он
спроецирован на экран культуры и выражен в языке.
С вопросом взаимодействия культур связаны и современные проявления
фундаментальных проблем, особенность решения которых состоит в рамках
систематического диалога культур. Главная цель межкультурного общения заключается в
достижении по возможности полного взаимопонимания между участниками
коммуникации, необходимого для преодоления межкультурных конфликтов. Для того,
чтобы найти ключ к эффективной межкультурной коммуникации, требуется изучение
специфических особенностей взаимодействующих культур, а также характеристик
носителей языка и культуры – языковых личностей, вступающих в межкультурный
диалог посредством текстовой деятельности. Многосторонний характер межкультурной
коммуникации определяет комплексность проблем изучения межкультурного общения с
точки зрения культурологии, лингвистики, социологии, теории речевой коммуникации. В
условиях глобализации и тенденций к интеграции культур изучение прагматического
аспекта межкультурной коммуникации способствует расширению поля межкультурного
взаимодействия.
В современном мире необходимость постоянного взаимодействия представителей
разных этносов и культур делает особо актуальным исследование проблемы
межкультурной коммуникации. Для успешной коммуникации недостаточно ограничиться
лишь знанием языка того или иного народа: необходимо также понимание мировоззрения,
национального характера и менталитета представителей иной культуры. Поэтому в
настоящее время увеличилось количество работ по изучению языковой картины мира [4,
с.8; 7, с.28-29; 8, с.34; 9, с.12]. Это продиктовано изменениями, происходящими в мире,
которые, с одной стороны, вызваны интенсификацией межкультурной и межъязыковой
коммуникации, а с другой – возникновением в этом процессе очагов напряжения,
взаимонепонимания, взаимоагрессии и противостояния одних сообществ людей другим.
Важной составляющей современного образования является его нацеленность на
обучение и воспитание разносторонне развитой личности, способной к «сохранению,
распространению и развитию национальной культуры», для которой характерно
«уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов», «целостное
миропонимание» и «культура межэтнических отношений» [2, с. 14]. Достижение
подобных результатов возможно в том случае, когда образовательные задачи включают в
себя подготовку подрастающего поколения к условиям реальной действительности, то
есть к жизни в многонациональном обществе с поликультурными традициями. Поэтому
важно, чтобы дети и молодежь умели понимать, принимать и уважать достижения своей и
другой (не родной) культуры, обладали терпимостью к этническим, расовым и прочим
различиям. Одним из эффективных путей решения этой проблемы может стать
знакомство с языковой картиной мира, с базовыми концептами, являющимися
своеобразными звеньями культуры, отражающими самобытные черты и менталитет
народа. Современная наука признает, что картины мира в разных языках имеют свои
характерные особенности, так как существуют различия в восприятии, концептуализации
и репрезентации мира языковыми средствами, которые могут быть достаточно
существенными. Именно изучение концептов может послужить выявлению общих и
специфических особенностей картин мира в разных языках [4, с.15; 8, с.43].

235
В менталитете разных народов можно выделить ряд «врожденных» концептов,
базовых понятий, которые развиваются независимо от языка. Мировоззрение, культура,
образ жизни, традиции и обычаи этносов обладают отличительными особенностями, в
результате чего возникают различия в содержательном наполнении концептов. Но
существуют универсалии, концепты, которые встречаются почти во всех культурах
(например: мир, время, свобода, правда, долг, ум, судьба, совесть, любовь, душа) [6, с.19].
Все дело в том, что, вступая в общение с представителями других культур, люди, как
правило, используют модели и тактику поведения, принятые и закрепленные в их родной
социокультурной среде. Но при столкновении с иной культурой собственный набор
стереотипов и стандартных правил общения у коммуникантов зачастую не срабатывает,
что оборачивается увеличением коммуникативных неудач и становится причиной
возникновения социокультурных и межкультурных конфликтов.
Средством межкультурной коммуникации является язык. Как отмечает Э. Сепир,
языки, подобно культурам, редко бывают «самодостаточными»: «потребности общения
заставляют говорящих на одном языке вступать в непосредственный или опосредованный
контакт с говорящими на соседних и культурно доминирующих языках» [6, с. 173; 8,
с.48], что предполагает необходимость глубокого овладения иностранным языком,
посредством которого можно узнать и иную культуру. Однако, одного лишь адекватного
лингвистического владения языковой системой иностранного языка здесь явно
недостаточно. Необходимо также усвоение специфических условий жизни, социальной
структуры, национального характера носителей языка, то есть тех социокультурных
факторов, которые определяют культуру как исторически сложившуюся общность. Это
требует пристального внимания к языковой личности – носителю, личности, способной
вступить с представителем той «другой» культуры в диалог, который составляет
неотъемлемую часть бытия личности. Компетентностный подход характеризуется
рассмотрением языковой личности с точки зрения ее коммуникативных и межкультурной
компетенций – необходимых условий участия языковой личности в межкультурной
коммуникации и предполагает уровневый подход к понятию «межкультурная
коммуникация» [4, с.56].
Изучение межкультурного взаимодействия возможно только в единой системе
координат, т.е. при наличии поля сопоставлений, поиск которого может вестись или в
единой системе категорий (обычаи, нравы, образ жизни, этикет), или в единстве /
кардинальном несходстве систем культурных ценностей. Достаточно перспективным
представляется уровневый подход к понятию «межкультурная коммуникация» на
примере казахско-русско-английского межкультурного взаимодействия, когда в
прикладных целях целесообразно выделять несколько уровней: 1) языковой уровень; 2)
коммуникативный уровень; 3) этнопсихологический уровень; 4) этнографический
уровень; 5) страноведческий уровень; 6) искусствоведческий уровень; 7) дидактический
уровень.
Язык служит основным инструментом в познании окружающего мира и определяет
тип мировосприятия. Наличие общей картины мира обеспечивает взаимопонимание
участников коммуникации, поскольку именно она составляет смысловой каркас
высказывания. На коммуникативном уровне возможен анализ особенностей
национального коммуникативного поведения, например, казахов, русских и других, как
вербального, так и невербального. Этнопсихологический уровень предполагает
следующие основополагающие моменты этнопсихологических сопоставлений:
определение понятий: «этнопсихология», «национальный характер»; выделение основных
составляющих этнического и социального стереотипов; выявление соотношений:
общечеловеческое и национальное, этническое и социальное, этнический и социальный
стереотипы; стереотипы восприятия других народов. Так, например, говоря об
особенностях национального характера казахов, исследователи отмечают такие качества,
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как серьезность, открытость, галантность, человечность, большое чувство юмора, чувство
собственного достоинства и др. [1, с.39-45]. Вот почему выявление и учет наиболее
значимых национальных характерологических особенностей участников межкультурного
взаимодействия, соотношения в них универсального и национального позволяет
выстроить национально ориентированную парадигму обучения иностранным языкам.
Этнографический уровень дает возможность проводить сопоставление традиционных
культур по следующим направлениям: а) народный календарь и календарная обрядность
(устное народное творчество, праздники); б) обряды жизненного цикла у
контактирующих народов (рождение, детство, свадьба, похороны); в) традиционная
материальная культура (одежда, жилище, утварь, пища, ремесла и промыслы). На
страноведческом
уровне
подвергаются
анализу
следующие
характеристики
сопоставляемых лингвокультурных общностей: а) природный и культурный ландшафт,
образы, например, казахского, русского и английского пространства. Сопоставление
пространственного мышления разных народов может происходить посредством
сопоставления пространственной лексики или пейзажных описаний в литературе; б)
социальный мир: образование и культура, наука, социальные ценности и нормы; в)
религия; г) история взаимодействия культур; д) история страны. Искусствоведческий
уровень дает возможность сравнить музыкальные традиции контактируемых народов,
произведений живописи и художественной литературы. И на последнем, дидактическом
уровне, целесообразно рассмотреть особенности преподавания межкультурной
коммуникации в Казахстане, России и США, выявить национальные образовательные
традиции, определить возможности их преемственного использования в разработанной в
лаборатории межкультурной коммуникации ЕНУ методической системе обучения
русскому языку иностранцев, ведь межкультурное обучение представляет собой освоение
основных черт неродной культуры; процесс продвижения от этноцентрической позиции к
осознанию, оцениванию и уважению незнакомой культуры. При организации работы в
контексте
межкультурной
коммуникации
особенно
важным
представляется
формирование умения осознать явления иноязычной культуры и сделать перенос на свои
национальные традиции и явления родной культуры.
Как известно, каждый народ обладает определенной сформировавшейся системой
культурных и социальных отношений, обусловливающих развитие языка, поэтому
интерес в межкультурных отношениях вызывают культурные различия между народами
[8, с.9-11; 9, с.123]. Выяснение названных особенностей межкультурного общения,
подтверждающих культурную дифференцированность и идентичность, представляется
весьма актуальным.
Диалог культур, межкультурное общение, а следовательно, и обучение
иностранному языку могут быть продуктивными, обеспечивающими взаимопонимание
участников коммуникации лишь на основе овладения ими национально-языковой
специфики коммуникативного поведения и общения. Общение в любой коммуникативной
культуре регулируется совокупностью социальных и языковых норм. В связи с этим
можно говорить о том, что национальная специфика общения проявляется в двух
аспектах: в экстралингвистическом, обусловленном особенностями организации
социального взаимодействия коммуникантов в данной культуре, то есть в характерных
для этой культуры нормах и правилах общения, а также в лингвистическом, то есть
непосредственно в речи участников общения.
