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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 20-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РК

УДК 327:341.43

КОНСТИТУЦИЯ РК И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

А.А. Сабитова -  зав. кафедрой Международного права КазН ПУ им. Абая, д.ю.н., профессор

Аннотация: Основным источником действующего права в Республике Казахстан является Конституция, 
принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. Принятие новой Конституции РК ознаменовало 
факт дальнейшего развития страны, как демократического и правового государства. Сегодня Конституции 
Республики Казахстан - 20 лет. Посредством Конституции, может осуществляться связь национальной правовой 
системы с современным международным правом. Трансмиссионная функция Конституции вытекает из природы ее 
верховенства на всей территории независимой страны и обязательного соответствия элементов действующего права 
конституционным нормам. Общие положения об основах конституционного строя республики, нормы о правах и 
свободах человека и гражданина закреплены Конституцией Казахстана в соответствии со стандартами осново
полагающих документов современного международного права. При этом человек, его жизнь, права и свободы 
согласно статье 1 Конституции РК являются «высшими ценностями».

Ключевые слова: Конституция, международный, права человека, свобода, защита, государство, международное 
право.

Учитель!
Перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени!
(Н.А. Некрасов)

Моему Учителю...

Известному казахстанскому юристу и педагогу доктору юридических наук академику Сабикенову 
Салахиден Нурсариевичу -  75 лет. Академик Сабикенов С.Н. -  выдающийся казахстанский юрист и 
талантливый педагог, его активность, его творческая сила -  и пример, и радость, и вдохновение для нас. 
Академик Сабикенов С.Н. является ведущим ученым нашего государства в области теории и практики 
построения системы национального законодательства, теории прав человека и международного права, 
хотя его исследовательские интересы не ограничиваются только этой проблематикой. Салахиден 
Нурсариевич прошел большой жизненный творческий и практический путь становления крупного 
ученого начиная трудовую деятельность с младшего научного сотрудника Института философии и права 
АН КазССР до заместителя начальника по научной работе Карагандинской ВШ МВД РК (1993-1995г.), а 
в 1995-1998 года являлся членом Конституционного Совета РК и т.д. Самоотверженная и плодотворная 
научная, педагогическая, организаторская и общественная деятельность С.Н.Сабикенова отмечены 
государственными медалями и благодарностями, в 2007 году в Оксфорде (Великобритания) стал облада
телем международной награды им. Сократа. Под руководством академика Сабикенова С.Н. защищены 
более 40 кандидатских, в том числе и докторских диссертаций, среди них его ученики которые по сей 
день успешно ведут научно-педагогическую деятельность в стенах первого вуза Казахстана КазНПУ им. 
Абая возглавляемым ректором академиком С.Ж. Пралиевым. Сабикенов С.Н. является основателем и 
первым заведующим кафедры международного права в КазНПУ им. Абая, где образовалась целая науч
ная школа Сабикенова С.Н.

К учителям и наставникам академика Сабикенова С.Н. следует отнести таких выдающихся блиста
тельных ученых-юристов как: С.С. Сартаев, С.З. Зиманов, Г.С. Сапаргалиев, Л.В. Дюков, Баймаханов 
М.Т., Бейсенов Б.С., Ким В.А., Пионтковский А.А., Нерсесянц В.С., Фарберов Н.П. и многих других. 
Многочисленные работы Сабикенова С.Н. по проблемам теории государства и права, сравнительного 
правоведения, международного права продолжают славные традиции, заложенные российскими и казах
станскими учеными. Внимательное и уважительное отношение к ученым юристам прошлого и настоя
щего отличают работы Сабикенова С.Н.

Юбилей моего научного руководителя Салахидена Нурсариевича Сабикенова -  большое событие в 
моей жизни, так как именно в этот день мне приятно произнести слова благодарности моему Учителю,
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потому что глубже, чем он никто не знает, сколько у меня встретилось трудностей на моем пути 
становления как молодого исследователя и многое другое. Еще в студенческие годы я писала курсовую, 
дипломную работу под руководством доктора юридических наук Сабикенова С.Н., а по окончании учебы 
по рекомендации академика Сабикенова С.Н. я была направлена для дальнейшей учебы в аспирантуру 
КазНПУ им. Абая. Вот уже более 20 лет академик С.Н.Сабикенов для меня мой Учитель. Живите долго, 
счастливо наш Дорогой Учитель!

Современная теория международного права все более ориентируется на человека. И в этом нет 
противоречия, скорее можно говорить о закономерности связи. Уважение прав человека, демократия -  
важная гарантия мира. В международных актах подчеркивается, что уважение этих прав является основой 
всеобщего мира. Международное право призвано стать гомоцетричным, т.е. ориентированным на 
человека. Принято значительное число конвенций и пактов, посвященных правам человека. В этой связи 
верно отмечает С.Н. Сабикенов, что права свободы каждого человека, честь и достоинства личности -  
величайшее общечеловеческие ценности, повсюду подлежащие защите и обогащению [1]. Отсюда 
следует сделать вывод, что в современном мире в условиях глобализации идет процесс интернализации 
прав человека, постепенно становящаяся предметом компетенции всего мирового сообщества. Однако 
расширение возможностей международно-правового регулирования прав человека прямым образом 
зависит от признания той или иной доктрины прав человека. Под доктриной прав человека следует 
понимать не сугубо научные концепции и теории, а прежде всего теории прав человека, присущие той 
или иной национально-правовой системе и воплощение в международно-правовой доктрине правозащит
ного сообщества. Взаимоотношения индивида и государства -  одна из ведущих проблем политико
правовой мысли, имеющая многовековую историю. Каким бы ни было государство по своей природе, 
какой бы режим в нем не господствовал, взаимоотношения человека государства всегда представляли 
интерес не только теоретический, религиозный философски, но и практически- прикладной, поскольку 
без учета взаимодействия государства и человека невозможно было установить в обществе порядок, 
необходимый для господствующей элиты или демократически избранных правителей.

Права человека -  это система условий и благ (материальных и духовных), без которых невозможны 
его нормальная жизнедеятельность, развитие его индивидуальных свойств, свободный выбор и самоопре
деление, реализация «гражданских интересов». Локк писал: «Гражданскими интересами я называю 
жизнь, свободу, здоровье и отсутствие телесных страданий и владение такими внешними благами, как 
деньги, земли, дома, домашняя утварь и т.д. [2]. Казахстанское общество вступило на путь политических 
и социальных преобразований. Конституция РК провозгласила, что «Республика Казахстан утверждает 
себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь права и свободы» (ст.1). Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина- обязанность государства. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев четко 
отметил: «Главным нашим достижением являются закрепленные в Конституции права и свободы чело
века и гражданина, которые мы привели в соответствие с международными стандартами. Мы открыты в 
своих отношениях с международным сообществом» [3]. Это важнейшие предпосылки, определяющие 
взаимоотношения человека и государства на основе принципов демократии и гуманизма.

Однако, было бы огромным заблуждением полагать, что провозглашение этих принципов может 
одномоментно отменить укоренившийся системоцентристский подход [4], при котором государство 
выступало главной, определяющей авторитарной силой во взаимоотношениях с личностью. И речь идет 
не только о стереотипах, сложившихся после Октябрьской революции 1917 г. Они не могли бы так 
прочно утвердиться в государственной и общественной жизни, если бы не опирались на давние советские 
традиции поглощения человека системой.

Для установления свободных, равноправных отношений между человеком и государством необходим 
ряд факторов: реализация принципов правового государства (приоритет прав человека, верховенство 
права, разделение властей, взаимная ответственность государства и личности), создание системы юриди
ческих механизмов защиты прав человека; воспитание подлинной юридической культуры, основанной на 
уважении к правам и свободам человека и гражданина. Различные подходы к взаимодействию права и 
государства, взаимоотношениям человека и государства сохранились и в современном мире. Они не 
замыкаются в сфере научных дискуссий и отражаются в конституциях современных государств. Так, в 
Конституциях США, Франции, Италии, Испании, Казахстана воплощена над позитивная (естественно
правовая) концепция прав человека, в Конституциях Австрии и ФРГ -  позитивистская. Однако, такие 
различия в конституционных записях не следует переоценивать, поскольку конституция развитых запад
ных государств ориентированы на принципы правового государства, а следовательно, на защиту и охрану 
прав человека.
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Вместе с тем различия естественно-правового и позитивистского подходов к природе прав человека 
требуют внесения определенной ясности. Прежде всего, ограничение власти государства правами чело
века не должно вести к беспредельному умалению его роли, которая весьма не только в охране прав и 
свобод человека, но и в придании им законодательной, т.е. общеобязательной формы. Резкая поляризация 
этих учений (естественно-правовой школы и позитивизма) обусловливалась различными путями 
осуществления буржуазных революций странах (например, во Франции и в Германии). Цель естественно
правовой доктрины -  ограничить притязания государства по своему усмотрению определять объем прав 
и свобод человека. Государство не может не признать права человека на жизнь, на достоинство, на 
неприкосновенность личности и жилища. И хотя эти права принадлежат человеку от рождения, «защи
щенность» им придает юридическая форма, т.е. форма закона. Поэтому эти права не могут быть противо
поставлены государству, которое должно брать на себя функцию не только их защиты и обеспечения, но 
и их законодательного формулирования. Особое значение имеет запись этих прав в Конституции.

Практика государств, признающих естественно-правовую доктрину прав человека, отнюдь не 
отвергает их позитивного оформления. И естественно-правовая доктрина, и позитивистский подход в 
современном мире не выступают как антиподы, антагонисты. Наблюдаем в конституционной и судебной 
практике зарубежных государств смягчение противостояния естественно-правовых и позитивистских 
подходов. Причем практика идет по пути позитивного закрепления естественных прав и принципов. Это 
благоприятная тенденция, снимающая противостояние и крайность указанных доктрин: незащищенность 
естественных прав человека вне государственного закрепления и дистанцирование позитивистского 
учения от нравственных, личностных, социальных ценностей. Именно разрыв позитивизма с этими 
ценностями позволил широко использовать его тоталитарным режимам, в частности советскому государ
ству, которое решительно отвергало учение о естественных правах и всегда выступало «благодетелем» по 
отношению к народу, получающему свои права и свободы по милости всесильного государства. 
Конституция Республики Казахстан впервые в истории отечественного правового развития признала, что 
«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (ч.2 ст.12). 
Вместе с тем, Конституция содержит позитивное закрепление широкого перечня прав и свобод, и это 
находится в русле в современной конституционной практики. Признавая естественные неотчуждаемые 
права человека, законодатель стремится закрепить их в основных конституционных правах и свободах и 
обеспечить системой гарантий и механизмов защиты, также строго законодательно регламентированных 
(конституционная, судебная, административная защита, использование института Омбудсмана, парла
ментский контроль и т.д.).

Академик С.С. Сартаев верно отмечает, что Конституция любого государства -  это документ, отра
жающий суть и содержание данного государства, приоритетные вопросы государственного, обществен
ного устройства и, самое главное, закрепляющий основные права, обязанности и свободы человека [5]. 
Таким образом, признание естественной природы прав человека не должно вести к недооценке роли 
государства в законодательном формулировании и обеспечении прав человека. Идея социального 
государства нашла отражение в Конституции Казахстана: Республика Казахстан -  социальное государ
ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод
ное развитие человека.

Позиция ученых относительно совместимости свободы и равенства, предложения, связанные с 
повышением реального социального статуса человека, выходят за пределы сугубо научной полемики; они 
оказывают непосредственное воздействие на политику государств, на большую или меньшую степень их 
социальной ориентированности. Несмотря на противодействие идеям социального государства со 
стороны представителей консервативных, монетаристских концепций, идея социального государства 
получает все большее признание, воплощается в практике и закрепляется в конституциях современных 
государств.

В этом отношении интересен опыт ФРГ, которая конституционно провозгласила себя социальным 
правовым государством. Принцип социальности государства в той или иной форме выражен в Консти
туциях Франции, Италии, Португалии, Турции, Испании, Греции, Нидерландов, Дании, Швеции и других 
стран. Он неразрывно связан с социально-экономическими и культурными правами. Независимо от того, 
закреплены эти права в конституции государства или нет, развитые государства западного мира не могут 
отвергать значимость этой категории прав, которые нашли воплощение в важнейших международно
правовых актах -  во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах. Ключевой принцип социально-экономических прав, вокруг которого 
выстраивается вся их система, сформулирован в п.1 ст.25 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый
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человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, медицинский уход и необхо
димое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благополучия его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств к существованию по независимым от него обстоятельствам ». 
Данный принцип развит в п.1 ст.11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на достойный жизнен
ный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерыв
ное улучшение условий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению осуще
ствления этого права, признавая важное значение в этом отношении международного сотрудничества, 
основанного на свободном согласии». Приведенные выше принципы обязывают государства-участников 
к социальной ориентации их деятельности, обеспечению «второго поколения» прав человека, без чего в 
конце ХХ в. невозможно нормальное развитие общества.

Таким образом, необходимость социальной ориентированности государства, гарантирования прав 
«второго поколения» признается международным сообществом. Однако далеко не все государства могут 
уже сегодня реально защитить все важнейшие права этой группы. Основная причина -  состояние 
экономики страны. Ведь социальная функция может осуществляться в полном объеме лишь при высоком 
уровне экономического развития, позволяющем разумно перераспределять средства и ресурсы, сохраняя 
свободу рыночных отношений и предпринимательства.

Признавая ограниченность реальных возможностей современного Казахстанского государства в обес
печении социальной защищенности индивида, необходимо тем не менее утвердить принцип социаль
ности государства как важный фактор взаимоотношений человека и государства, выравнивания резких 
неравенств, сложившихся в нашем обществе. Казахстанская конституция закрепила в достаточно 
определенной и цивилизованной форме основные идеи разумного индивидуализма. «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью»,- гласит ст.1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина -  обязанность государства. Каталог прав и свобод человека, содержащийся в 
Конституции, отвечает международно-правовым стандартам.

В этой связи Сарсембаев М.А. отметил: « Практически все международные стандарты прав человека 
нашли свое урегулирование в статьях 10-39 нашей Конституции.... не во всех конституциях стран мира 
имеются отдельные разделы о правах человека и гражданина» [6]. И хотя на нынешнем этапе развития 
общества эти права защищены слабо, все же можно сказать, что хотя бы в тексте основного закона 
приоритет личности, ее автономия нашли достаточное признание. По мере развития демократии как 
глобального процесса накопления цивилизованного опыта сформировалось «третье поколение» прав 
человека, так называемые коллективные права, воплощающие интересы общностей, ассоциаций, наций, 
народов, международного сообщества. К этой категории можно отнести право народов на развитие, право 
на самоопределение, право на мир, право на жизнь в условиях здоровой окружающей среды и др. 
Появление коллективных прав -  свидетельство осознания как человечеством в целом, так и отдельными 
общностями солидарных интересов, пренебрежение которыми может прервать нормальное развитие 
человечества, народа, социальной группы. Коллективные права (право народа, право нации, право 
общности, ассоциации) не являются прирожденными. Они выкристаллизовываются и формируются по 
мере становления интересов той или иной общности или коллектива. Их нельзя рассматривать как сумму 
индивидуальных прав лиц, входящих в ту или иную общность или коллектив. Это качественно иные 
свойства, определяемые целями и интересами коллективного образования. И как бы ни были много
образны эти права, их правомерность должна неизменно проверяться «человеческим измерением» - 
правами индивида. Коллективные права не должны игнорировать права человека, противоречить им либо 
подавлять их (исключение составляют чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу жизни народа, 
нации). Если коллективные права ведут к ущемлению прав отдельного человека, значит, цели, объеди
няющие общность, антигуманны и противоправны. Поэтому коллективные права не могут ранжироваться 
выше индивидуальных прав, а должны находиться с ними в гармонии, проверяться ими «на качество».

Существуют различные концепции и доктрины о правах человека. Но означает все это, что невоз
можно и, более того, не нужно приходить к общему видению, к общей концепции основных прав чело
века, объединяющей различные концепции, теории, течения с различными социальными и религиозными 
верованиями? По нашему мнению, на этот вопрос следует ответить отрицательно. Объективную основу 
общего видения прав составляет общее в самих правах, общечеловеческий характер, основных прав. К 
этому «общему» подходят под разным углом зрения (философским, религиозным, этическим, националь
ным и пр.), но в нем сосредоточиваются, стыкуются, переплетаются все взгляды, и в этом смысле его
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признают все, оно становится их общим элементом. Содержание прав в разных государственно
организованных обществах неодинаково, но национальная и региональная специфика этих обществ не 
должна затенять, игнорировать и тем более попирать общечеловеческое в правах, то что обусловлено 
более глубокими общечеловеческими высшими социальными интересами и ценностями. Признание 
примата общечеловеческого -  вот исходный пункт общей концепции прав человека, не стирая различий в 
доктринах и идеологиях, которых они придерживаются. Это общая или всеобщая концепция основных 
прав человека в ядерно-космическую эру не может быть ни «западной», ни « африканской», ни « евразий
ской» и т.п. Следует отметить, что идея об общечеловеческой концепции прав человека впервые была 
высказана в литературе С.Н. Сабикеновым [7]. Идейно- теоретической основой такой общей концепции 
прав должно стать новое мышление как мышление планетарное, мышление всего человеческого 
общества. Отрицать возможность выработки и признания общей концепции прав человека, которая 
отразила бы в этой области новые реальности времени, по сути дела, значит отрицать возможность 
формирования действия также и нового человеческого мышления. Усилия создать новую концепцию 
мира имеет сегодня поистине универсальный характер. Одним из аспектов этих общих усилий -  будет и 
общее видение по основным вопросам прав человека, одинаково затрагивающим всех людей, все народы, 
страны, системы. Такое общее видение, такая общая концепция нужны и как основа дальнейшего разви
тия международного сотрудничества по правам человека. Следует отметить, что процесс исторического 
развития прав человека проходил в разных государствах в разное время неодинаково под влиянием 
определенного мировоззрения, культуры, морали, философских и религиозных взглядов, которые 
характерны для каждой соответствующей цивилизации. Академик С.З. Зиманов отмечает: « В мире, в его 
культурных пластах немало явлений, значительных по историческим меркам, остающихся несмотря на 
это неоткрытыми для широкого обозрения человечества, а, следовательно, непознанными и неоценен
ными по достоинству. Они большей частью уже затерялись в чреде поколений или оказались в стороне от 
столбовых дорог развития цивилизации и познавательной деятельности нового времени. Однако от этого 
они не стали менее значительными, менее ценными, хотя бы в историческом плане. Среди них были и 
цельные социально- культурные пласты, заполнявшие целые эпохи в истории народов и государств, 
интерес к которым и значение которых все больше возрастают по мере очеловечивания человеческих 
отношений, вернее, по мере возврата к ценностям изначальной свободы, демократии и, значит, к естест
венным правам человека, оказавшегося ныне в условиях интенсивной технологизации и отчуждения. 
Одной из таких культурных ценностей, затерявшихся в пластах истории, является Казахское право . 
Казахское право было культурным островком, наследием и продуктом тюркоязычной кочевой цивилиза
ции, утвердившейся на одной её обширной «свободной» зоне называемой Казахией» [8]. В тюркских, 
русских, китайских, восточных и некоторых западных источниках имеются упоминания о «Золотом веке» 
который имел место в истории Казахстана [9]. Русские ученые XIX веке А.И. Левшин, А.И. Алекторов не 
раз восторгались в своих трудах о порядке, законах и правосудии, которые олицетворяли древнюю 
демократию [10]. Во всем правовом поле средневекового казахского общества определяющей властью 
была власть Степного закона, а его носителем, хранителем, реформатором и реализующей силой была 
узкая категория людей, именуемых биями. Би -  это в первую очередь судья. Власть бия считалась 
«коренной властью», уходящей в глубь истории самого народа. Она была традиционной, престижной и 
приоритетной властью. Би в народном сознании рисуется носителем рыцарской морали: «Шыннан езге 
к^дай жо^» - «Нет бога выше правды.»; «Малым жанымньщ садагасы, жаным арымньщ садагысы» - 
«Материальное богатсво должно служить духовности, а в духовности главное -  честь.» Эти высказыва
ния имели реальное содержание: в человеке его совесть, честь и достоинство объявлялись высшими 
ценностями. Сила этой высокой морали предопределилась тем, что она пройдя века, утвердилась как 
состовляющая часть народного менталитета казахов, Путь професионального и нравственного совершен
ствования прошел знаменитый Толе би (1633- 1756), прозванный «отцом биев». Его отец был знамени
тым бием. Отец часто брал сына на судебные тяжбы, что бы он постигал тайны Степного закона. Толе с 9 
лет начал участвовать в судебных разбирательствах, а в 15 лет становится известным бием. Он получает 
«благословение -  бата» у 90-летнего умудренного старца Жетес бия, у почти столетнего знаменитого 
Аннет- баба. Народная память сохранила этот случай в следующем виде: «Аннет-баба, связав в один 
пучок гибкие ветки, предложил Толе: «Попробуй, сынок, сломай эту ветку!» Толе не смог это сделать с 
одного раза. Ветки изгибались, тянулись. Тогда Аннет-баба предложил разобрать пучок и сломать по 
одной ветке, что и было сделано. Старец спросил: «Что ты, сынок, понял из этого?» - Толе сказал: 
«Понял, почтенный Баба: собранного в единство и сполоченного народа ни внешний враг, ни внутренний 
конфликт не может разрушить. Аннет-баба: «Разгадал правильно, сынок! Запомни, что первейшее в 
управлении -  это умение наставлять население к единству и добиваться такого единства» [11].
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Позволим отметить, возможно, изречение древнего казахского мудреца Аннет-бабы о единении 
народа, где-то отражает в современном мире идеи многих концепций о единении общества, межгосудар
ственного сотрудничества, единения правил поведения для всех государств, в том числе в вопросах 
развития и обеспечения прав и свобод человека на основе справедливости.

Формирование цивилизации сопровождается преобразованием этических систем, что приводит к 
всесторонним изменениям в социальных отношениях, меняются и мировоззренческие принципы. Общая 
воля человечества, реализуемая в праве, требует общечеловеческих стандартов, допускающие не только 
развитие и инициативу, но и преследующих поведение, которое в случае осуществления его в широких 
масштабах, может нанести ущерб человечеству, поставит под сомнение общечеловеческие ценности как 
ориентир нормального движения и развития человечества и отдельного человека (в том числе 
включающие защиту индивидуальных прав и свобод человека как элементарных частиц, из которых 
складывается безопасность человечества в целом) [12]. Из этого следует, что существуют определенные 
универсальные принципы и нормы применимые к любому человеческому обществу. Права человека не 
отражают особенности одной культуры и не ориентированы на нее за счет исключения других культур. 
Всеобщие права человека отражают минимальные общие правовые стандарты защиты человеческого 
достоинства [13]. В этой связи И.И. Лукашук отмечал, что «сама Конституция не может ограничить 
общепризнанные права и свободы, главным источником которых является международное право. 
Расширение комплекса общепризнанных прав и свобод на международном уровне влечет за собой 
соответствующие перемены в национальном праве без необходимости издания каких-либо актов. А это 
свидетельствует о совершено новом уровне взаимодействия международного права с правом конститу
ционным» [14]. Такое положение отражает наличие международных стандартов прав человека, которые 
могут не действовать в любом государстве [15]. М.Л. Энтин отмечал, что на деле международно-правовое 
признание и универсальное признание прав человека -  неважно, формальное или неформальное, навязан
ное или выстраданное веками борьбы за их утверждение -  полностью изменили ситуацию. Национальное 
законодательство и механизмы защиты прав человека в настоящее время неотделимы от международных 
процессов. Они с необходимостью дополняются или даже замещаются наднациональными нормами и 
механизмами, что, пожалуй, особенно наглядно проявляется в сфере европейского права [16]. Говоря о 
правах человека на национальном уровне М.Т. Баймаханов утверждает, что «сфера прав человека в 
современный период испытывает воздействие не только конституций ... но и институтов, принципов и 
норм международного п рава. Мировое сообщество шаг за шагом начало осознавать свою ответствен
ность за состояние дел с правами человека в каждом государстве и перешло к показу решимости бороться 
с проявлением произвола и беззакония. Это вело к повышению роли международного права» [17].