Национально-культурная специфика языкового поведения выявляется в ходе
сопоставления норм и традиций общения различных народов. Недооценка различий в
этой сфере при межкультурном общении может привести к ошибочному переносу правил
речевого поведения из собственной коммуникативной культуры в неродную, либо к
неверному пониманию коммуникативных действий, следствием чего часто становятся
коммуникативные неудачи или неверные выводы об иноязычной культуре в целом.
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Достижение оптимального уровня социокультурной компетентности возможно через
комплексное вовлечение всех сфер личности – интеллекта, мотивационных структур,
поведенческих навыков и умений. Поэтому оптимальный уровень социокультурной
компетентности можно определить как наличие у человека специальной системы знаний,
умений и навыков, позволяющих строить позитивные отношения с различными людьми, в
том числе и с непохожими на него по самым разным параметрам: этнокультурным,
религиозным, расовым, социальным и мировоззренческим. Социокультурная
компетентность предполагает успешное взаимодействие личности как с членами
собственной группы, так и с представителями других групп, непохожих по самым разным
признакам.
Постигая «чужую» культуру, студент, прежде всего, знакомится с нормами
повседневного поведения, регулируемыми параметрами «принято - не принято», которые
он принимает как данность. Поэтому преподавателю важно не только показать правила
повседневного поведения казахстанцев, но и выработать терпимость, объясняя корни тех
или иных обычаев или национальных привычек, научить студентов видеть окружающую
действительность, обогатить их подходами к восприятию жизненных явлений, к способам
построения межличностных отношений, к разрешению конфликтов и т.д. На занятиях по
межкультурной коммуникации внимание преподавателей акцентируется на таких
актуальных для иностранных студентов проблемах, как национальные стереотипы;
культурный шок и как его преодолеть, о чем принято и не принято говорить у казахов или
русских; табу и императивы; специфика казахского и русского речевого этикета
(приветствие, обращение к незнакомому/знакомому адресату, комплимент, «мобильный»
этикет); культура общения; черты национального менталитета казахов и русских и их
влияние на коммуникативное поведение; невербальное общение и др.
Комментирование и подробное описание каждого из этих принципов позволит
установить сходство или различие родной и чужой культур, что, в свою очередь, окажет
существенное влияние на эффективность и сроки адаптации к изучаемой культуре.
Постепенно студент осознает, что его ментальность не является единственно адекватной и
верной, что существует другая, имеющая право на существование. На занятиях подробно
рассматриваются как причины, так и реалии, порождающие культурно-своеобразные
отношения в казахстанской среде. Наилучшим способом обучения тому, как достичь
взаимопонимания, является организация обмена идеями в рамках проблемных ситуаций,
дискуссий.
Главным правилом ведения дискуссии должны быть корректность и равноправие
всех ее членов. Преподаватель при этом учитывает принцип педагогического такта при
использовании оценок, соблюдение которого обеспечит толерантность студентов, будет
стимулировать их интерес к изучаемому языку и культуре. Снятию стрессового состояния
также способствует создание психологически комфортной обстановки в группе;
намеренная адаптация речи преподавателя, замедленность темпа, ведущие к полному
пониманию речи со стороны студентов; установление и развитие хороших
взаимоотношений с принимающей стороной; успешность выполнения заданных целевых
установок в сфере обучения. Отдельной темой для разговора служат национальные
стереотипы, играющие определяющую роль в процессе межкультурной коммуникации.
Роль стереотипов двояка: с одной стороны, они облегчают процессы когниции, с
другой – являются своеобразным «экраном» между явлениями реального мира и
фиксированными субъективными представлениями о них. Национальный стереотип, как
правило, относится к национальной группе или нации в целом и предполагает наличие
определенных черт у всех ее представителей. Это недифференцированное суждение
неизбежно содержит в себе – скрыто или явно – определенную оценку. При общении
представителей разных культур непроизвольно происходит проекция собственных
культурных ценностей на культуру изучаемого языка.
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Большинству людей свойственен этноцентризм – тенденция судить о других только
с позиции «своего» культурного общества, вера в свой, единственно правильный путь
постижения мира. При этом наблюдается несовпадение культурных стереотипов. Поэтому
при отсутствии необходимой информации стереотипы являются серьезным препятствием
в коммуникации.
Интересной представляется проблема этикета поведения: в каких ситуациях
необходимо проявлять вежливость, азбука вежливости, улыбка как знак вежливости и т.д.
Следует отметить, что общекультурные нормы коммуникативного поведения характерны
для всей лингвокультурной общности и в значительной степени отражают принятые
правила речевого этикета, вежливого общения. Они связаны с ситуациями самого общего
плана, возникающими между людьми вне зависимости от сферы общения, возраста,
статуса и т.д. Такие ситуации характеризуются как стандартные. Однако общекультурные
нормы общения в таких ситуациях национально специфичны, а значит, успешное
обучение общению на иностранном языке подразумевает овладение социокультурными
знаниями и умениями.
Характеризуя национальное коммуникативное поведение, следует отметить такие
черты, например, казахов, как общительность, искренность в общении, доминантность в
разговоре, желание поговорить о себе, оценочность, любовь к неформальному общению
(чем, вероятно, объясняется возможность употребления речевого акта совета в адрес
незнакомого человека, который совета не просит) и др. Описание коммуникативного
поведения на вербальном уровне включает в себя рассмотрение специфики речевого
этикета (как обратиться к незнакомому человеку, как делать и принимать комплименты,
«мобильный» этикет), выбор тематики общения и коммуникативные табу, искусство
общения (внимание к собеседнику, доброжелательность, умение выслушать собеседника
и др.), проблемы культуры общения (отношение к сленгу, жаргонным, просторечным
словам, к мату, к словам-паразитам и др.).
Кроме того, студентов следует учить тактике общения, объяснять, что качество
владения языком не есть гарант взаимопонимания. Язык партнера следует постоянно
воспринимать с учетом той культуры, в которой он живет и носителем которой является.
Это требует определенной компетенции не только в языке, но и в связанном с ним
поведении, так как межкультурная коммуникация – это сложный, многоуровневый
процесс, в котором наряду с вербальными средствами общения важную роль играют
невербальные, к числу которых относятся жесты и мимика.
Таким образом, национально-культурная специфика речевого поведения должна
стать предметом специального рассмотрения в учебниках и учебных пособиях нового
поколения. Нельзя не учитывать того факта, что овладение иностранным языком без
ознакомления с культурой страны, с менталитетом людей, говорящих на этом языке, не
может быть полноценным. Иными словами, нужно освоить не только сам язык, но и
«образ мира» говорящего на нем, чтобы партнер по общению, являясь представителем
иной культуры, не остался для нас психологически «чужим». Цель процесса обучения
тому или иному языку в условиях межкультурной коммуникации мы видим в единстве
обучения языку и культуре, а также в личностном осознании иностранными студентами
национальной специфики казахского и русского языков и, соответственно, казахстанской
культуры.
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ТҮЙІН
Мақалада лингвомәдени және дискурс теориясы тұрғысынан алғандағы мәдениетаралық
қарым-қатынастың (МАҚ) өзекті мәселелері көтеріледі. Қазақстан Республикасындағы
лингвомәдени концептілер (ұлттық ерекшеліктер, институционалды, архетиптік және басқа
концептілер) теориясының дамуы қарастырылады, МАҚ теориясын игеру қажеттілігі баяндалады,
аталған проблеманы зерттеудің жаңа бағыттары ұсынылады.
RESUME
The paper discusses the problematic issues of intercultural communication (ICC) from the
perspective of linguistics and discourse theory. The prospects of the development of the theory of
linguistics and cultural concepts (ethnospecific, institutional, and other archetypal concepts) in the
Republic of Kazakhstan are examined; the necessity of studying the theory of cross-cultural
communication is justified; the study of new directions for the above problems is suggested.
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В современном мире трагическое связывается с
личностью. Не просто человеком обыденным,
зависимым от мирских и земных страстей, а
личностью, для которой свобода и аристократизм
духа есть основополагающие материи бытия. Только
такая личность в состоянии испытывать боль и
сострадание, любовь и долг к таким вечным
понятиям как родина, общество, любовь, дружба,
нравственные ценности. И, вместе с тем, бороться и
быть выше низменности, пошлости, коварства и
суеты. Русский философ Николай Бердяев писал:
«Смерть трагична именно для личности, для всего
безличного этой трагедии не существует. Все
смертное, естественно, должно умереть. Но
личность творится для вечности. И смерть для
личности есть величайший парадокс в ее судьбе.
…Нет разницы в том, что я исчезаю для мира и что
мир исчезает для меня. Трагедия смерти есть прежде
всего трагедия разлуки» [1, с. 60]. В этой связи
актуальным становится вопрос, что делает личность
трагической, иначе говоря, что есть трагическое в
литературе, и что лежит в его основе. Трагическое,
безусловно, начинается с конфликта. Трагический
конфликт – это непримиримое столкновение,
неразрешимое противоречие, которое ведет к
страданиям или гибели героя. Причем гибель героя
не всегда может быть физической, трагической
бывает и духовная гибель человека. Трагический
конфликт
выявляет
прочность
ценностных
установок героя, его способность или неспособность
бороться за них, противостоять злу и негативу
жизни. Трагический конфликт казахской художественной прозы ХХ века имеет три плана содержания:
1. Трагический конфликт личностного плана;
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2. Трагический конфликт семейно-бытового плана;
3. Трагический конфликт социального плана.
Трагический конфликт личностного плана является столкновением внутренних
ценностей и установок личности с ценностями сверхличными, когда герою самому
приходится делать свободный выбор. Чувственная сторона жизни вступает в
противоречие с жизнью сверхличной. Трагический пафос такого конфликта проявляется в
сложной борьбе самой личности, для которой оказываются важными обе стороны
трагического конфликта. Трагический конфликт семейно-бытового плана исследует
противоречие морально-нравственного уровня, в котором герой борется за личное,
семейное счастье путем заблуждений, страданий, смерти. Герой уверен в истинности
избранного пути, но невозможность его осуществления до конца ведет человека к гибели
или крушению идеалов. Трагический конфликт социального плана – это непримиримое
столкновение, противоречие системы ценностей героя и пороков общества. Трагический
герой видит негативную сторону социума и не может примириться с этим. Пороки
общества не выступают искомым и устойчивым фоном, они видоизменяются, приобретая
различные формы проявления, но герой противостоит им, испытывая неимоверные
страдания и боль. Часто для утверждения истинности выбранного пути герой принимает
смерть.
Трагический герой социального плана больше других тяготеет к философичности,
так как раскрывает конечность всего живого на земле. Смерть героя заставляет задуматься
о вневременных, вечных ценностях бытия, она «отрезвляет» и избавляет человека от
обыденности и суеты желаний. Поэтому события здесь скрепляются от «счастья к
несчастью» (Аристотель). Трагический конфликт такого плана бывает неразрешимым «в
принципе» (В.Е.Хализев). Cледуя принятой в литературоведении классификации
сюжетных конфликтов, трагический конфликт личностного и семейно-бытового планов
можно отнести к противоречиям «локальным и преходящим» (В.Е.Хализев). Они
возникают в конкретной ситуации и сосредоточены в определенном промежутке времени.
Так, Акбилек, в романе Ж.Аймауытова «Ақбілек», вступая в конфликт между
материнским чувством и необходимостью оставить собственного ребенка, испытывает
глубокие страдания, внутренние переживания, боль. Трагическое ограничено одним
промежутком времени, когда трагический рисунок в романе доведен до предела,
наибольшего накала. Зло, причиненное Акбилек Мукышем, кара муртом, другими
персонажами романа – основная причина зарождения трагического конфликта в
произведении. То же можно сказать и о Куникей (Ж.Аймауытов «Күнікейдің жазығы»),
Шолпан (М.Жұмабаев «Шолпанның күнәсі»), Кульпаш (Б.Майлин «Күлпәш»), Зейнеп
(Қ.Жойқынбеков «Әйел өмірі»). Почему Баймен оставил Куникей - остается загадкой.
Отказ Туяка, одиночество Куникей; голод Кульпаш, ее внутренние переживания –
причины зарождения трагического конфликта. Стремление Шолпан, Зейнеп обретения
семейного счастья путем заблуждения, измены предстают как локальные конфликты,
характерные для данной ситуации определенного периода времени.
Совсем иначе обстоит дело с трагическим конфликтом социального плана, который
согласно классификации сюжетных конфликтов относится к «субстанциональным»
(В.Е.Хализев). В нем раскрываются «устойчивые конфликтные состояния». Причем эти
противоречия выступают в виде «устойчивых конфликтных положений, которые
мыслятся и воссоздаются неразрешенными в рамках единичных жизненных ситуаций, а то
и неразрешимыми в принципе» [2, с. 222]. Зло и лицемерие, зависть и вражда, клевета и
наветы, девальвация ценностей, потеря корней и традиций, внешняя угроза – негативная
сторона человеческой жизни. Добро и милосердие, сострадание и понимание, разум и
честь, верность традициям, нравственные ценностные ориентиры – позитивная сторона
человеческой жизни. Эти две противоположности создают устойчивые сюжетные
конфликты, которые можно отнести к противоречиям субстанциональным. Так, смерть
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Газизы и Касыма (М. Әуэзов «Қорғансыздың күні», М.Әуезов «Жетім») будет вечным
напоминанием жестокому миру о нелегкой судьбе детей-сирот. Судьба Ардак (O.Бөкеев
«Ардақ») - результат жестокой вражды поколений близких, родных людей, трагедия этой
вражды. Образ Кулан-батыра (А.Нұрманов «Құланның ажалы») выступает символом
вечного противоборства благородства и зависти, истины и клеветы, правды и лжи.
Трагический конфликт социального плана раскрывает все стороны взаимоотношений
личности и общества, показывает смысл и значение жизни человека на земле. Иначе
говоря, трагический конфликт социального плана позволяет постичь жизнь без прикрас,
понять и оценить философию бытия, необходимость этой жизни.
Трагический конфликт социального плана может носить экзистенциальный характер.
Отчуждение героя выступает формой сопротивления, неприятия героем пороков
окружающей действительности. Трагический конфликт выступает как оценка
объективной реальности. Протест героя – это его борьба, неприятие, отчуждение им
такого общества. В любом случае, трагический конфликт возникает там, где есть границы
дозволенного. Когда границы, некий предел (ценностный, нравственный, моральный,
этический и пр.) нарушены, тогда начинается трагический конфликт. Трагический
конфликт социального плана доказывает, что пока на земле существуют зло и насилие,
зависть и вражда, люди не смогут быть счастливы. Трагический конфликт любого плана
содержания определяет меру и моральную потенцию героев.
В этой связи следует особо остановиться на трагическом герое произведения.
Носитель трагического в произведении – трагический герой. Профессор Ю.Б. Борев
пишет: «Трагический герой прокладывает путь к будущему, он взрывает устоявшиеся
границы, он всегда на переднем крае борьбы человечества, на его плечи ложатся
наибольшие трудности.
Несмотря на гибель героя, трагедия дает концепцию жизни, она раскрывает ее
общественный смысл» [3, с. 14]. Трагический герой казахской прозы представлен в
различных аспектах.
1. Трагический герой – сильная личность, свободная от условностей материального
плана, свободная духом и волей, для которой ценности морально-нравственного плана
становятся важнее жизни. Сильный характер, который не может сломаться или
прогнуться под тяжестью обстоятельств ведет героя к страданиям или смерти.
2. Трагический герой – действующий герой. Он не просто страдающий, пассивно
претерпевающий трудности своей судьбы образ. Это человек, который своими
действиями заявляет о своей свободной воле и разуме. Неслучайный характер
происходящих событий яркое тому подтверждение. Акбилек, Шолпан, Кульпаш, Куникей
– действующие герои, в отличие от своих предшественниц Шуги, Камар, Гайши, которые
были лишь чувствующими, переживающими героинями.
3. Трагический герой – мыслящая, умная личность, это размышляющий герой.
Таковы Таган (О. Бөкеев «Атау-кере»), Мырзагали (С.Санбаев «Белая аруана»), Куланбатыр (А.Нұрманов «Құланның ажалы»), Жуман и Тусип (Б. Тілегенов «Қара жел»),
С.Бегалин (Р.Нұрғали «Өлген тау»), Толеубек (Р. Нұрғали «Сағыныш»). О чем они
размышляют? О чем думают? Трагический герой такого плана видит все несовершенства
бытия и не желает мириться с ними. Он пытается изменить мир, сделать его лучше. То,
что скрыто от глаз обывателя или то, что не хочет видеть привыкший к спокойной жизни
человек, видит трагический герой. И не просто видит, а пытается противостоять злу,
подлости, коварству повседневной действительности. Он уверенно противостоит
испытанием властью, богатством, карьерой. Потому что знает, что все это –
бессмысленная мишура жизни. Слепая воля приводит человека к хаосу желаний,
превращая его в раба суеты и порождая зависть и зло на земле (А.Шопенгауэр).
Мыслящий трагический герой понимает и знает конечность человеческого пути, истину
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смерти, поэтому не желает жизни, посвященной пустым, преходящим желаниям власти и
силы на земле.
4. Трагический герой – одинокая личность. Потому как обнаружить отрицательную
сторону жизни и суметь противостоять ей может не каждый человек. Слабый, зависимый,
не желающий перемен, не свободный духом человек никогда не выйдет на путь открытой
борьбы. Поэтому трагический герой остается в меньшинстве, как правило, он одинок.
Трус или глупец не будет жертвовать своим спокойствием и жизнью ради улучшения
общества в целом, исправления человеческих пороков. Но одиночество трагического
героя не есть слабость. Меньшинство еще не значит, что оно не право. Трагический герой
одинок, но велик и недосягаем в своем одиночестве.
5. В казахской прозе мы наблюдаем смещение трагического как объекта. Объект сам
становится трагическим. Это дает нам основание говорить о трагической фигуре как
носителе трагического. Мы имеем в виду трагедию духа. Трагическая фигура необходима
для обнажения низкого, негативного с тем, чтобы читатель сам мог увидеть всю ужасную
сторону жизни. Например, Молчун (Д.Исабеков «Сүйекші»). В нем вымерло все
человеческое, он духовно деградировал. Иначе говоря, стал носителем рабского сознания.
И это страшно. Изображение трагической фигуры с рабской психологией стало новым
решением в трактовке трагического в казахской прозе. Это было изображением
трагического состояния разума и чувств. В трагическом необязательны страдания и
физическая гибель положительного героя. Духовная деградация личности, смыслоутрата,
трагедия духа также становятся объектом трагического изображения.
6. Трагический герой перманентно сталкивается с проблемой выбора. Состояние
неустойчивости, колебание – неотъемлемые компоненты в раскрытии образа. Внутренняя
и внешняя борьба желаний и чувств трагического героя переходят в трагедию, не оставляя
места фарсу и иронической подмене ценностей.
7. Трагический герой казахской художественной прозы не всегда выбирает активную
борьбу. Протест против зла и несправедливости, отрицательного в жизни может
выражаться в волевом неприятии действительности. Тогда герой выступает отчужденным
от реальности, не принимающим ее внутренне.
8. Трагический герой берет на себя ответственность за все, что он совершает. Потому
он абсолютно свободен духом и разумом. В нем нет рабского сознания. За исключением
трагической фигуры.