Мы считаем, что, несомненно, развитие прав и свобод человека связано и с культурными, религиоз
ными, национальными аспектами, но традиционная культура не должна заменять само по себе истинное 
понимание прав человека. Отражение обобщенных стандартов в национальном законодательстве позво
ляет реализовать идею единства человечества, столь необходимого для его выживания. Если государство 
игнорирует всеобщие права человека, ссылаясь на особенности культуры и религии, то оно неправомерно 
лишает основных прав и свобод тех лиц, которые находятся под юрисдикцией данного государства.

«Долг государств -  поощрять и защищать все права человека и основные свободы ... Поскольку 
сегодня концепция, согласно которой международное сообщество может защищать конкретные права 
человека, является одним из крупнейших практических и интеллектуальных достижений международ
ного права» [18], - отмечает Р.М. Валеев.

Вместе с тем следует согласится с мнением видного ученого И.И. Лукашука, что: «В силу различий 
между существующими цивилизациями всеобщее утверждение всего комплекса международных стан
дартов прав человека отодвигается в будущее. Достаточно напомнить о правовом положении женщин в 
мусульманских странах» [19]. Безусловно, в недалеком будущем еще не сложится единая универсальная 
цивилизация, мир еще будет состоять из ряда непохожих друг на друга цивилизаций, но каждая из них 
будет где-то вынуждена сосуществовать со всеми остальными. Представители всех цивилизаций не могут 
не учитывать фактор глобализации, а также развитие роста тенденции взаимозависимости государства в 
современном мировом сообществе. Данные аспекты поставят задачи перед всеми государствами разрабо
тать и принять единые правила поведения, обязательные для всех.

1. См.: Сабикенов С.Н. Конституция Республики Казахстан и проблемы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина. Республиканская конференция « Правовая и судебная реформа в Республике Казахстан: история и 
современность», посвященная 10-летию Конституции Республики Казахстан /  научные доклады!/ под ред. 
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9



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

2. Локк Д. Избранные философские произведения в двух томах. - М., 1960. т. 2, с. 56.
3. Назарбаев Н.А. Конституция Республики Казахстан -  основа устойчивого развития государства и общества. 

Сборник материалов международной научно- практической конференции « Конституция: Личность, общество и 
государство».-Астана, 2005, с.24.

4. Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система против личности. - М., 1994
5. Сартаев С.С. кИр:/Лууу.Лш'егса{.сот/соп{еп{/кот'Ши{А'юппауа-о1уе{А'{уеппоА'{-у-гоА'А'ИА'ко1-/еЛет{ым-геАуиЬНке- 

ка2акк$1ап-$гт’пНе1поШх223иВ8Г19ёг
6. Сарсембаев М.А. Конституция Республики Казахстан как политико-правовой документ, обладающий высшей 

юридической силой. Сборник материалов международной научно- практической конференции « Конституция: 
Личность, общество и государство».-Астана, 2005, с. 33.

7. Сабикенов С.Н. Общечеловеческая концепция прав человека: внутригосударственные и международные 
аспекты. «Юрист» , 2005, № 3; Его же, Некоторые методологические основы изучения общечеловеческой 
концепции прав человека. «Права человека: международный опыт, проблемы и перспективы. - Алматы, Цазащ 
Университет^, 2005. с. 5.

8. Зиманов С.З. Древний мир права казахов и его истоки //Древний мир права казахов / / Научные труды /  гл. ред. 
Зиманов С.З. - Алматы: Жет^ жарзы, 2001, т. 1, с. 26.

9. Зиманов С.З. Древний мир права казахов и его истоки //Древний мир права казахов / / Научные труды / гл. ред. 
Зиманов С.З. - Алматы: Жет^ жарзы, 2001, т. 1, с. 27.

10. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. СПб., 1932, ч.3 с. 169-170
11. Зиманов С.З. Древний мир права казахов и его истоки //Древний мир права казахов / / Научные труды / гл. ред. 

Зиманов С.З. - Алматы: Жет^ жарзы, 2001, т. 1, с. 30-32
12. Ударцев С. Ф. Метаправо и правопонимание (о трансформации правопонимания на новом уровне правового 

развития) / /  Научные труды. - Алматы. «Эдшет», 2000, №1 (7), с.39.
13. Международная и внутригосударственная защита прав человека /  отв. ред. Р.М. Валеев. - Казань, КГУ, 

2007, с. 86.
14. Лукашук И.И. Конституция России и международное право /  Московский журнал международного права.- 

1995, № 2, с. 34.
15. Колосов Ю.М. Международные стандарты в области прав человека и проблемы советского 

законодательства /  Советский журнал международного права. - 1991. № 2 с. 69.
16. Энтин М.Л. Защита и обеспечение прав человека по вопросу Евросоюза. - М., МГИМО, 2003, с. 16.
17. Баймаханов М. Т. Права человека и конституционное обеспечение их приоритетности. Сборник материалов 

международной научно- практической конференции « Конституция : личность, общество и государство» .
Астана, 2005, с. 232- 233.

18. Валеев Р.М. Контроль в современном международном современном праве. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2003, с. 159.

19. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. - М., 2005, с.4.

^азакстам Республикасыньщ конституциясы жоме адам к^кыгы мен бостандыгын коргау 
А.А. Сабитова- халыщаралыщ щущыщ кафедрасыныцмецгерушШ, з.з.д., профессор, аука.куап@таИ.ги

Андатпа: 1995 жылы 30 тамызда республикалык референдумда кабылданган Атазац (Конституция) Казахстан 
Республикасында емр сурш жаткан зацныц (кукыктыц) непзп бастау кез̂  болып табылады. КР жаца Атазанныц 
кабылдануы ел1шздщ демократиялы, к^кыкты мемлекет ретщде дамып жатканын керсетед! Кдарп тацда КР 
Атазацына 20 жыл толып отыр. Конституция аркылы улпык кукыктык жуйемен каз̂ рг̂  тандагы халыкаралык кукык 
арасында байланыс орнайды. Конституцияныц трансмиссиялык кызметш тэуелаз мемлекепшздщ барлык 
территориясында ец жогаргы зац ретщде кершушен жэне кызмет етуш  ̂элементтершщ конституциялык нормага 
сэйкес келушен керуге болады. Конституцияныц непзп ережелер  ̂адамдар мен Казахстан азаматтарыныц ерюндш, 
кукыгы туралы нормалармен беюплген. Ол халыкаралык кукыкпен сэйкестенд^р^лген. КР Конституциясыныц 1-ш̂  
бабына сэйкес адам, оныц ем̂ р̂  мен ерюндш, кукыгы ец «жогары кундылык» болып табылады. Бул макала КР 
Конституциясына, адам ерюндш мен кукыгын коргау мэселесше, сондай-ак, зацгер галым, академик 
С.Н.Сабикеновтыц гылыми-педагогикалык кызметше арналган.

^рек сездер: атазац, халыкаралык адам кукыгы, ерюндш, коргау, мемлекет, халыкаралык кукык.
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ИГе, пдЬ!к апй Ггеейотз т  ассогйапсе теНЬ Агйс1е 1 оГ !Ье Сошйийоп оГ !Ье КериЬЬс оГ КагакЬйап аге "ЫдЬег уа1ие§".
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тее11 ак гекеагсЬ асйуШек 1еда1 ксЬо1аг, Бос!ог оГ Ьате, РгоГекког, Асайетаап 8.М 8аЫкепоуа.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННОГО И КЛАССИЧЕСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

С.Н. Сабикенов -  академик Н А Н  РК, д.ю.н., профессор

Аннотация. В международно-правовой науке принято различать современное международное право и 
классическое международное право, хотя она по существу представляют собой единое целое. Однако единое целое 
явление не исключает его разделение на составные части. Деление единого международного права на классическое и 
современное международное право диктуется потребностями его формирования и развития с учетом различных 
объективных и субъективных факторов. Система действующих международно-правовых норм, ушедшая далеко 
вперед от стандартов «классического» международного права XIX в., получила название «современное между
народное право». Эта система сложилась как целостное явление благодаря мировой кодификации и прогрессивному 
развитию международно-правовых норм. Между классическим и современным международным правом не 
существует четкой границы.

Ключевые слова: современное международное право, классическое международное право, сравнительный 
анализ, международно-правовые нормы.

В международно-правовой науке принято различать современное международное право и классичес
кое международное право, хотя она по существу представляют собой единое целое. Однако единое целое 
явление не исключает его разделение на составные части. Деление единого международного права на 
классическое и современное международное право диктуется потребностями его формирования и разви
тия с учетом различных объективных и субъективных факторов.

Во времена Советского Союза считалось, что современное международное право коренным образом 
отличалось от международного права, сформировавшегося в эпоху эксплуататорских общественно
экономических формаций (в частности, от буржуазного международного права), и являлось качественно 
новым.

Ю.Я. Баскин и Д.И. Фельдман, активно изучающие историю международного права пришли к выводу, 
что большинство юристов-международников, даже не отрицающих влияния буржуазных революций и 
Октябрьской революции на международное право, не считали нужным проводить какое-то коренное 
различие между старым и «новым международным правом». Но и в работах советских юристов- 
международников нет единого мнения по этому вопросу. Одни (А.Л. Бобров и Г.И. Тункин) отсчет 
нового международного права ведут от Великого Октября, другие (Ш.В. Шармазанишвили) таким рубе
жом считают Парижский пакт 1928 г. об отказе от вины как орудия национальной политики, третьи 
(А.И.Мовчан) полагают, что процесс перестройки международного права, действовавшего в период 
капитализма, начался с Октябрьской революции, а победа во Второй Мировой войне «привела к заверше
нию процесса создания основ нового исторического типа международного права». Последнее мнение 
представлялось Ю.Я. Баскину и Д.И. Фельдману наиболее убедительным[1].

При этом в последний период своей деятельности видный международник Г.И. Тункин (1906-1993) 
признавал, что «к негативным результатам Октябрьской революции относится главным образом то, что 
на привела к расколу мира на две противостоящие друг другу социально-экономические системы и 
идеологии. Это послужило базой для конфронтации в межгосударственной системе. Идеологической 
основой конфронтации была концепции победы одной системы над другой»[2].

Постсоветской научной и учебной литературе по международному праву был сделан вывод о том, что 
современное международное право формировалось на гребне подъема демократических сил, сложивших
ся в годы Второй мировой войны в борьбе против фашизма. Его фундамент был заложен в Уставе ООН. 
За прошедшие свыше 60 лет в праве произошли коренные изменения, и оно кардинально отличается от 
того права, которое существовало во времена Лиги Наций. Появились новые отрасли, сформировались
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новые принципы. «Создано множество новых норм, например, о борьбе с терроризмом, режиме конти
нентального шельфа и исключительной экономической зоне. Возрастает влияние международного права 
на регулирование правоотношений внутри государств. В ряде стран, в том числе и в странах СНГ, 
международно-правовые нормы стали составной частью их правовой системы, а нормы международных 
договоров имеют приоритет над нормами внутреннего права в случае коллизии» [3].

По мнению Р.А. Каламкаряна и Ю.И. Мигачева, процесс формирования современного международ
ного права связан с такими историческими вехами ХХ в., как создание Лиги Наций и Организации 
Объединенных Наций, учреждения Постоянной палаты международного правосудия, Международного 
суда ООН, Международного уголовного суда, практическая деятельность органов международной уго
ловной юстиции (Нюрнбергского и Токийского международных военных трибуналов, уголовного трибу
нала по бывшей Югославии и по Руанде [4]).