9. Трагический герой не нарушает традиции народа, действует и размышляет
согласно национальному менталитету. Национальное сознание и морально-этические
нормы доминируют в принятии решения и действиях героя.
Трагический герой казахской прозы 1-ой четверти ХХ века в большинстве случаев
представлен в женских образах. Думаем, что это продолжение устно-поэтической
традиции. Женские образы всегда являлись сильным средством воздействия на сознание
читателя. Казахская проза прошла самостоятельный и самобытный путь в решении
проблемы трагического. Однако в женских трагических образах она поднялась до уровня
мировой классической трагедии. Мы хорошо знаем, какую роль и значение имеют
женские образы в древнегреческой трагедии, в частности, Антигоны или матери царя
Эдипа. Именно трагические героини, их страдания и боль, гибель и муки способствуют
очищению страстей посредством сострадания и страха. Потому что женские тревоги и
страхи, страдания и смерть не могут оставить равнодушными никого. Доктор
филологических наук, профессор, академик НАН РК З.Кабдолов совершенно верно писал:
«Қазақ әдебиетінде трагедиялық образдың небір керемет үлгілері бар. Әсіресе әйел образы
айрықша галерея құрай алады: Қыз Жібек пен Баян Сұлү, Қамар мен Шұға, Еңлік пен
Сұлушаш, Құралай мен Күләнда...Осылардың қай-қайсысын алмаңыз, қасіретті, қиын
тағдырлары оқырманды енжар қалдырмайды, оның ой-сезімін тұтқындап, баурап алады,
жан дүниесін тебіренте сілкіп-сілкіп қалады, оны әрқайсысы өз тағдырына ортақ етеді.
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Задынды, трагедиялық образдың өзгеше эстетикалық мәні осында жатса керек» [44, с.
142].
Особо следует остановиться на роли и месте трагических обстоятельств, поскольку
они субстанциональны, вечны. Актуальна и проблема способности или неспособности
героя противостоять трагическим обстоятельствам, так как они выступают необходимым
и устойчивым фоном, в преодолении которых раскрывается сущность категории
трагического. Когда центр тяжести окончательно сместился на трагического героя, стала
очевидной его зависимость от трагических обстоятельств. Совершенно прав канадский
ученый Н.Фрай, считавший зависимость героя от обстоятельств главной причиной
зарождения трагического [5]. Трагические обстоятельства усиливают роль и значение
трагического героя, то есть самой личности, ее ценностных ориентиров. Трагические
обстоятельства помогают понять авторскую концепцию личности, какой она должна быть,
то есть совершенного человека. Они раскрывают возможности человека в напряженный
момент человеческого существования, когда герой находится на грани жизни и смерти и
поэтому не может лукавить и лгать. Без трагических обстоятельств невозможно прочтение
произведения как художественно целого и законченного события. Они создают борьбу
противоположностей и дают почву для активного действия и свободного волеизъявления
героя. Трагические обстоятельства заставляют героя действовать, двигаться вперед, они
являются общим фоном трагического столкновения непримиримых антиномий.
Трагические обстоятельства – это стечение субъективных и объективных причин и
событий, порождающих борьбу героя с ними.
Трагические обстоятельства делятся на две группы:
1. Субъективные трагические обстоятельства;
2. Объективные трагические обстоятельства.
Субъективные трагические обстоятельства порождаются субъективной волей и
действиями людей. Они могут проявляться в том, как глупый управляет мудрым,
бездарный помыкает талантом, клеветник оказывается сильнее праведника. Группа
людей, охваченная необузданной злостью и завистью в отношении сильного и
благородного героя Кулан-батыра (А.Нұрманов «Құланның ажалы»), становится мощным
средством клеветы и несправедливости. Это средство и есть трагические обстоятельства,
преодолеть которые герою необходимо ценой жестоких разочарований, боли и даже
смерти. Когда глупый имеет власть над умным (Таган) в повести О.Бокеева «Атау-кере»,
полярность и очевидность такой дистанции также есть трагические обстоятельства. Ибо
мудрецу сложно, практически невозможно выполнять слепую, иррациональную волю
глупца. Поэтому трагический герой взрывает границы, дистанция между глупостью и
мудростью становится фатальной, непримиримой. Вражда поколений, злоба и ненависть
как субъективные трагические обстоятельства переходят в кровную месть, давая почву
для насилия и жестокости в реальной жизни (судьба Ардак) в рассказе О.Бокеева «Ардак».
Непонимание окружающих и потеря малой родины как ценностной константы бытия
порождают трагические обстоятельства, ведущие к смерти или духовному одиночеству в
судьбе аруаны и Мырзагали (С.Санбаев «Белая аруана»). Особенностью субъективных
трагических обстоятельств является то, что они вечны настолько, насколько вечен человек
с его разнообразным и противоречивым миром чувств и страстей. Потому что зло, в
конечном счете, персонифицировано и рассредоточено в самом человеке.
Объективные трагические обстоятельства порождены причинами объективной
реальности. Голод 20-х годов вынудил Кульпаш пойти на роковой для нее шаг.
Трагическая участь Кульпаш – результат объективных трагических обстоятельств
(Б.Майлин «Күлпәш»). Антиядерная тематика казахской литературы порождена
объективной трагической ситуацией. Семипалатинский ядерный полигон стал причиной
трагических судеб семей Жумана и Тусипа (Б. Тілегенов «Қара жел»). Пьющий Толеубек,
боль бабушки Кульшим, смерть студента Асанова – писательское решение конфликта,
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порожденного объективными трагическими обстоятельствами в конкретной трагической
ситуации (Р.Нұрғали «Аяқталмаған трагедия»). Военная тематика актуальна для всех
литератур, имеющих горький опыт антиядерной борьбы за достойное будущее народа. К
сожалению, пока весь мир полностью не откажется от хранения и разработки ядерного
оружия, эта проблема останется в ряду объективных трагических обстоятельств,
представляющих реальную угрозу жизни человечества.
Трагические обстоятельства субстанциональны и повторяются в любой
общественно-исторической формации развития человеческого общества. Немного
видоизменяясь и модифицируясь, они раскрывают моральную потенцию героя, его
способность противостоять злу, сохранить и сберечь в личности человека (не демона и не
жертву). Совершенно прав профессор Ю.Борев, который пишет: «Трагедия, как это ни
грустно, останется с человечеством навсегда. Потому что, даже если и воцарится когданибудь на земле идеальное общество, останутся боль, страдания, горечь – обыкновенные
человеческие чувства, неизбежные во взаимоотношениях людей. Они будут всегда, пока
живут люди, а значит, останутся и страдания. Итак, трагедии были в прошлом, трагедии
происходят сейчас, трагедии неизбежны и в будущем. Трагедия всегда утверждает жизнь
и лучшее в человеке. Трагедия, как жанр драматического искусства, не носит массового
характера. Правда, в этом нет и общественной потребности. Вызываемой высокой
трагедией катарсис – психологическое состояние не для каждого дня» [175, с. 13-14].
Трагические обстоятельства, «как это ни грустно», также останутся с «человечеством
навсегда».
Известный культуролог и литературовед М.Н Эпштейн пишет: «Оказалось, что
ничем-то он, человек, не владеет, а все владеет им: извне – государство, общественные
механизмы, тоталитарный строй: изнутри – подсознание, сверхсознание, комплексы,
неврозы, чувство вины. Точно также владеет им и язык, на котором будто бы он говорит –
а на деле сам является орудием языка; все знаковые, информационные системы, начиная
от генетического кода и кончая вульгарным семафором, а в перспективе
централизованным мировым компьютером, - все это использует человека как средство,
орудие, носителя, передатчика, как живую, гибкую, послушную молекулу нового
разумного вещества, структура которого задается и управляется, конечно, не человеком»
[5, с. 312]. Но трагический герой на то и герой, что не в состоянии быть лишь «послушной
молекулой», поэтому он разрушает границы, терпит боль, чтобы показать философию
трагического столкновения жизни, раскрыть ее смысл, дать свою оценку происходящему.
Испытание обстоятельствами есть проверка человеческого характера на прочность,
верность ценностным ориентирам.
Таким образом, трагическое – универсальная литературно-эстетическая категория
казахской художественной прозы ХХ века. Универсальность трагического отразилась в
утверждении добра и отрицании зла. Трагическое утверждает высшие нравственные
ценности ценой страданий или смерти героя, и отрицает, не принимает зло, когда оно
сильнее добра. Трагическое, безусловно, очень сложное и бесконечное понятие, которое
можно всячески обфилософствовать, но так и не изучить до конца художественный смысл
этого явления. Трагическое вечно настолько, насколько вечна человеческая жизнь. Это
грустно. Это страшно. Но это неизбежно. Трагическое, раскрывая движение мира,
облагораживает всех участников этого движения. Изображая лучшую и худшую формы
жизни, трагическое выступает прозрением и высшей моделью постижения истины. И это
дает нам право считать трагическое универсальной литературно-эстетической категорией.
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ТҮЙІН
«Трагедиялық поэтикасы: конфликт, кейіпкер, жағдай» атты мақаласында автор ХХ
ғасырдың қазақ көркем прозасындағы трагедиялық конфликтінің табиғатын, оның жүйесі мен
ерекшеліктерін зерттейді. Мақалада трагедиялық кейіпкердің сипаттамасы және ерекшеліктері
белгіленеді. Трагедиялық жағдайдың өзгешелегі, оның субъективтік және объективтік түрлері
ашылады. Автор ХХ ғасырдың қазақ әдебиетіндегі табиғаттың трагедиялық поэтикасын зерттеп
шығарады.