Система действующих международно-правовых норм, ушедшая далеко вперед от стандартов «класси
ческого» международного права XIX в., получила название «современное международное право». Эта 
система сложилась как целостное явление благодаря мировой кодификации и прогрессивному развитию 
международно-правовых норм [5].

В качестве отличительных характеристик нового типа международного права выделяются: 1) анти
военная направленность; 2) антиколониальная сущность; 3) значительный количественный рост договор
ных норм, «второе рождение» старых отраслей международного права (субъекты международного права, 
международно-правовая ответственность, морское право, право внешних сношений, право международ
ных договоров и т.д.); 4) возникновение обусловленных научно-технической революцией новых отраслей 
(право международной безопасности, космическое, экономическое, экологическое, право международных 
организаций, права человека и т.д.); 5) резкое расширение пространственной сферы действия междуна
родного права (весь земной шар, его суша и недра, мировой океан, дно и недра, а также воздушное, 
космическое пространство и небесные тела) [6].

Современные западные юристы-международники склонны не столько давать определения современ
ного международного права, сколько вести речь об изменении структуры международного права, «под 
которой понимается утверждение так называемых либеральных концепций государственного суверени
тета (соотношение абсолютного и факультативного суверенитета, международного суверенитета)», 
принципов международного контроля над вооружениями, правосубъектности, индивида в международ
ном праве, охраны окружающей среды, привлечение к международно-правовой ответственности за воен
ные преступления, признание гуманитарных и демократических ценностей, а также прав меньшинств [7].

Все эти суждения актуализировали проблему определения критериев разграничения классического и 
современного международного права [8]. При этом классическое международное право -  это, с одной 
стороны, этап истории международного права, датируемый обычно 1648-1919 гг. с другой стороны, это 
система юридических принципов и норм, постепенно сложившихся в данный период и регулирующих 
отношения государств исторической эпохи [9]. Началом этапа классического международного права 
считается момент подписания 24 октября 1648 г. Вестфальского мирного трактата, знаменующего окон
чание тридцатилетней войны между католическими и протестантскими государствами и сформировав
шего ранее не существовавшие международно-правовые принципы: политического равновесия; независи
мости светской власти от духовной власти; равенство государств; применение коллективных санкций 
против агрессоров; мирного разрешения споров и т.д.

Окончание этапа связано с завершением Первой мировой войны, заключением Версальского мирного 
договора в 1919 г. и созданием Лиги Наций -  первой всеобщей политической организации, призванной 
обеспечить мир и сотрудничество между государствами. Основными характерными чертами данного 
периода являются: демократизация международного права; колониализм; война как нежелательный, но в 
целом законный способ разрешения международных разногласий; признание международного договора в 
качестве основного источника норм международного права. Основными событиями этапа являются: 
появление первых специализированных международных организаций (международный телеграфный 
союз 1865 г.; Всемирный почтовый Союз 1874 г. и др.); ратификация законов и обычаев войны Гаагскими 
конференциями 1899 и 1907 гг. для многих западных юристов-международников целые этапы классичес
кого международного права остаются иллюзорными, в частности, XIX в., что констатировал видный 
правовед Д.Кеннеди. На современных юристов в большей степени оказывают влияние труды и концеп
ции авторов XVII-XVШ вв.: Гроция, Суареса, Ваттеля и др. [10].

Необходимо отметить, что между классическим и современным международным правом не сущест
вует четкой границы, так как в современном международном праве действуют нормы, институты и
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отрасли, возникшие в классическом. В доктрине нет общего понимания временной границы между 
старым классическим международным правом и современным международным правом, причем разброс 
мнений, как мы видим, довольно значительный. Большинство авторов относят возникновение современ
ного международного права к концу позапрошлого -  началу ХХ в. наиболее существенными критериями 
разграничения представляются следующие.

1. Проблема допустимости войны как средство разрешения международных споров. В начале ХХ в. 
Ф.Д. Мартенс как основатель международного права в России считал, что война остается до настоящего 
времени обыкновенным способом для разрешения международных споров. В качестве двух базовых 
отраслей классического международного права выделялись право войны и право мира, эта традиция была 
заложена еще Г.Гроцием в его трактате «О праве войны и мира». Однако на завершающей стадии 
классического периода формируется тенденция признавать войну недопустимым средством. Так, 
Конвенция о мирном решении международных столкновений начиналась разделом 1 «сохранении 
всеобщего мира». Либерально-идеологическое направление и исследование международных отношений 
обосновывало возможность сохранения всеобщего мира посредством прогрессивного развития 
международного права и учреждения универсальных международных организаций. В отличие от этого, 
сторонники «политического реализма» продолжают настаивать на допустимости военных методов 
реализации национальных интересов государств. Современное международное право запрещает 
применение силы и угрозы силой. Статья 5 ч.2 «Определения агрессии» от 14.12.1974 г. квалифицирует 
агрессивную войну как преступление против международного мира, влекущее международную ответст
венность. Отношение к войне изменилось после Первой мировой войны, окончательное запрещение 
применения силы или угрозы его было закреплено в Уставе ООН.

2. Территориальный охват. Классическое международное право регулировало, главным образом, 
отношения между Европейскими державами. Автор распространенного в России в начале ХХ в. курса 
международного права Ф.Лейст считал, что международное право в полном объеме действует только в 
отношениях между 43 государствами; в это число он включал 21 европейское, 21 американское государ
ства и Японию. Все остальные азиатские государства и вся Африка на конец прошлого века им были 
исключены из сферы действия международного права. Современное международное право универсально 
по территориальной сфере действия.

3. В классическом международном праве нередки были нормы, устанавливающие юридическую 
зависимость одних государственных образований (колоний, подмандатных территорий, протекторатов и 
др.) от других, а в качестве отрасли сформировалось колониальное право, регламентировавшее правовые 
режимы сеттльментов, капитуляций, консульской юрисдикции. Доктрина Дж.Монро (1823 г.) была 
интерпретирована Президентом США Т.Рузвельтом (1858-1919 гг.) как основа для вмешательства во 
внутренние дела других американских государств (в форме операций международной полиции).

Современное международное право базируется на принципе суверенного равенства и уважения прав, 
присущих суверенитету. Очень часто этот принцип ограничивается исключительно суверенным равенст
вом, что объединяет его нормативное содержание. Между тем п.1 Декларации принципов заключитель
ного акта ОБСЕ от 1 августа 1975 г. к уважению прав, присущих суверенитету отнес право каждого 
государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, свободу и политическую 
независимость, право государств свободно выбирать и развивать свои политические, экономические и 
культурные системы, устанавливать законы и административные правила.

4. Различие по источникам. В классическом международном праве единственным субъектом были 
государства. В современном международном праве в качестве субъектов признаются государства, 
международные организации, государственно подобные образования, самостоятельные политические 
единицы, а также народы и нации, борющиеся за свое национальное освобождение. Проблема признания 
правосубъективности международных организаций была разрешена консультативным заключением 
международного суда ООН от 1 апреля 1949 г. по вопросу возмещения ущерба, понесенного на службе 
ООН, в котором ООН была признана субъектом международного права, однако правосубъектность ООН 
была квалифицирована как неравнозначная правосубъектности государства.

5. Вопрос о правосубъектности индивида классическое международное право отрицало, а в современ
ном международном праве она признается в сфере защиты общих прав человека, индивидуальных 
обращений в международные органы по правам человека, ответственность индивидов за совершение 
международных преступлений, впервые установленной решениями Нюрнбергского и Токийского между
народных военных трибуналов, подтвердивших международную ответственность государств и уголов
ную ответственность индивидов за совершение преступлений против мира и человечества [11].
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Представляется, что с этих позиций невозможно отнести начало современного периода международ
ного права к 1917 г. либо 1919 г. (создание Лиги Наций), межвоенный период 1919-1939 гг. действовали 
две тенденции. Одну отразил Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики от 
27 августа 1938 г. (пакт Бриана-Келлога, в ст.1 которого было осуждено обращение к войне для урегули
рования международных споров). Противоположная тенденция отражена в Положении между Герма
нией, Великобританией, Францией, Италией в Мюнхене от 20 сентября 1938 г., направленном на террито
риальное расчленение суверенного государства -  Чехословакии, названное в ст.1 этого документа 
«эвакуацией».

Современный период международного права начинается со становления Ялтинско-Постдамской 
системы международных отношений, подписания Устава ООН. Этот период также требует внутренней 
периодизации. В частности, этап 1945-1990 гг. существенно отличается от этапа 1990-2010 гг., который 
был ознаменован существенными новациями подписанием Договора о коллективной безопасности СНГ 
1992 г., Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и европейскими 
сообществами и их государствами-членами 1994 г., основополагающего акта о взаимных отношениях, 
сотрудничестве и безопасности между Российской федерацией и НАТО 1997 г. и т.д. таким образом, в 
основу создания и действия национального права тех государств, где отсутствуют внутренние демократи
ческие механизмы выявления, облечения в правовую норму и реализации в этом качестве воли народа, 
международное право пытается заложить проверенные временем принципы верховенства прав человека, 
демократии.

1. Берлявский Л.Г. Международное право: сборник научных трудов и учебно-методическое пособие 
/Л.Г.Берлявский: 8атЬег1 Асаёетж РиЬкхктд/ЗаагЬгискеп/, 2011/С. 3-7

2. Берлявский Л.Г. Международное право. Словарь-справочник //М., 2014. С. 49, 188-190
3. Берлявский Л.Г. Современное и классическое междунардное право: критерий разграничения. (Эволюция 

государственных и правовых институтов современной России. Ученые записки юридического факультета РГЭУ и 
«РИНХ). Вып.3. Ростов н-Д., 2005. С. 49-53

4. Там же, Стр. 51 -53
5. Каламкарян РА., Мигачев Ю.И. Международное право: учебник / РА. Каламкарян, Ю.И. Мигачев. М., 2006. 

С. 115
6. Международное право / ответ. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Титунов. М., 2008. С. 44
7. Международное право /  под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. М., 2008. С.23-24
8. Международное право: учебник/под ред. Г.И. Тункина, М., 1994. С.44
9. Международное право: учебник /под ред. Н.Т. Блатовой. М., 1987. С.5
10. Международное публичное право: учебник / отв.ред. К.А. Бекяшев. М., 2004. С. 75
11. Кеппе^у Б. 1п1егпаИопа1 а11ке Ыте 1еп1к Сеп1игу: НЫогу о /  Шшюп, Ыог&с Лигпа1 о / т1егпаЫопа1 Зам>, 

65: 386 (1996).

^айрп жоне дэстурл халыкаралык кукыкты салыстырмалы талдау 
С.Н. Сабикенов- КР УГА академиг^, зац зытыждарытыщ докторы, профессор

Андатпа: Халыкаралык кукык гылымы каз̂ рг̂  халыкаралык кукык жэне дэстурл халыкаралык кукык деп 
белшед^ б̂ рак олар мазмунына карай б^ргутас болып саналады. Б^ртугас жуйе ею белшекке белуд  ̂ жокка 
шыгармайды. Эртурт объектив™, субьективтк факторларга байланысты жэне кажегтшктщ туындауы даму 
непзщде б^ртугас халыкаралык кукыкты дэстурл жэне каз̂ рг̂  кукык жуйеге белшеда. Кызмет аткарып жаткан 
халыкаралык кукыктык жуйе XIX г. дэстурл халыкаралык кукык стандартынан элдекайда л̂гер̂  дамып, каз̂ рг̂  
халыкаралык кукык болып калыптасты. Бул жуйе халыкаралык кукыктык нормалардыц дуниежузшк топтауына 
жэне прогрессивок дамуына байланысты б^ртугас болып калыптасты. Ал дэстурл кукыктан каз̂ рг̂  халыкаралык 
кукыкты ажырататын накты шецбер  ̂жок. Б^ртутас халыкаралык кукыкты белу дэлелда.

^рек сездер: каз̂ рг̂  халыкаралык кукык, дэстурл халыкаралык кукык, салыстырмалы талдау, халыкаралык 
кукыктык нормалар.

Сошрагайуе апа1ум8 тойегп апй с1а*ыса1тКтпаНопа! 1атс 
8Ж 8аЫкепоу -  АсаёетШап о/1ке ЫаИопа1 Асаёету о/' 8аепсез о/Каткк$1ап, Бос1ог о /Ь см > , рго/е$$ог

АЬйгай: 1п ш!ета1ют1 1еда1 каепсе !акеп !о ШйтдшкЬ !Ье тойет т!егпайот1 1ате апй !Ье скккюа! т!егт!юпа1 
1ате, аНЬоидЬ 1! еккепйаЛу гергекеп! а §тд1е епШу. Иотееуег, а §тд1е теЬо1е рЬепотепоп йоек по! ехс1ийе 1!к йугкюп т!о 
1!к сотропеп! раЛк. ТЬе йугкюп оГ а §тд1е т!егпайот1 1ате оп скккюа! апй соп!етрогагу т!егтйопа1 1ате йю1а!ей Ьу 
!Ье пеейк оГ йк ГогтаНоп апй йеуе1ортеп!, 1актд т!о ассоип! уапоик оЫесИуе апй киЫесИуе Гас!огк. ТЬе куйет оГ 
ех1йтд Шетайот! 1еда1 погтк рикЬей Гаг аЬеай оГ йапйагйк оГ !Ье "скккюаГ т!етайопа1 1ате оГ !Ье 19!Ь сеп!игу, теак
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са11ей "шойеш ш1егпа1юпа1 1аж" ТЫк 8у§1ет Ьак йеуе1орей ак а ЬоИкИс рЬепошепоп йие 1о Ше д1оЪа1 теогМ оГ 
сойШсайоп аМ ргодге§81уе Йеуе1оршеп1 оГ т1егш1юпа1 1еда1 погтк. Ве1тееп с1а§81са1 апй сойешрогагу т1егт1юпа1 1ате 
Шеге 18 по с1еаг Ьоипйагу.

Кеугсогйз: сойетрогагу т1егтйопа1 1ате, с1а881са1 1йегпайопа1 1ате, сошрагаНуе апа1у818, 1йегпайопа1 1еда1 погшк. 

УДК: 339.543.622.(574)

^АЗА^СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ КОНСТИТУЦИЯСЫ ЖЭНЕ ЦЩЬЩТЫК; МЕМЛЕКЕТ

Э.Е. Ш алтыков -  с.з.д., профессор, Абай атындазы К аз^П У

Андатпа: Макалада Казахстан Республикасы Конституциясындагы кукыктык мемлекетт калыптастыру 
мэселелер1 кещнен карастырылады. Конституциядагы кукыктык мемлекет куру туралы тужырымдалган непзп 
кагидалар мен багыттары,ерекшел1ктер1 талданады. Жаца Конституцияда керЫс тапкан идеялар мен принциптер, 
улттык кукыктык жуйенщ непзп багыттары мен даму тет1ктер1, оныц 1шшде конституциялык кукыкты узак мерз1мд1 

перспективалары айкындалады. Ат зацымызда Казахстан езш демократиялык, кукыктык, зайырлы мемлекет деп 
жариялап отыр. Онда Казахстан Республикасы езшщ барлык азаматтарына кукык тендшн камтамасыз етед деп 
керсеилген. Зацныц устемдш болмаган жерде кукыктык мемлекет болмайды. Жаца Конституцияныц непзщде енд1 

бурынгыдай мемлекет емес, халык, адам (жеке тулга( алынып отыр, ягни мемлекетпк билштщ басты кайнар кез1 -  
халык деп керсеплген. Казахстан Республикасыныц мемлекетпк тш -казак тш. Констиуцияда азамат, когам жэне 
мемлекет арасындагы катынастарга кеб1р1еккещл белшген.

^рек сездер: мемлекет, кукык, Коституция, принциптер, багыттар, улттык, конституциялык кукык, кукыктык 
басымдылык, халык, мемлекетпктшк, когам, тец кукык.

Казак елшщ тэуелс1зд1пне, мше, жиырма уш жыл болды. Осындай тарихи жагынан алганда аз 
уакыттыц 1ш1нде ел ем1р1нде б1ркатар курдел1 саяси-кукыктык, экономикалык, элеуметпк езгерютер мен 
окигалар болып етп. Эрине, солардыц ец мацыздысы, эр1 курделга кабылданганына он бес жыл болатын 
ел1м1здщ Ата зацы -  Конституциясы.

Дербес, тэуелаз мемлекеттщ ем1р суру принциптерш, турмыс непздерш. когамдык курылысын, жеке 
адамдардыц кукыктары мен когам алдындагы м1ндеттерш белгшейтш непзп зацыныц болуы тарихи 
тэж1рибеде ежелден бар. Осы тургыдан алганда Казахстан Республикасынын Конституциясы каз1рп 
еркениет аукымындагы тэуелаз Казак мемлекетшц непзш калап отырган Ата заны екецщпн ерекше 
айтуымыз керек. Ерте дэу1рден казак жервде ем1р сурген тайпалык одактар мен алгашкы казак хандык- 
тары мемлекеттер1нщ буган айрыкша кещл белгеш белгш.

Соныц б1р мысалы, эз-Тэуке ханныц казактыц атакты билер1 - Теле, Казыбек, Эйтекелермен б1рлесш. 
кецесе отырып кабылдаган «Жет жаргы» зацы сол заманга сай кукыктык кужат, оныц мэш, бек1т1лген 
кагидалары ез1н1ц мазмуны жагынан ете терец, кешпенд1 казак халкыныц, этникалык, шаруаш^1лыкты 
уйымдастыру жэне географиялык ерекшел1ктер1не сай келет1н, аса кунды кукыктык ескертк1ш болып 
табылады. «Жет1 жаргыныц» нег1зг1 идеясы - улттык б1рл1кт1, территориялык тутастыкты, казак мемле- 
кетт1г1н сактауга, коргауга багытталган [1].

Жалпы кук^гктык мемлекет мэселес1не мэн берш карасак, бул идея ертеден калыптасып, жалп^1адам- 
заттык жэне жалпы демократиялык мэн-мазмунга ие болган. Бул идеяларды ерте кездег1 жэне орта гасыр- 
лар кезец1ндег1 эйг1л1 прогресшш ойшылдар - Аристотель, Платон, Гоббс, Д.Локк, т.б. ез ецбектер1нде 
ектемдшкке, устемд1л1кке, эд1летс1зд1кке, феодалдык когамныц бугуына карсы куресте нег1зг1 кагида 
рет1нде колданган. Каз1рг1 кезецде кук^1ктык мемлекет концепциясы ем1рде накты 1ске асатын кагида, 
елшемге айналып, жалп^1 адамзаттык багалылы кук^хктар мен максат-мураттарды юке асырудыц кер1н1с1 

рет1нде калыптасып отыр.
Бул идеяныц нег1зг1 мэн1 - зац абсолютпк басымдыкка ие болып, оныц алдында азаматтар да, 

мемлекетпк аппарат та б1рдей, езара тец жауапкершшкте болуы кажет, ягни тек азаматтар гана мемлекет 
алдында жауапты емес, мемлекет те ез азаматтары алдында жауапты болады, немесе екеу1 де зацдылыкка 
тец, б1рдей дэрежеде жауап беруге м1ндетт1.

Эрине, осы тургыда мынандай зацды сурактар туындауы мумк1н: Б1зде осы уакытка дешн мемлекет 
кук^1ктык болган жок па? Немесе, осы уакытка дей1н азаматтар мен мемлекетпк аппараттыц тэрт1п 
ережелерш реттейт1н зацдар болган жок па? Элбетте, болды, ондай зацдар т1пп аз болган жок, б1рак 
когамдык ем1рдщ, идеологиян^1ц, турл1 ведомстволардыц катал шырмауында болып келд1. Кукыктык 
мемлекеттщ мэн1 кабылданган зацдардыц сан^1мен аныкталмайды, олардыц сапасымен, мазмунымен 
жэне орындалу сипатымен аныкталады. Кукыктык мемлекет жагдайында зацн^1ц ез1 зацды болуы тшс,

15



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

ягни зандар ел1м1здщ Ата зацына сэйкесс1зд1кте, когам курылымыныц саяси-алеуметпк мацызды кагида- 
ларымен кайшылыкта болмауга тшс. Эаресе, кукыктык мемлекет куру идеясына азамагтардын зацды 
кукыктары мен мудцелерш бузатын, зац непздерше сэйкес келмейтш кептеген нормативт1к актшердщ, 
ведомстволык нускаулыкгардын, ережелердщ, шеш1мдердщ кабылданып, эрекет жасауы кайшы келед1.

Ел1м1зд1ц Ата занында кукыктык мемлекет куру туралы тужырымдалган непзп кагидалары мен багыт- 
тарын, ерекшелштерш сурыптап, Конституциямыздыц «Жалпы ережелер» деп аталатын юрюпе бел1мше 
кещл аударсак, ете кыска эр1 тужырымды айтылганмен бул непздердщ туп-тамыры ете терецде. Мыса- 
лы, Казакстан Республикасыныц Конституциясында мынандай тушнд1 мэселелер кетершген. Атап 
айтканда, б1р1ншщен, ортак тарихи тагдыр б1р1кпрген Казакстан халкы, байыргы казак жервде ерюн, 
тецщк, бейбгт суйпштш мураттарына бершген азаматтык непз1ндеп мемлекет орнатады дел1нген, еюншь 
ден, б1здщ ел -демократиялык, зайырлы, кукыктык жэне элеуметпк, б1ртутас (унитарлык) мемлекеттер 
катарына жатады. Уш1нш1ден, Ата зацымыздыц непзше енд1 бурынгыдай мемлекет емес халык, адам 
(жеке тулга) алынып отыр, ягни мемлекетпк бишктщ басты кайнар кез1 - халык деп керсетшген 1 (3-бап). 
Терт1нш1ден, Казакстан Республикасыныц мемлекетттк тш  - казак тш  (7-бап) [2]. Ягни, Ата занымызда 
азамат, когам жэне мемлекет арасындагы катынастар шын бейнесш тапкан.

Сонымен б1р1нш1 жэне еюнш1 кагидалардагы «Казакстан Республикасы демократиялык, зайырлы 
кукыктык, элеуметпк мемлекет (1-бап), Казакстан Республикасыныц жер1 б1ртутас, ол белшбейд1 жэне 
оган кол сугуга болмайды (2-бап) де1ен мэселеге кещл аударайык. Мундагы, казак жер1нщ тутастыгына 
кол сугуга болмайды деген кагида тарихи тэжрибеден алынган. Себеб1, казак халкы жер1нщ белшекте- 
нуш, эаресе, территориялык белшектенудщ азабын эбден тарткандыгын тарих дэлелдейдо. Сондыктан 
территориялык тутастыкка жету казак халкыныц ежелп арманы болып келд1. Казакстан жер1 б1ртутас 
мемлекеттшпнщ жоктыгыныц зардабын Ресей империясыныц боданы болып турган кезде катгы тартты. 
Патша эюмшшп казак елш отаршылдыкта устаудыц, казак халкын билеп-тестеудш б1рден-б1р жолы 
территориялык тутастыгын жойып, казак жерш белшектеп ж^беру саясатын журпзд1. Соныц салдарынан 
патша уиметшщ жарлыктарымен казак хандыктары жойылды. Казакстан жер1нде патшадык империялык 
бил1к жуйес устемдш жасады. Патша уюмеп кулатылганга дешн казактыц улан-гайыр елкеа уш генерал- 
губернаторлыкка бел1нгеш белгш.