RESUME
The author of the article “Poetics of the tragic: conflict, character, circumstances” studies the nature
of the tragic conflict, its classification and characteristics using as example materials of the Kazakh
fiction of the twentieth century. This article contains features and descriptions of the tragic character. A
special place in the poetics of the tragic is given to tragic circumstances, which are divided into subjective
and objective. The author reveals the tragic nature of the Kazakh literature of the twentieth century.
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Анализ лексико-семантической составляющей
текстов информагентств позволяет сделать вывод о
том, что современная реальность располагает ко все
большей популяризации продукта их деятельности.
Современный пользователь Интернета, а также
журналист едины в порыве – узнать и добыть
новость. Это ощущение потока новостей создает,
видимо, у современного обывателя ощущение
движения жизни, ирреальную иллюзию самодвижущейся реальности и потому стилевая матрица
текстов информагентств как нельзя больше всего
соответствует психолингвистическим ожиданиям
современного потребителя масс медиа.
В
современных
условиях
возрастает
значимость исследования лексико-семантической
направленности текстов масс медиа, все больше
«захватывающих» реальность и претендующих на
создание «медийной» реальности. Особую роль
приобретает исследование языка и стиля новостных
жанров информагентств, так как они и сегодня в
условиях
новых
социальных
вызовов
и
технологических революций остаются лидерами
информационной медийной среды.
Тексты информагентств всегда отличались
определенностью языково-стилистических требований: ясность, четкость, фактографичность,
лаконизм, предельная информативность.
Для жанров современных интернет-агентств
по-прежнему характерны традиционные требования,
сопровождающиеся использованием безличных
форм глагола, предикативностью, доминированием
нейтрально-объективного стиля новостных сообщений. Точным является и определение «телеграфный»
[1] стиль новостей информагентства.
Однако сегодня особенно очевидно сокрытие
за
подобной
фактологичностью
некоего
усредненного описания событий, в которых могут
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умалчиваться одни факты или мнения и выдвигаться на авансцену другие, иногда
второстепенные или даже спорные, но закрепленные в тексте без комментария как
единственно верные, безальтернативные. К примеру, такова стилистика информаций о
каких-либо законодательных постановлениях, актах, документах.
Тем самым, в отдельных случаях объективно-нейтральная форма подачи материала
при пристальном анализе лексико-семанических особенностей текста может раскрыть нам
манипулятивную склонность текстов новостей информагентства.
Другой причиной востребованности новостных текстов информагентств является
эпоха постмодернистской гибридизации и калейдоскопичности, столь органично
усилившая пестроту монтажной стилистики контента текстов информагентств.
Несмотря на сохранение основных языковых доминант текстов информагентств,
налицо расширение и обогащение стилевого дискурса. С помощью современных
информационных технологий и ресурсов сегодня можно информационную новость
развернуть до размеров нарративного сообщения, статьи, интервью.
Еще одно новшество, определяющее стилевое разнообразие современных текстов,
возможность нажатием специальных окон сверки новостного сообщения и
первоисточника информации.
Гораздо более разнообразными стали форматы новостей информационных агентств,
каждый из которых также обладает своими стилистическими особенностями и нормами.
Перечислим основные из них – молния, срочная новость, обобщение, обзор, комментарий,
документ, анонс, поправка, аннулирование и другие. Интересно то, что стилистика
интервью информагентства отличается от интервью газетно-журнального и
телевизионного. Для журналиста информагентства важно передать содержание беседы,
поэтому здесь часто используется косвенное цитирование, сокращения. Основными
семантико-стилистическими особенностями текстов информационных агентств являются
достоверность, сбалансированность, краткость, полнота информации. Особенностью
текстов информагентств является скорость появления и скорость обновления
информации.
Традиционные информагентства поставляли как массовую информацию, так и
специальную новостную информацию для СМИ. Современные информагентства
разнообразны по своей типологической классификации. Но многие из них объединяет
сегодня то, что они не только поставляют новости для СМИ, но и формируют базу данных
для широкой аудитории и в последнее время все больше ориентируются на интересы
массового читателя, который современным информагентствам готов платить за
интересующую его информацию. Эта тенденция усиливается в зарубежных СМИ.
Сегодня язык информагентств меняется, так как контент расширяется и пополняется
новыми темами, образами, мотивами, жанрами и, соответственно, меняется общая
стилевая матрица. Сайты современных информагентств активно посещают не только
журналисты, но и широкий круг читателей разных социальных кругов и возрастов.
Широко используются приемы инфотеймента, наблюдается стремление к
нарративности и игре со словом. Эта тенденция – умножение развлекательных функций [2] влечет за собой значительное увеличение лексической свободы словесных
конструкций.
Коммерциализация также не может не влиять на перемены в языке и стиле. Стало
гораздо больше использоваться приемов «зазывности», игры со словом и образом. Многие
информагентства первыми стали перенимать и внедрять в стилистику русского языка
англицизмы, нерусские способы построения предложения, сегодня уже обилие вводных
конструкций не является чем-то непривычным и новым в русскоязычных масс-медиа.
Современная реальность заставляет журналистов информагентств вырабатывать
свой стиль написания текстов. Выделим эти новые особенности стиля – отказ от
оценочных слов и предложений, от клише и канонов, которых всегда было в изобилии у
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журналистов информационных агентств. Новость подается таким образом, что ее трудно
определить в качестве «хорошей» или «плохой», использование лаконичных и понятных
слов сегодня еще более важное и актуальное правило, нежели раньше, так как читать
тексты с экрана компьютера гораздо сложнее, нежели печатных изданий.
Несмотря на то, что журналисты современных информагентств стремятся избегать
языковых штампов и клише, по-прежнему их материалы отличаются склонностью к
стандартизации стиля и языковых средств как ни в каких других медиа. Авторская
позиция проявляется в опосредованной форме, прежде всего в отборе тематики новостей и
оттенках смысла комментария.
Поэтика клише помогает журналистам и читателям быстро ориентироваться в
размещении и нахождении нужной информации, поэтому еше долго информагентства
будут следовать стилевым канонам официально-деловой лексики.
Со временем выработалась особая структура новости информационных агентств. Ее
составные части обязательны – это слаглайн, заголовок, лид, бэкграунд, контекст, цитаты,
ссылки, детали. Сложившаяся структура новости существенно влияет на формирование
стилевых особенностей новостных текстов. Многие журналисты считают доминантой
стиля журналистов информационных агентств – простоту, другие добавляют, что не менее
важно, чтобы материал был интересным и по-настоящему новым. Журналист всегда
должен искать особенный нюанс проблемы, выделить собственные дополнительные
факты, которых нет в новостях других авторов
Иногда в одной колонке новостей – информация и сведения разного плана, разной
семиотической наполненности – это приводит к калейдоскопичности, тематической,
стилевой пестроте и языковой многослойности контента.
Это однозначно усложняет общий семиотический и стилистический коды текстов.
Но результат может быть различным, иногда это ведет к усложнению картины реальности
или, наоборот, к схематической пестроте, мозаичности и упрощению действительности.
Сосуществование двух целеполагающих аудиторий (журналисты и широкий круг
читателей) предполагает разностильность, разные коды наполнения и дешифровки
материала, что может быть предметом специального исследования в будущем.
Нейтральность, объективность, минимум слов, максимум информации, - казалось
бы, стилевая доминанта осталась прежней, но современные реалии заставляют отходить
от наработанных десятилетиями правил.
Стремясь быть наиболее фактологичными, агентства часто опираются в своих
сообщениях на цифры, имена, географические определения, имена. Очень редко
используются сравнения, метафоры, гиперболы, тропы различного рода.
Нередко используются аббревиатуры, лексические сокращения и сращения, а также
экспрессивные заголовки, усиливающие эффект динамичности, напряженной
событийности новостных сообщений.
Тексты информагентств отличаются и тем, что в них нет обилия восклицательных,
вопросительных знаков, они подчас нейтрально эмотивны, зато может быть много цитат.
Стилевая доминанта связана со стремлением к унификации и стандартизации
информационного контента. Каноничность, клишированность текстов порождают
уменьшение
аналитизма,
комментированной
углубенности,
разносторонности
содержания. Так как остальные СМИ не стремятся углубить или усилить аналитическую
составляющую текстов информагентств, все телевизионные каналы в вечерних новостях
подчас говорят об одном и том же, не делая каких-либо индивидуальных уточнений и
комментирующих акцентов
Новые условия функционирования СМИ определяют новые стилевые тенденции их
развития. В 1960-е годы новость распространялась в течение 12 часов, а сегодня – в
течение 3 часов. Это возрастание мобильности, реактивности диктует необходимость
подбора наиболее кратких и точных слов и выражений, причем должен быть в то же время
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эффект объективности и глубины материала. Это становится особенно важным в плане
обозначившейся тенденции разочарования читателей – очень часто в обманчиво-зазывной
обертке им предлагают суррогат реальности.
Следует выделить явное обогащение контента информагентств и в плане новых
возможностей использования инфографики, видеоматериалов, фотографий. Сегодня
журналисты информагентств не просто поставщики информации, но и подчас
провайдеры, рекламодатели.
Наблюдается трансформация семантико-стилевого дискурса в плане выделения двух
основных направлений работы агентств: новостные и потребительские медиа. Сегодня в
связи с сокращением доходов от печатной рекламы, многие владельцы и журналисты
агентств пристальное внимание уделяют интересам онлайнюзеров. Что их интересует, что
они читают? Все больше во всем мире масс медиа ориентируются на интересы и
читательские запросы молодежи. Ведь современный мир – мир пяти экранов –
компьютера, ноутбука, смартфона, айфона – ТВ- авто - все это находится в руках
пытливых молодых людей. За рубежом сегодня 20% новостей просматриваются с
мобильного телефона, раньше – лишь 2 %. Эта же тенденция будет все усиливаться и на
постсоветском медийном пространстве.
Вместе со сменой преподнесения новости меняется общая стилевая матрица, причем
обязательно должны сохраняться традиционные правила – скорость, мобильность,
оперативность, объективность получения и подачи информации.
Итак, смена контента, расширение функций, появление новых рубрик влекут за
собой значительные преобразования в языке и стиле новостных текстов информационных
агентств.
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ТҮЙІН
Мақалада ақпарат агенттіктерінің өркениеттік әлеуметтік-технологиялық өзгерістер мен
талаптарға, агенттіктер жұмысының функционалдық бағытының өзгеруіне, сондай-ақ материал
ұсынудың түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану мүмкіндіктерінің кеңеюіне негізделген стильдік және
тілдік ерекшеліктері қарастырылады.
RESUME
The article deals with the new style and linguistic peculiarities of texts of news agencies
conditioned by civilizational social and technological changes and challenges, a change in the functional
orientation of the work of agencies as well as the expansion of the possibilities of using a variety of
techniques and methods of material presentation.
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Аннотация
В статье обсуждается актуальная проблема
выражения оценочности сквозь призму различных
языковых и прагматических средств выражения.
Рассматриваются коммуникативные характеристики
оценочности, взаимоотношения говорящего и
слушающего,
коммуникативно-прагматические
характеристики личности. Доказывается целесообразность вычленения некоторых факторов, лежащих
в основе механики прагматизации компонентов,
отражающих отдельные параметры ситуации:
факторы экстралингвистического характера; фактор
субъекта речи; фактор адресата. Предлагаются
новые подходы к прагматическому анализу
высказываний;
излагаются
лингвокультурные
комментарии.
Ключевые слова: оценочные высказывания,
диктум и модус, интрасубъектные и экстрасубъектные факторы, говорящий и слушающий,
речевое поведение личности.
Осуществление функционально-коммуникативного подхода к языковым явлениям ставит
исследователя перед необходимостью по-новому
подойти
к
ряду
традиционных
проблем,
переосмыслить некоторые теоретические понятия с
учетом коммуникативного аспекта их применения. В
этом контексте взаимоотношения между говорящим
и слушающим во всем многообразии «авторских
обликов» – это признаки, которые представляют
собой реальные способы осуществления реальных
форм языкового общения и объединены коммуникативной проблематикой и потому непосредственно
касаются процесса формирования текста. Текст при
этом целесообразно трактовать как «функциональносемантическое понятие, которое помогает увидеть,
каким образом осуществляется связь языка и
ситуации общения, создающая речевое произведение» [1, с.121]. Принципиально важным представляется и определение текста как «произведение
речетворческого процесса» [2, с.18], обладающего
структурной
и
смысловой
завершенностью,
неотъемлемым свойством которого является
коммуникативная направленность и эстетическая
целостность.
В структуре связного текста особая роль
принадлежит специальным лексемам – средствам
передачи смысла: коннекторам, экспликаторам,
операторам, семантическим маркерам, квалификаторам, которые являются семантическими сигна-
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лами текста. С их помощью кодируется текст, в них сосредоточивается смысловое начало
конструкции.
Исходными прагматическими параметрами коммуникации могут быть признаны
основные параметры
коммуникативно-прагматической
ситуации, включающей
экстралингвистические факторы, «культурный и фоновый» контекст, интенцию субъекта
речи, фактор адресата, к которому направлено коммуникативное намерение автора.
Однако на уровне текста наблюдается усложнение предмета коммуникации, становятся
многограннее взаимоотношения автор-адресат, возрастает роль интеллектуального,
общеобразовательного багажа адресата в адекватной интерпретации текстовой
информации. Кроме того, конкретная семантика текста в значительной мере зависит
оттого, кто и как этот текст формирует, кем и как он интерпретируется [3, с.128-135].
С представлением ситуации естественного общения соотносится коммуникативная
ситуация, репрезентируемая текстовым фрагментом с прямой речью. Акту речи
сопутствуют такие параметры, не нуждающиеся в вербализации в процессе реальной
коммуникации, как: фактор субъекта, фактор адресата, предметно-событийный фон
(место, время, обстоятельства установления речевого контакта). Таким образом,
рассмотрение проблемы прагматизации тех или иных компонентов должно быть
соотнесено с внеязыковыми факторами, конкретно-социальным контекстом, т.е.
параметрами коммуникативно-прагматической ситуации, которую понимают как
комплекс внешних условий общения, присутствующих в сознании говорящего в момент
осуществления речевого акта, важнейшими составляющими которого является
прагматический эффект, выражающийся в реакции адресата, его вербального /
невербального поведения.
Именно на уровне текста и роль говорящего, и соотнесенность его с семантикой
языкового знака существенным образом меняются. Деятельность сознания в этом случае
направлена на выявление не очевидных, непосредственных фактов объективной
действительности, а скрытых, сущностных сторон и связей явлений реального мира. Так
при выражении семантики оценочных высказываний с темпоральными компонентами
говорящий своим объектом имеет не саму временную или причинную ситуацию, а
рассуждение, размышление по поводу этой ситуации; временная и причинная зависимость
между событиями выявляется на основе определенных логических операций, при
активной, творческой роли говорящего лица, вносящего момент оценки связи между
событиями, например: «Покойная матушка на этот промысел непроворная была, все у нее
из рук валилось. Нитку сучит – плачет, холсты ткет – слезами заливается. Говорит, до
взрыва все иначе было» (Т.Толстая. Кысь. Аз).
Большая «мера» прагматичности, активности соответствует теоретическому уровню
познания объективной действительности. Здесь обращает на себя внимание не только
акцент на позиции говорящего, голос которого становится настолько весом, что начинает
играть конструктивную роль в смысловой организации высказывания, но и
прагматическая направленность на адресата. Речевое действие говорящего имеет ярко
выраженный адресованный характер, основная информация передается через
взаимодействие говорящего и адресата [3, с.345-349].
Говорящий, размышляя, обосновывая свою мысль, стремится (явно или скрыто) в
той или иной мере воздействовать на адресата – убедить его в истинности сообщаемого,
внушить ему свою оценку фактов, субъектов, объектов, вызвать у него нужные эмоции,
побудить к совершению действий, т.е. говорящий обнаруживает коммуникативнопрагматические намерения, целиком сориентированные на адресата. Как отмечает
В.Г.Гак, «и сам говорящий установлен именно на такое активно ответное понимание: он
ждет не пассивного понимания, так сказать только дублирующего его мысль в чужой
голове, но ответа, согласия, сочувствия, возражения, исполнения» [3, с.255], например:
«Сызмальства Бенедикт ко всякой работе отцом приучен. Каменный топор изготовить –
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шутка ли. А он может. Избу срубить – срубит, хочешь – в угол, хочешь – в лапу, повсякому. Печь сложить умеет. Баньку спроворить. Отец, правда, мыться не любил. А
Бенедикту нравилось. Заползет в баньку, в теплое нутро, плеснет на камни яичного квасу,
чтоб дух пошел, распарит клелевый веник и знай себе по бокам охаживать!» (Т.Толстая.
Кысь. Буки); "Вероятно, Быков просто не знал, с чего начать. Он щурился на серое небо
за прозрачной стеной, кряхтел, гладил колени и барабанил по подлокотнику кресла
толстыми, сильными пальцами" (А.Стругацкий, Б.Стругацкий. Испытание СКИБР); "И
Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на диссертацию: - Ну, простите, девочки,
измучилась я. - Нет больше сил переделывать. Сколько можно?" (А.Солженицын. В круге
первом); "Он целый час просидел на скамейке, они не пришли. Значит, уехали днем
раньше" (В.Набоков. Волшебник).
Осмысление конструкций, выражающих оценочные значения с темпоральными
компонентами, в рамках теории номинации и с позиций функциональнокоммуникативного подхода, с учетом характера и сложного взаимодействия
познавательной и коммуникативной установок говорящего, позволяет более глубоко
проникнуть в природу изучаемых построений, по-новому подойти к решению вопросов,
связанных со спецификой статуса говорящего и его роли в формировании содержания
структуры данного явления, с разработкой проблематики содержательного и формального
варьирования конструкций, выражающих смысловые отношения.
Отправным
пунктом
прагмалингвистического
исследования
оценочных
высказываний может считаться также положение о целесообразности речевой
деятельности. В связи с чем прагматически релевантным является рассмотрение
высказывания с точки зрения его воздействия на адресата, т.е. выполнением
высказыванием перлокутивных и иллокутивных функций. Существенный интерес для
выявления прагматических характеристик высказывания и его компонентов представляет
изучение личностных характеристик речетворчества, т.е. исследование факторов,
концентрирующихся вокруг доминанты «человек, творящий язык», к которым относятся
как собственно лингвистические, психолингвистические, так и экстралингвистические,
историко-культурные, социальные факторы. При прагматическом рассмотрении
высказывания внимание должно быть сосредоточено также на исследовании
эффективности речевой коммуникации и на выявлении его интеракциональных
характеристик, обращение к так называемому «фактору адресата» [2, с.156-164], в
результате чего оказывается возможным адекватная интерпретация автором интенций и
прагматического содержания высказывания.
Прагматически релевантными будем считать компоненты, обладающие
самостоятельным прагматическим содержанием и участвующие в той или иной мере в
формировании прагматической структуры высказывания, опущение которых ведет к
утрате, искажению некоторых прагматических характеристик высказывания.