Ашыгын айтсак, бугшп куннщ ез1нде Казакстанныц тэуелс1зд1п  мен мемлекетпк тутастыгына топы- 
рак шашып, кумэн келпрушшер табылып калады. Егер де накты айтатын болсак, «0зщ суын 1шкен 
кудыкка туюрме» деген халык даналыгын аякка таптап, казак елшщ б1ртутас жерше, тарихша сэуегейшк 
айткан А.Солженицын «Саскан уйрек куйрыгымен суцгид!» дегеннщ керш келпрш, тагынан тайып бара 
жатканда Казакстанныц солтусппндеп бес облыс РесейдЫ деп айыткан М.Горбачевтыц, соцгы уакыт- 
тарда жш бой керсетш журген Орал, 0скемен, Петропавл калаларындагы казачествоныц кейб1р еюлдерь 
нщ сепаратист^, озбырлык ю-эрекеттерш осылай багалауга болады [3]. Мундай жагдайлар Ата зацымыз- 
дыц тупи максаттарына, кукыктык мемлекет куру жолындагы непзп кагидаларына тутастай кайшы 
келед1, оган пкелей жасалган киянат деп тужырымдаган жен.

Сонымен катар, Ата зацымызда Казакстан Ресггубликасы езш демократиялык, кукыктык, зайырлы 
мемлекет деп жариялап отыр, Онда Казакстан Республикасы ез1нщ барлык азаматтарыныц кукык тецщпн 
камтамасыз етед1 деп керсетшген. Конституциялык нускауларды мугпказ сактауды камтамасыз етуд1 

Конституциялык Кецес, Жогаргы сот жэне кукыктык мемлекеттщ буки сот жуйеа аткарады. Зацныц 
устемд1п  болмаган жерде кукыктык мемлекет те болмайды. Тшп, ежелп дуние адамдары да ерюцщкп 
ацсаганда занныц устемдш аркылы бостандыкка жетуге болады деп топшылаган екен. Мэселен, эйгш 
философ Цицерон: «Б1з зацныц кулы болганда гана еркш бола аламыз» десе, улы Абай: «Егер менщ 
колымда зацныц куш1 болса, мшезд1 тузетуге болмайды деген адамныц тш н кесер ед1м» деп ашына 
айткан. Казак ел1 егеменд1 мемлекет болганнан кеин кабылдаган ею Конституциясында да когамда 
кукыктыц, зацныц устем болуын басты принцип етш жариялады. Ата зацныц 4-бабында: Казакстан 
Республикасы Конституциясыныц ец жогары зацдык куш1 бар жэне ол республикан^1ц букш аймагында 
б1рдей таратылады, он^1ц принциптер1 мен ережелер1н жузеге асыру - когамды жэне мемлекетт1 демокра
тиялык тургыдан уйымдастыру, Конституциян^1ц жогары зац куш1, зацныц устемд1г1 арк^1лы жузеге 
асырылады деп туж^1рымдалады. Демек, зацныц устем болуы - оган мемлекеттщ езшщ де, оны баскару 
органдарыныц лауазымды адамдары мен уйымдарыныц сезаз багынуын кездейд1 [4].

Адам кукыгы ем1рд1ц эр саласында: экономикалык, саяси, мэдени-элеуметпк жэне жеке басыныц 
эрекет ету1мен б1л1н1п отырады. Кук^гк негурлым кец, негурлым кеп1лденген болса, адам согурлым ерк1н 
болады. Осы тургыда Казакстан Республикасын^1ц Конституциясында кеп1лденд1р1лген азаматтык кукык 
пен бостандыкка тогыз бап (8-16), саяси кукык пен бостандыкка бес бап (19-23), экономикалык жэне 
элеуметпк кукыктарга сепз бап (24-31) арналган.
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Мемлекет куру ^  - уздакиз процесс, ол мемлекет канша ем1р сурсе, сонша уакыт журпзше бермек. 
Элбетте, ем^рдщ ез  ̂оган езгерютер енпзущ, соныц ^ш^нде конституциялык езгерютер енпзущ талап ету  ̂
ьщтимал. Сонымен катар, ел^м^здег  ̂соцгы конституциялык реформаларга токталатын болсак 2007 жыл- 
дыц 21 мамырда Парламент Кдзакстан Республикасыныц Конституциясына езгертулер мен толыктыру- 
лар енпзу туралы Зац жобасын ек^нш  ̂окылымда кабылдады.

Корыта айтканда, мемлекетпк дербеспк, территориялык тутастык, рухани б^рл^к, соныц нег^з^нде рух- 
тык мемлекет куру халкымыздыц ежелп арманы болды. Ецщ, мше, тэуелаз мемлекет1м1здщ курылып, 
ныгаюы. оныц мемлекетпк тутастыгыныц Ата зацымызда алтын эршпен жазылуын халкымыздыц кептен 
берп арманыныц орындалуы деп есептейм^з.
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Конституция и правовое государство Республики Казахстан 
А.Е. Шалтыков -  д.п.н., профессор, КазНПУимени Абая.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования правового государства в Конституции 
Республики Казахстан. Анализируются концептуальные основные принципы и направления, их особенности в 
Конституции. Раскрываются идеи и принципы, основные направления национальной правовой системы и 
механизмы их развития, а также определяются долгосрочные перспективы конституционного права. В Основном 
законе Казахстан провозгласил себя демократическим, правовым, светским государством, где указывается, что 
Республика Казахстан обеспечивает равные права всем своим гражданам. Не будет гражданского общества, где нет 
приоритет права. В новой Конституции указано, что источником государственной власти является не государство, а 
народ. По новой Конституции в Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. В 
Конституции большое внимание уделено взаимоотношениям между гражданами, общества и государства.

Ключевые слова: государство, право, Конституция, принципы, направления, национальное, конституционное 
право, приоритет права, народ, государственный язык, общество, равные права.

ТЬе сошНШюп апй 1еда1 Ше зШе оГ КериЬИс КагакЫап 
А.Е. 8ЬаШкоу - рго/ежог, АЪт КагЫРП

АЫгас*: ТЬе ртоЫешк оГ ГоттаНоп оГ 1ате-Ъоипй йа1е т  Ше СопзЫиНоп оГ КагакЬйап аге сошШегей т  Ше агйс1е. 
ТЬе сопсерШа1 т а т  рппар1е8 апй Ьепйя апй Шек райси1аг ̂ иа1̂ ^̂ е8 ш Ше СопкЙиНоп аге апа1у2ей. ТЬе Иеа§, рппар1е8 
апй т а т  йкесйош оГ паЬопа1 1ате 8у§1ет8 апй тесЬатктз оГ Шеи- йеуе1ортеп1 ая тее11 ая 1Ье 1опд-1егт регкресйуек оГ 

соп§ЙиИопа1 1ате аге 1оисЬей ироп Шеге. Iп Ия рппара1 1ате КагакЬ^ап Ьак йес1агей ИяеГ ая а йетосгайс, 1ате, яеси1аг §1а1е 
апй пате1у т  1ате й 18 яйеяяей 1Ьа1 Ше КериЪЬс оГ КагакЬ^ап ргоуИея Ше е̂ иа1 пдЬй Гог а11 Ия сШгепк. ТЬеге теШ по1 

Ъе 1Ье ргесейепсе оГ 1ате теапя Шеге теШ по1 Ье 1Ье см1 8оае1у. ТЬе пете Сопзйийоп Ьая рот1ей ои1 1Ьа1 Ше яоигсе оГ 
паЬопа1 ротеег 18 1Ье реор1е Ъи1 по1 Йа1е. Ипйег Ше пете Сопкйийоп Ше КагакЬ 1апдиаде 18 Ше оШаа1 1апдиаде ш 1Ье 

КериЪЬс оГ КагакЬ^ап. Iп Ше айс1е к Ьая Ъееп ра1й а дгеа1 айепйоп 1о 1Ье 1йегасИоп Ъе1теееп сШгепя, 8ос1е1у апй 81а1е.
Кеу теогй*: 81а1е, 1ате, Сопкйийоп, паЬопа1, соп5ЙиИопа1 1ате, ргесейепсе оГ 1ате, реор1е, 1апдиаде, 8ос1е1у, е̂ иа1 

пдЫз.

УДК 327 (574) (09)

КЕЛ1СС0ЗДЕР ЖУРГ1ЗУДЕП ИТАЛИЯЛЫ^ УЛТТЫ ^ СТИЛЬ

^.И . Исагалиев -  ЦР ецбек сщ рген дипломаты, ЦР гуманитарлыщ Академиясыныц академиг^, 
Цазащ Улттыщ педагогикалыщуниверситеттщ профессоры

Андатпа. Италия мемлекет! тарихи кундылыкка ете бай ел. Г еографиялык орналасуына байланысты Италиян^1ц 
эр ещршщ бизнес жург1зудег1 стил1 эр турлт Италия кэс1пкерлер1н1ц бизнес жург1зудег1 тэсш -  эр1птес1мен езара 
тус1н1ст1к кагидага нег1зделген. Италиял^1ктар ете алб 1̂рт халык. Олард 1̂ц м1нез-кулк 1̂нда 1с-кимыл эрекеттер1 кеп, 
жулкынып сейлеу, кол булгап сейлеу оларга тэн касиет. Италиял 1̂ктард 1̂ц жамырай сейлеу! жен1нде б1рталай с 1̂нга
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ушырасада олардыц бойына бггкен бул касиет ешкашанда жогалмайды. Бул нагыз улттык стиль. Шарапка кумар 
халыктыц кещл-кут ете жогары. Олар ете талгампаз халык. Эдем де сэнд кишш журген адамдарды унатады, олар 
мен тез байланыска туседа. Ал, калай болса солай кишген адамдарга олар жиркетшпен карайды. 1скерлк кездесу 
кезщде италиялыктар езшщ тепн айтып кол алысады, эйелдермен де кол алысып амандасу урдаа де бар, б1рак, 
эйелдщ колынан сую, жумыстан тыс уакытга болганы жен. Италиялыктар француздар сиякты кунше уш мэрте 
амандасады.

^рек сездер: Италия, кундылык, эрштес, кэсшкерлер, езара туашспк, мшез-кулык, 1с-кимыл, кещлд журу, 
эдем1, сэнд кишу.

Италия ез1нщ мэдени кундылыктары мен бай тамак ешмдерш дайындау дэстур1мен элемге танымал. 
Италия енер1, атакты пицца тамагы жэне шарабы женшен буган тец келер ел жоктыц касы. Б1рак, осын- 
дай мэдениет жогары дамыган халык туралы кепшшк бше де бермейд!. Келюсездер журпзу жаксы 
тшмашка гана байланысты емес, эр1птестщ мшез-кулкын тусше бшу, кабылданатын шеш1мге жагымды 
эсер типзет1т  сезс1з. Италияныц Солтуспк жэне Оцтуспкке бел1ну1, оныц тек диалектикасыныц айырма- 
шылыгында гана емес, онда туратын халыктардыц сырт-шшш1 мен мшез1нде. Сондыктан да эр облыстыц 
тургындары юкерлш мэселеш шешуде эртурл1 кезкараста болады. Мысалы, солтуспк италиялыктар, 
тараптар арасында ететш кездесулерд1 катац децгейде етюзед1, олар юкерлш байланыста улкен белсецщ- 
л1к танытады, ал оцтуспктегшер -  сабырлы, саспайтын адамдар. Тшп, ел астанасы Рим тургындары мен 
солтуспктеп енд1рю1 жогары дамыган Милан мен Турин азаматтары арасындагы б1раз айырмашылыктыц 
бар екенш айтпай кетуге болмайды. Шындыгында, Италияныц солтуспк жагы ецщрюке толы, онда 
кептеген халыкаралык корпорациялар орналаскан, мунда жумыс жасайтын мамандардыц кепшшп шет 
елдерде бшм алган жастар, сондыктан да олардыц бизнес журпзудеп стал батыс улгюше карай орайлас- 
тырылган. Ал елдщ оцтусппнде кебше-кеп жеке отбасылык фирмалар шет елдштермен юкер байланыска 
тускен. Олар эр1птестер1мен келюсездерд1 отбасы атынан журпзед1. Италиялыктар америкалыктарга 
караганда, мэселе шешуде жеке байланыска тусуд1 унатады. Италия бизнес -  эр1птеспен езара тусшспк 
кагидасына непзделген. Алгашкы кездесуден бастап, италия кэсшкер1 ез эрштесш мейрамханага шакы- 
рып, серуендеу аркылы езше тарта бастайды. Италиялыктар б1р шыны шарап успнде, сез1мге толы дене 
кимылдарын жасап, езшщ конакжайлылыгын керсетуге тырысып-ак багады [1]

Егер де С1з Италияныц ощусппндеп тургындармен юкер байланыска тусющз келсе, онда езщ1зд1 

асыкпай, салмакты устауга тырысыцыз -  бул ежелден калыптаскан улттык мшез-кулыктыц айкын кер1- 
ню1. Ал италиялыктардыц тамак дайындау мен оны жеудеп кумарлыгы элемге аян. Бул кепке созылатын 
улттык дэстур -  нагыз енер юпетп. Дей турганмен, соцы  уакытта, батыс елдер1нщ «улп-енегесЬ> италия
лыктар дэстурше ерюн ыкпалын типзуде. Олар кездесулерге дер кезвде келуд1 унатса да, бос уакыттыц 
болганын калайды. Кездесу барысында б1рнеше италиялыктардыц б1р мезетте жарыса сейлеп жатуы -  
олар ушш калыпты жагдай. Бул кезде тшмаштыц сез аударуы да киынга тусед1. Сарапшылардыц шюрш- 
ше, мундай б1рнеше адамныц жамырай сейлеу кебше ж емсп болатын кершедь Италиялыктар ез фирма- 
сыныц олкылыгы жешнде кепшшктщ кезшше сынга алганды унатпайды.