Целесообразно вычленение некоторых факторов, лежащих в основе механики
прагматизации компонентов, отражающих отдельные параметры ситуации: 1) факторы
экстралингвистического характера, включающие условия протекания коммуникативного
акта, общую социально-политическую, историко-культурную ситуацию общения (так
называемый «фоновый контекст»); 2) фактор субъекта речи, отражающий индивидуальнопсихологические, содержательные особенности личности говорящего; 3) фактор адресата,
включающий как подготовленность адресата к адекватному общению, его
индивидуальные характеристики, так и интеракциональные, межличностные отношения
между коммуникантами.
Поиски механизма формирования и актуализации прагматического содержания
компонентов, составляющих те или иные значения, приводят в область
экстралингвистического. При анализе высказываний, включенных в ситуацию речевого
общения, важная роль должна быть отведена изучению конкретных условий, в которых
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рассматриваемые компоненты приобретают прагматическую нагрузку. Неоднократно
отмечалась лингвистами роль экстралингвистического фактора, ситуации общения, при
этом говоря, что адекватная коммуникация возможна лишь при совпадении «фонда общих
знаний» коммуникантов [1; 2; 3].
Релевантным является и тот факт, что в высказывании, сотворенном человеком,
соединяются значения принципиально разноплановые: объективные, отражающие
определенные фрагменты действительности (диктумная часть), и субъективные,
отражающие отношение субъекта к обозначаемому (модусная часть). С точки зрения
диктумного содержания высказывания роль субъекта проявляется в связи с его
положением по отношению к координатам оси «я-здесь-сейчас», в обозначении реального
объективного времени, в рамках которого реализуется манифестируемая высказыванием
ситуация. Модусная сторона гораздо сложнее, в ее формировании принимает участие
множество факторов, ведущим из которых является субъект, автор речи.
В высказывании, порожденном человеком, находит отражение не только мир
внешний, в котором он живет, но и мир внутренний, чувств. Человек воспринимает
реальный мир через призму своего опыта, воспитания, культуры, мироощущения.
В этом ракурсе высказывание, репрезентирующее, например, оценочное значение,
может восприниматься не только как обозначение реальных хронологических отношений.
Прислушавшись к голосу субъекта, мы можем обнаружить за простой номинацией
времени жизнь человеческого духа, личность в ее сложности, многогранности, человека
думающего, оценивающего, призывающего. Таким образом, выяснение формирования и
актуализации прагматического содержания высказываний невозможно без выяснения
релевантных качеств личности, создающей высказывания, прагматического субъекта
(коммуникативно-прагматического). Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «говорящий вступает
в коммуникацию не как глобальная личность, а как личность «параметризованная»,
выявляющая в акте речи одну из своих социальных функций или психологических
аспектов» [2, с.57].
При выделении релевантных характеристик личности, представляющей субъекта
речевого общения, необходимо учитывать единство двух существенных факторов,
формирующих личность: объективного (личность как продукт общественного,
исторического развития) и индивидуального (совокупность оригинальных взглядов,
интересов, мотивов, эмоций). В субъекте речи достаточно четко переплетены,
диалектически взаимосвязаны «социальное и индивидуальное, общее и особенное,
природное и усвоенное, объективное и субъективное» [3, с.389].
Для характеристики речевого поведения личности, ее индивидуальной особенности
привлекаются также факторы интрасубъектные и экстрасубъектные. К интрасубъектным
факторам относятся все характеризующие дискурс компоненты, «внутренне присущие
личности в определенный момент ее жизнедеятельности (пол, возраст, профессия,
состояние сознания (установки, ценностные ориентации), интеллектуальный уровень» [2,
с.232-257]. К экстрасубъектным факторам относятся внешние условия, оказывающие
влияние определенного плана на поведение, внутреннее состояние субъекта речи.
Различные факторы, из которых складывается «образ» субъекта, оказывается
существенным для формирования и актуализации прагматического содержания
высказывания, т.е. «прагматической значимостью обладает все то, что «освещено»
интенцией говорящего» [2, с.346-352].
Выявление прагматических смыслов компонентов, представляющих ту или иную
ситуацию, их функций в составе высказывания становится возможным лишь при учете
«параметрических», личностных, интенциональных характеристик субъекта речи, а с
другой стороны, посредством прагматической информации, извлекаемой из всего
высказывания в целом, может быть адекватно охарактеризован субъект речи,
семантический субъект высказывания.
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Итак, прагматическое содержание всех компонентов в высказывании оказывается
тесно связанным с имплицитной пропозитивностью и темпорального компонента, за
которой скрыта ситуация характеризации. Причем семантический субъект скрытой
пропозиции и основного высказывания совпадают. Временная синтаксема участвует в
характеристике семантического субъекта, которому приписываются признаки,
ограниченные временным состоянием субъекта. Здесь мы имеем дело с ярко выраженным
оценочным высказыванием, которое отражает образ человека, его личностную сферу, т.к.
предметы, явления, события оцениваются, принимаются или отвергаются, исходя из тех
установок, которые составляют ядро личности. Формулируя оценку, субъект
эксплицирует свой взгляд на воспринимаемые предметы, явления, однако часто та или
иная оценка требует мотивировки, особенно если это касается этических оценок.
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ТҮЙІН
Мақалада түрлі пікір білдіру әдістері призмасы арқылы баға беруге қатысты өзекті мәселе
талқыланады. Бағалаудың коммуникативті сипатталуы, сөйлеуші мен тыңдаушының өзара қарымқатынасы, тұлғаның коммуникативті-прагматикалық сипатталуы қарастырылады. Пікір білдірудің
прагматикалық талдауына қатысты жаңа тәсілдер ұсынылады; лингвотілдік пікірлер айтылады.
RESUME
The article discusses the urgent problem of expression evaluation through the prism of various
means of expression. The communication characteristics of the evaluation, the relationship of а speaker
and а listener, communicative and pragmatic characteristics of the individual are considered. The new
approaches to the pragmatic analysis of utterances are offered; the linguistics and cultural outlines are
stated.
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При обучении студентов экономических
специальностей русскому языку мы опираемся на
коммуникативный подход к обучению языков как на
основной способ и цель обучения студентов
говорению. Коммуникация – процесс устного или
письменного общения, заключающийся в получении
информации и в её оценке. Коммуникативноориентированное обучение предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции,
которая считается сформированной в том случае,
если будущие специалисты используют русский
язык для самостоятельного получения и расширения
своих знаний и опыта. Мы считаем, что для
достижения поставленной задачи первостепенным
является
свободное
владение
студентами
профессиональной терминологией и основами
грамматики изучаемого языка. Терминологическая
лексика необходима студентам, прежде всего, при
чтении текстов по специальности с целью
приобретения ими профессиональной информации
для ведения профессионально-ориентированной
беседы или дискуссии со специалистами, а также
для написания аннотации, реферата, сообщения.
Поэтому преподавателю языка необходимо знать,
какие основные правила терминологической лексики
существуют, как семантизировать их значение в
текстах по специальности, с помощью каких
упражнений
активизировать
их
дальнейшее
закрепление в устной и письменной речи.
Работа по формированию терминологических
умений и навыков должна проводиться в несколько
этапов, каждый из которых включает в себя:
усвоение
определенного
количества
терминов, их распознавание, выделение и
семантизация в тексте, активное использование в
процессе самостоятельного высказывания;
- формирование комплекса умений и навыков,
связанных со спецификой данной группы терминов.
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Основной целью первого этапа является усвоение терминологической лексики. Для
её достижения необходимо создать условия для переноса уже имеющихся лексических
навыков на терминологические единицы. Основными задачами данного этапа являются
формирование умений отличать термин от нетермина, создать условия для усвоения
терминологии экономической специальности. Для решения этих задач необходимо
тщательно отобрать тексты по специальности с позиции представленности в них терминов
и терминологических сочетаний, разработать систему упражнений и заданий, которые
помогли бы эффективному решению поставленных задач.
Основной целью второго является формирование специфических терминологических
умений и навыков, связанных с освоением данных единиц, формирование умений и
навыков по выделению терминологического сочетания в тексте, дифференциация их от
свободных словосочетаний и типовой сочетаемости термина, а также умений
самостоятельного раскрытия терминологического сочетания на основе анализа его
составляющих, употребления терминосочетаний в речи. Для успешного решения этих
задач необходимо, помимо тщательного отбора текстового материала, представить
составные терминологические сочетания на основе синтаксических конструкций;
ознакомить студентов с основными типами высказываний научного стиля речи
(повествованием, описанием, рассуждением) и функциями термина в данных типах
текстах.
Основная цель третьего этапа – это овладение узкоспециальными терминами
экономической специальности, а также профессиональными оборотами речи. Задачами
этого этапа являются: формирование умений и навыков по использованию
узкоспециальных терминологических единиц в речи; знакомство с устройством
терминологической системы подъязыка экономики, формирование умений и навыков
анализировать морфологическую структуру производного термина, усвоение наиболее
продуктивных
словообразовательных
моделей;
знакомство
со
спецификой
функционирования термина, определение основных сфер их применения.
При обучении русскому языку студентов-экономистов считаем необходимым
уделить особое внимание отбору лексического материала. А для этого, прежде всего,
следует выявить лексический состав научного языка экономики. В этих целях мы
специально проанализировали учебники экономики с общим количеством 10020 слов. Как
известно, экономика, как и любая другая наука, имеет свой предмет исследования, свои
понятия и категории. В процессе анализа мы установили, что, в основном, лексику в
текстах по экономике составляют общелитературные слова – 70,5% от всех слов, 19,9% от
всех слов составили термины (производство, потребление, производственные отношения,
производительные силы, капитал, базис, надстройка, спрос, предложение, товар,
товарооборот, стоимость, цена, деньги, прибавочный продукт, бюджет, национальный
доход, экспорт, импорт и.), 9,6% составляют слова с терминированным значением.