0м1р талабына сай, италиялыктардыц жумыс кестес улкен езгерюке ушырады. Каз1рп тацда, бурын
гыдай сагат 17.00-де жумыстан кету, тусте ею сагат демалу (сиеста) деген эбден токтатылды. Олар жумыс 
бабында терешш (бюрократ) емес, компания басшылары ездерше багынышты адамдармен байланыска 
тусе беред1, шеш1мд1 кабылдауда олардыц шюрлерше кулак асады.

Эр халык, оныц 1ш1нде италиялыктар, келюсездерд1 италия тшнде етюзгецщ унатады, эаресе, елдщ 
оцтусппндеп юкер топ еюлдер1 мен кедесулердщ олардыц тшнде еткендер1 жандарына жагады.

Мэдени кундылыкка бай италиялыктардыц -  талгамы терец. Олар кшм киюде консервативтш кезкарас 
устайды. Эдем1 де сэнд1, улкен талгаммен кшнген адаммен олар тез байланыска тусед1, ал калай болса 
солай кшнген адамдарга олар жшркешшпен карайды. Дей турганмен, бугшп тацда, жастар арасында 
«сазиа1 Рпйау» стил1мен ки1нет1ндер де аз емес.

1скер топ ек1лдер1н1ц назарында болатын тагы б1р жайт -  б1р1ккен кужаттарга кол коюды италиялык
тар узакка созып ж1беру1 мумк1н, муны олар Италия зац^1ндагы баягы Рим империясынан келе жаткан 
кейб1р кагидалардыц кес1р1нен жэне де Еуроодак кабылдаган б1раз зацнамалардыц Италия зац^1на сай 
келмеушен деп тус1нд1ред1 .

Италиялык этикеттер.
Италиялыктар ушрсек, сез1мтал, т1пт1 ете ел1кпе жандар. Олар конакжай, тэрбиел1, жаксы мэнерге ие 

адамдар. Олардыц сыпайылыгы француздардан кем емес. Ею сезд1ц б1р1нде олар «§гаг1е» (рахмет) мен 
«рге§о» (рахмет1ц1зге) деген сездерд1 жи1 колданады. Италия т1л1нде «кеп рахмет» деген сезд1ц алты 
нускасы бар. Эрине, италиялыктардыц жулкын^1п, колдарын булгап сейлейт1ндер1 кепке аян, олар кезде
су мен коштасарда кушактасып, бет туй1ст1ред1.
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1скерлш кездесуде, эр1птеа езшц тепн айтып, кол алысады, эйелдермен де кол алысып амандасу урд> 
с  де бар, б^рак эйелдщ колынан сую, жумыстан тыс уакытта болганы жен. Италиялыктар француздар 
сиякты кунше уш мэрте амандасады.

Италиялыктар бейтаныс адамдармен «синьор», «синьора» деп амандасады (француздардыц ез лекси- 
конынан «мадемуазель» деген сезд^ занды турде алып тастаганы естерщзде шыгар). Италиялыктар жога- 
ры б̂ л̂ мд̂  адамды «доктор», мектеп мугал^мдер^ мен университет окытушыларын «профессор», енер 
адамдарын «маэстро», инженерлш б̂ л̂ м̂  барларды «инженер» деп атайды.

Италияда дер кезвде келу, дэлдшк сактау -  жоктыц касы. Олар уакытты шамалап белгшецщ, кезде- 
суге кешшкендерге шыдамдылыкпен карайды. Италияда 15 минутка кеш^у -  дэстурге айналган, ал 
жарты сагатка кеш^у -  кеш1ршмейтш кылык. Италиялыктар ушш кулкш жайттыц б̂ р̂  -  «улгерем^з» 
деуг Олар унемк «менен де баска адамдардыц кеш^гу  ̂мумкш гой» деген ойда болады. Ал Римде кезде- 
суге 30 минут кеш тп келу эбден дагдыга айналган. Тшп, парламент отырысы кез^нде оныц терагасы: 
«ал, ецщ, эй п т  римдш жарты сагатка кеш^у аякталса, онда жумыска юрюешк» деу1, осы елде калыптас- 
кан «дэстурдщ» кершта юпетп. Эр эзвде ез^нд^к шындыктыц бар екеш -  мше осы.

Халыктар арасында италиялыктар туралы -  ушкалак адамдар деген угым бар, б^рак, бул туашк юкер 
топ еюлдерше жатпайтын сиякты, олар жумыс бабында ете устамды, тшп пацдык мшез керсетед^ десек 
те болады. Олар келюсездер журпзуде белсецщ, мэселенщ шеш^м^н узакка созбауга тырысады, кейде 
балама нускаларды усынып та жатады. Италиялыктар эрштест^мен формалды емес жагдайда кездес- 
кецщ унатады, ол ушш олар колайлы уакыт 1здейд1 Италиялыктардыц жергшкп шарапка жандары кумар 
екендпй жешнде жогарыда баяндап едш кой. Олар шарапты «чин-чин» деп кетеред1 жэне де узак тост 
айтуды каламайды.

Келюсездер кез1нде италиялыктардыц куйгелек, кызбалы мшездер керсепп калуы да мумкш, оган 
эр1птеа тарапынан тез^мд^л^к керсеткен абзал. Италиялыктар енердщ атасы деп аталатын ез елше кур- 
метпен караганды унатады. Егер де Оздщ Италия жешндеп маглуматыцыз терец болса, онда келюсездщ 
сэтп аякталатыны сезшз [2].

1. Исагалиев К.И. Дипломатия дэр^стер^ / / Италия дипломатиясы / /  б. 181
2. Исагалиев К.И. Дипломатия дэр^стер^ / / Италия дипломатиясы / /  б. 183

Национальный стиль ведения переговоров у итальянцев 
К.И. Исагалиев -  Заслуженный дипломат РК, академик Академии гуманитарных наук РК, 

профессор КазНПУ имени Абая, и5аги530@таИги

Аннотация: Богатствами итальянского государства являются его исторические ценности. Стиль ведения бизнеса 
у итальянцев разнообразен. Он обусловлен географическим расположением регионов страны. При ведении бизнеса 
итальянцы основываются на принципах взаимопонимания. Итальянцы очень импульсивная нация. Присущие им 
качества: жестикуляция и темпераментность. Итальянцы ведут веселый образ жизни. Они очень требовательны по 
отношению к себе и другим. Предпочитают красиво и модно одетых людей, а тем, кто игнорирует подобное, они 
относятся с пренебрежением. Во время деловых переговоров итальянцы подают руку с последующим представ
лением себя.

Ключевые слова: Италия, ценность, партнер, предприниматель, взаимопонимание, поведение, действие, 
веселые, одеваться красиво и модно.

ПаНап паНопа! пе§оИайп§ йу1е 
К.1. ЬзадаНуеу -  Нопогеё Лр1оша1 о / 1ке КериЪИс о/КагакШап, асаёеттап о /  1ке Асаёету о/НитапШез КК, 

рго/е88ог о / 1ке КагЫРП пашеё а$ег АЪаг, шагизЗ0@шаИги

АЬйгай: ^еа1Ш оГ Ше ЙаНап йа1е И’з Ыйопса1 Vа1ие. ТЬе Ъикшекк йу1е оГ Ше ЙаИаш йгуегке йие 1о Ше 
део§гарЫса1 1осайоп оГ Ше соипйу. ЙаИапз аге Ъаяей оп Ше рппар1е8 оГ ти1иа1 ипйегя&пйтд т  Ше Ъштеяя. ЙаНапз аге 
уегу 1три181уе паНоп. ^ е г е й  и̂а1̂ ^̂ е8: де8Йси1аИоп апй 1етрегатей. ЙаНапз Ьауе сЬееП ЬГе81у1е. ТЬеу аге уегу 81г1с1 
1о 1Ьет§е1уе8 апй 1о оШегя. ТЬеу ргеГег ЪеаиП апй ГаяЫопаЫу йгеяяей реор1е, апй Шояе теЬо 1дпоге 1Ы8 теШ Ъе Йеа1ей 
теНЬ по-геярес1. Биппд Ъизтеяя педоНаНопк ЙаИапз яЬаке Ьапйя теНЬ 8иЪ8е^ией 8е1Г ргеяейайоп.

Кеугеогй*: Йа1у, уа1ие, раЛпег, епйергепеиг, ти1иа1 ипйегя1апй1пд, ЪеЬау1ог, асйоп, сЬееГи1, ЪеаийГи1 апй ГаяЫопаЫу 
йгеяяей.
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УДК 327(574)

КОНСТИТУЦИЯ -  МЕМЛЕКЕТТЩ ЦАЛЫПТАСУЫНЬЩ ЗАНДЫ НЕГ1З1 ЖЭНЕ 1РГЕТАСЫ

Ж Д . Симтиков -  с.з.д., Абай атындазы КазУПУ

Андатпа: Макалада Казакстан Республикасы Конституциясыныц 20 жылдык мерейтойына орай непзп зацныц 
кейб̂ р мэселелер  ̂карастырылады. Мемлекеттшк мэселеамен катар, мемлеттшкке дейшп зацдар мен б̂ рге ерте- 
ректе кабылданган Конституцияларга да талдау жасалады. Тэуелаздакке детнп Ата Зацдарга 1926, 1937, 1978, 
сондай-ак тэуелаздак тусындагы 1993, 1995 жылдары кабылданган Ата Зацдарга сараптама жасалган. Изменение 
Конституции Республики 1998 жэне 2007 жылдаргы Казакстан Республикасы Конституциясына Президенттщ 
екшеттшеп туралы енген езгерктерге талдау жасалган.

^рек сездер: Казакстан Республикасы, мелекет, Конституция, Президент, зац, тэуелаздак, халыкаралык 
конвенция, бап.

2014 жылгы 11 карашадагы «Нурлы жол -  болашакка бастар жол» - жаца экономикалык саясат - атты 
Жолдауында эрб1р казакстандыктардыц алдына улттык тарихымызды улыктау мен бупнп биктер1м1зд1 

багалау тургысынан Казак хандыгыныц 550 жылдыгы, Казакстан Халкы Ассамблеясы мен Ата зацымыз- 
дыц 20 жылдыгын, Улы Жещстщ 70 жылдыгын атап ету сиякты аскак м1ндеттер койылып отыр [1]. 
Аталган тацдаулы даталардыц 1ш1нде Ата зацымыздыц 20 жылдыгыныц алатын орны ерекше.

Казак халкы ез мемлекеттшпн куру жолында узак саяси процестерд1 басынан кеш1рд1. Мемлекеттшк 
пен кукыктык жуйенщ ежелп казак даласында ез1нд1к ерекшел1ктер1 болган.