Следует заметить, что в слова с терминированным значением вошли и
общелитературные единицы, но в данном контексте они приобретают значение термина,
т.е. слова приобретают специфическую окраску, характерную для данной отрасли науки, в
данном случае экономики. «Формально наличие одного и того же слова в словарях,
отражающих лексику разговорно-бытового или общеупотребительного и научного стилей
речи, не дает право считать это слово известным, освоенным, т.к. в научных текстах это
другое слово» [1, с.35]. Например: менеджмент, маркетинг, консалтинг, дилинг,
инжиниринг, холдинг, лизинг, клиринг, салинг, демпинг, франчайзинг, трансферт, оффшор, аудит, реституция, дилер, дистрибьютор, риэлтор, спонсор, чартер, фьючерс, лот,
дивиденды., эмиссия, ипотека, ноу-хау, тендер, депозитарий и др.
В языке экономики слово имеет одно значение, характерное только для научного
стиля экономики, «многозначные, стилистически нейтральные слова употребляются в
научном стиле не во всех своих значениях, которые свойственны им в системе
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общелитературного языка, а лишь в одном, реже – в двух» [2, с.35]. Так, например, если
слово «рынок » имеет несколько значений (место розничной торговли съестными
припасами и другими товарами под открытым небом или в крытых торговых рядах; базар
- это что-то ругательное, то, что нам подсунул капитализм, нечто вроде барахолки и т.д.)
то за термином в экономике закреплено лишь одно его значение: сфера товарного
обращения, товарооборота.
Общелитературные слова, которые в языке экономики приобрели значение термина,
образуют сочетания с определенной группой слов, при этом приобретая значение словтерминов: акционерные общества, семейные предприятия, паевые товарищества, фирма,
торговые фирмы, товарный голод, оздоровление рынка, кризис неплатежей, процедура
банкротства, биржа, промышленные и биржевые группировки, биржевые сделки,
биржевые маклеры и мн. др.
Специфика языка экономики заключается в широком использовании экономических
слов, их характеристик. Для формулирования теорий, для описания и объяснения
экономических явлений экономика пользуется собственной своей терминологией.
Экономические термины - это точные названия, «имена понятий» объектов, их свойств,
явлений и процессов. Успешное овладение языком экономической науки способствует
формированию знаний на вводимой на уроке новой терминологии.
Хотя термины составляют очень малое количество лексического состава научного
языка экономики, но именно «терминология признается ведущим и более существенным
признаком научного стиля» [3, с.84]. Например: 1. Прибыль - доход от предприятий в
капиталистическом обществе, источником которого является прибавочная стоимость,
представляющая собственность капиталистов. 2. Бизнес - деловое предприятие, ловкая
афера и т.п. как источник личного обогащения, наживы. 3. Предприниматель - владелец
промышленного, торгового и т.п. предприятия. 4. Предпринимательство - деятельность
предпринимателя. 5. Бизнесмен - делец, предприниматель.
Анализ, проведённый нами показал, что очень много в терминологическом составе
языка экономики интернациональных единиц.
Общение с западным миром предопределило заимствование многочисленных
финансовых и коммерческих терминов: бартер, ваучер, дилер, дистрибьютор, инвестор,
клиринг, лизинг, фьючерсные кредиты.
Так появившееся в середине 80-х годов слово «спонсор» влилось в ряд по
происхождению наименований, имеющих сходное значение: меценат - импресарио антрепренер - продюсер.
Спонсором первоначально обозначали лицо или организацию, которые оказывают
финансовую поддержку творческой деятельности артистов, музыкантов, художников,
затем объект спонсорской деятельности стал пониматься более широко, но компонент
«оказывает финансовую поддержку» сохранился.
Иностранное слово стало не только необходимым, но и престижным. В таком случае
мера и избирательность в применении иноязычной лексики начинает утрачиваться.
Побеждает общий настрой, мода. Вот некоторые лексические параллели,
свидетельствующие об отсутствии необходимости в заимствовании, поскольку
существуют лексические эквиваленты: конверсия - преобразование, стагнация - застой,
консенсус - согласие, реклама (фр.) - паблисити.
Обычный магазин сменили названия супермаркет, мини-маркет, активно
представлено и название бутик (фр. - торговая лавочка), которое в русском употреблении
«повысилось в ранге» - это обозначение модного, элитного салона - магазина, где
предлагаются дорогие товары.
При более дифференцированном подходе к определению причин заимствования
выделяют обычно следующее:
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Потребность в наименовании новых явлений, понятий: инфляция, бизнес,
приватизация.
Необходимость в специализации понятий: маркетинг (рынок), менеджмент
(управление), аудит (ревизия), лизинг (арендная сдача с выкупом по мере дохода).
Наличие в международном употреблении сложившихся систем экономических
терминов на базе английского языка: лэй-эвэй (практика продажи, основанная на
предварительной выплате всей цены), лэндинг (плата за разгрузку товара), релловер
(возобновление).
Анализ научных текстов, предназначенных для студентов – экономистов, позволил
выявить важнейшие морфологические элементы, которые наиболее типичны для
экономической терминологии.
Малоупотребительный в прошлом суффикс ант при образовании лица стал
активным: подписант, эксплуатант, коммерсант, акцептант,
Или, например, расширяется круг бессуффиксных образований: нал, безнал, евро,
опт, навар, зелень (доллары).
К примеру, при усилении аналитических методов освоение новых фактов
действительности увеличивается тяга к отвлеченным, собирательным и абстрактным
именам.
Суффиксы -ость, -ство применяются при создании имен существительных от корней,
прежде недопускавших подобные образования: рекитерство, трансферство, спонсорство,
ипотечность.
При наличии однокоренных слов отрицательную оценку обычно выражают
номинации суффиксом -щик - антиперестройщик. Ср.: кооператор - кооперативщик,
перестроичник - антиперестройщик.
Новые социально-значимые процессы в действительности именуются с
существительными на -изация, имеющими значения наделения теми или иными
свойствами того, что обозначает базовая основа: фермиризация, долларизация,
векселизация (долгов), зарплатизация (доходов), бартеризация.
Слова на -изация обычно включают иноязычные базовые основы. Доказательство
высокой продуктивности этого типа - рождение слов этой структуры от русских основ.
Такие слова, рублевизация, зарплатизация: «зарплатизация доходов, т.е. превращение
доходов в зарплату».
При этом может происходить заменительная префиксация: девальвация ревальвация, инфляция - дефляция (изъятие из обращения части избыточных денег путем
увеличения налогов, продажи государственных ценных бумаг и т.п., как средство борьбы
с инфляцией). Сравним также слово из того же парадигматического ряда, созданное
способом контаминации: стагфляция = стагнация + инфляция. Кроме суффиксов, уже
названных, можно выделить продуктивный суффикс -тель, с помощью которого в
основном образуются отглагольные существительные: покупатель, получатель,
держатель, предъявитель, доверитель, поручитель, потребитель, наниматель.
В сфере именно словообразования наиболее продуктивными являются префиксы: не
-, недо-, пере-, пред-, со-, суб-, под-, ре: не платеж, непроплата, неакцент, недопоставка,
нерезидент, перестрахование, предоплата, совладелец, субаренда, поднайм, реэкспорт,
ремаркетинг.
Прилагательные образуются не так активно как существительные.
В сфере производства относительных прилагательных обнаруживают активность те
же наиболее продуктивные суффиксы (-н-, -ов-, -ск-): консалтинг – консалтинговый,
консолидация – консолидированный, маркетинг – маркетинговый, банкир - банкирский.
В области номинативного словообразования активно суффиксальное производство
глаголов на - ировать, - изировать, реже на - овать, производных от иноязычных именных
основ (типа спонсировать, конкурировать).
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Менее активны глаголы на - ить. Так глагол обналичить стал глаголом нашего
времени, который обозначает «перевод безналичных средств в наличные», «снабдить
наличными деньгами». Этот глагол употребляется в профессиональной речи и в русском
языке. Рекламные объявления пестрят лаконичными предложениями: обналичу,
обналичим.
Активная префиксация иноязычных глаголов способствует их включению в систему
русского языка, служит грамматическим средством выражения значения современного
вида, чаще всего с той целью используется префикс с-, реже -от-, про-, и др.:
спрогнозировать, отрекламировать, пролоббировать, профинансировать.
Высокую степень продуктивности обнаруживают словообразовательные элементы
иноязычного происхождения - префиксы, суффиксы, производящие основы (квазирынок,
супербогач), ваучерный, а также основы собственных имен.
Полученные результаты мы использовали для выработки эффективной методики
обучения студентов-экономистов национальных групп терминологической лексике
русского языка.
Таким образом, мы пришли к выводу, что терминологическая лексика в подъязыке
специальности имеет свои специфические особенности. Для сознательного усвоения
экономической терминологии студентами требуется глубокое знание этимологии и
значения наиболее употребительных иноязычных элементов, т.е. постоянных
терминообразующих единиц, которые конкретизируют термин и определяют его
содержание. Произведенный лингво-статистический анализ подъязыка экономики на
уровне лексики выявил, что в нем доминируют общелитературные слова, на фоне которых
отчётливо выделяется терминологическая лексика.
Опыт работы со студентами экономико-финансового профиля показал, что выполняя
подобный комплекс упражнений, учащиеся закрепляют активную лексику, вспоминают
ситуации, в которых она употреблялась, приобретают навыки профессионального
общения, а также лучше усваивают основные понятия, связанные с их будущей
профессиональной деятельностью.
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ТҮЙІН
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RESUME
This article considers methodical ways of teaching Russian terminological lexicon in non-linguistic
higher educational institution.
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