«Б1здщ елд1пм1з, казак журтыныц аргы туб1 гундардан басталады -  дед1 Елбасы. -  Гундардан кеин 
кек тур1ктерге жалгасады. Одан кеин Алтын Орда орныгады. Сейтш, хандык дэу1рге уласып, кеин 
б1рт1ндеп Тэуелс1зд1кке келш т1релед1. Осындай улкен тарихымыз бар. Жастарымыз муны б1лу1 керек»[2]. 
Мше, осы тургыдан караганда, казак елшщ ез мемлекеттшпн куру жолындагы узак саяси процестерд1 

жацаша гылыми децгейде, объективт турде калыптастыру кажет.
«Касым ханныц каска жолы» - деген атпен белгш болган зацдар жуйес Касым ханныц ес1м1мен 

байланысты. Ол эдет-гурыптарга непзделш, шаригатты коспай, елдщ ез1нд1к ерекшел1пн айшыктаса, 
«Ес1м ханныц есю жолы» - деген атпен белгш болган зацдар жуйеа XVII гасырга еш езгерюаз жеткен 
Касым ханныц зацына сол кезецнщ талабына орай езгерютер енпзш кукыктык жуйеш реформалауга 
талпыныс жасалды. Эз Тэукенщ «Жет Жаргысы» - Уш Жуздщ басын косып, казак хандыгыныц саяси, 
элеуметпк-экономикалык, идеологиялык кагидаларын калыптастыруга, дарынды билер мен ел коргар 
батырларды когамдык ютерге белсенд1 турде тартты. Ол дала демократиясыныц рухына сай Ата зац бол- 
ды. Ал карапайым халык арасында «Нурсултанныц нурлы зацы» - деп аталып кеткен бупнп б1здщ Ата 
зацымыз ежелп 1згшктерден бастау алып, болашакка сешм мен багдар берш отырган нагыз демократия
лык болып табылады. Казакстанда ем1р сурш жаткан букш халыктардыц басын б1р1кпрш татулык пен 
жацашылдыкка ундейтш бул Ата зацныц орны ерекше. Осы Констиуцияныц аркасында 1ргел1 ел болып, 
турактылык пен патриотизмнщ 1ргетасы каланып жатыр. Когамныц каркынды дамуыныц бастауына жол 
сштеп, элемнщ дамыган елдер1мен терезес тец демократиялык жэне аймактык беделд1 мемлекетке айнал- 
дык. Конституциямызды колдап, накты жузеге асыратын мацызды Стратегиялык кужаттар, доктриналар 
кабылданды. Атап айтар болсак «Казакстан -2030», «Казакстан- 2050» Стратегиялык багдарламалары мен 
«Ел бш1п» доктринасы, «Нур Отан. Нурлы болашак жолында» жаца саяси доктринасы жэне «Казакстан- 
2050» Стратегиялык багдарламсыныц тупказыгы ретшдеп «Мэцгшк Ел»улттык идеясы. Оган тагы б1р 
дэлел б1рнеше жыл бурын еткен Лондондагы XXX-шы жазгы Олимпиядадагы Казакстанныц спортшы- 
лары керсеткен толагай табыстары мен жетют1ктер1 элемд1 аузына карата алды. Жалпы, Презндентпк 
баскару нысаныныц тим дш п жан- жакты дэлелдецщ.

Конституцияныц б1р1нш1 максаты 1ргел1 мемлекет орнату, мемлекет 1ш1ндеп карым-катынастардыц 
мшез-кулкын айшыктау, осылайша ел 1ш1нде ез1нд1к ереже - тэртш орнату. Ягни, мемлекет куруга бел 
буган когамныц мурат-максатын айкындайтын басты кужат. Казак ел1 республика атангалы ел1м1зде бес 
Конституция кабылданган. Эрине, алгашкы ушеу КСРО курамында кабылданган соц, оныц ез ерекше- 
л1ктер1 бар. Осы орайда тарихка кыскаша шолу жасап етсек.

1926 жылгы Казак ССР Конституциясы КСРО курылган соц 1925 жылы 18 акпандагы КазАКСР 
Орталык аткарушы комнтеттщ каулысыныц накты редакциясымен жэне Казакстан РСФСР кол астында 
болгандыктан 1925 жылгы РСФСР Конституциясыныц есеб1мен кабылданды. Аталмыш непзп зац баска
ру формасын, мемлекет курылымын, саяси тэртшп, мемлекетпк бишк органдарыныц курылымын,
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аткарушы-баскаратын органдардыц курылымын беютп. Бюджет, сайлау кукыктарыныц белсенд1 жэне 
енжер бастау непздер1 аныкталды. Аталмыш Конституцияга сэйкес Казакстан РСФСР курамында тец 
кукыкты республика болды.

1937 жылгы 26 наурызда Х букш казактар курылтай кецес1нде кабылданган Казак ССР Конституция
сы 11 бел1м жэне 124 баптан куралды. Онда былай деп жазылган: «СССР Конститутциясыныц 14 
бабынан тыс Казак ССР-1 езшщ тэуелаз кукыктарын толык сактай отырып, мемлекетпк билшт ез бет1- 
мен жузеге асырады». Сонымен катар, 1937 жылгы Конституцияда баска тец кукыкты республикалармен 
экономика, корганыс багытында езара жэрдемдесу максатында ершт турде б1р1гу (13 бап), КазССР-дщ 
келю1мшс1з территорияны езгертпеу (16 бап), жогары республикалык жэне жергшкп мемлекетпк бил1к 
органдарын калыптастырган республиканы енпзу мэселелер1, зацнаманы орындауды бакылау, мемлекет- 
т1к жэне когамдык тэртшп, азаматтардыц кукыгын коргау, салык ецщру жэне т.б. (19 бап) камтылган. 
Сондай-ак, сот жэне прокуратура жуйеа орнатылды. Халыктык сот терешшер1 аудан азаматтарыныц 
жабык дауыс беру аркылы букш халыктык, т1келей жэне тец сайлау кукыгы непз1нде сайланды, сот 
жумысы казак тшнде, баска улттар кеп аймактарда олардыц тшнде журпз1лу1 керек болатын (83-90 
баптар).

1937 жылгы Конституцияда азаматтардыц непзп м1ндеттер1 мен кукыктары аныкталган: ецбектенуге 
кукылы болу (96 бап), демалыска кукылы болу (97 бап), кэршкте, ецбекке жарамсыздык жэне ауруга 
шалдыгу жагдайында материалдык камсыздандыру (98 бап), денсаулыкты коргау, сез бостандыгы, баспа- 
сез, жиналыс, митинг, кеше шерулер1 жэне демонстрациялардыц кешлд1ктер1, адамныц жеке басына, 
баспанасына кол сугылмаушылык, азаматтардыц жат жазуына, шетелдш азаматтардыц бас саугалау 
кукыгы.

1978 жылгы 20 акпанда республиканыц Жогары Кецес шакырган кезектен тыс VII сессияда кабыл
данган Казак ССР Конституциясы преамбуладан, 10 тарау, 19 бел1м, 173 баптан турады. Соган сэйкес 
барлык бил1к халыкка тиесш, онда халык жумысшылар, крестьяндар жэне ецбек интелегенцияларыныц 
кластарына бел1нген. Бишк жэне баскару органдарыныц устшен Казак ССР Комуниспк партиясы койыл- 
ды (6 бап). Республиканыц экономикалык жуйесшщ непз1 рет1нде мемлекетпк, кооперативтш-колхоздык, 
кэсшодак жэне баска да когамдык уйымдардыц менш1п  жарияланды.

1978 жылгы Конституцияда республиканыц улттык мемлекетпк жэне эюмшшк-территориялык куры- 
лымы, жергшкп бишк жэне баскару органдарыныц куарет (78-83, 97-139 баптар), сайлау жуйес1нщ 
кагидаттары, халык депутагтарыныц кукыктык мэртебеа, экономикалык жэне элеуметпк дамытуды мем
лекетпк жоспарлау институттары, мемлекетпк бюджет, сот терел1п, арбитраж, прокурорлык кадагалау 
жэне т.б. аныкталган болатын.

1990 жылдардыц басында Казак ССРчнде, содан кеин Казакстанда б1рнеше зац кабылданды, онда 
1978 жылгы Конституцияга елеул езгертулер енпзщщ. 1990 жылгы «Мемлекетпк бишк курылымын 
жет1лд1ру туралы» зацга сэйкес Конституцияга Президентпц аткарушы жэне орындаушы бишктщ бас- 
шысы екеш туралы езгерю енпзщщ, Министрлер кецеа Министрлер Кабинет болып кайта курылды. 
Баска да зацдардыц арасында 1991 жылгы 15 акпандагы «Жергшкп езш-ез1 баскару жэне Казак ССР 
халык депутаттарыныц жергшкп Кецес1 туралы» Зац, 1991 жылгы 10 желтоксандагы «Казак Кецеспк 
Социалиспк Республикасыныц атауын езгеру туралы» Зацы, 1991 жылгы 20 желтоксандагы «Казакстан 
Республикасыныц азаматтыгы туралы» конституциялык зацы жэне тагы баскалар бар. Тэуелс1з Казак- 
станныц алгашкы Конституциясы Казакстанныц Жогары Кецеанщ IX сессиясында 1993 жылгы 28 
кацтардагы XII шакырылымында кабылданды. Курылымы преамбуладан, 4 бел1м, 21 тарау жэне 131 
баптан турады. Конституция мемлекетпк тэуелаздш алган куншен бастап кептеген кукыктык нормалар- 
ды камтыды: халык тэуелс1зд1п, мемлекетпц тэуелс1зд1п, бишкп белу кагидаттары, казак тш н мемлекет- 
т1к тш рет1нде мойындау, П резидент мемлекет басшысы рет1нде мойындау, сот органдары - Жогары, 
Конституциялык жэне Жогары Арбитраждык соттар жэне баскалар. 1993 жылгы Конституцияныц непз1- 
не парламентпк республика модел1 жатады.

Казакстан Республикасыныц каз1рп Конституциясы 1995 жылгы 30 тамызда букш халыктык референ- 
думда кабылданды. 1998 жэне 2007 жылдары Конституцияга Президентпц еюлд1пн кецейтетш елеул1 

езгерютер енпзщщ.
Сейпп, Казакстан езшщ даму жолын айкындады -  демократиялык, зайырлы, кукыктык жэне элеумет- 

т1к мемлекет. Осы кагидаттар Конституциямыздыц б1рнш1 бабында анык керм с тапты
Карап отырганымыздай, Казак ел1нщ конституциялык даму кезеццер1 ез1цщк ерекшел1ктерге ие. Б1р 

аныгы, эр жаца кабылданган Конституция мемлекет 1ргесш кушейтумен сипатталады. Кецес дэутр1нде 
калыптаскан мумюцщктерге сай институционалды курылымды ныгайтумен ерекшеленсе, егемен
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Казакстан жагдайында дербес даму жолын айшыктаумен езгешеленедг Кешнп ею Конституция 
Казакстанныц мемлекетпк курылыс мэселесш накты шегеледг Парламентпк баскаруга жакын 1993 
жылгы Конституция Президентпк билштщ кушеюше жол ашкан 1995 жылгы Конституциямен ауысты. 
Оныц ез^нд^к себептер1 де жок емес.

1995 жылы кабылданган Ата зац сол кездеп саяси куштердщ езара катынасын жэне президентпк, 
сондай-ак аткарушы билш позициясыныц кушейгендтн бейнеледг Президент билштщ уш тармагыныц 
кызметш камтамасыз ететш казы реинде жэне аткарушы билштщ кызметше ыкпалды эсер ету 
куралдарына ие болды. Сонымен катар, ол сот жуйесше де езм ц  кушт ыкпалын жогалткан жок, керюш- 
ше кушейте тусп десек орынды болар. Жаца Конституция бойынша Конституциялык бакылау жэне 
кадагалау жуйесвде де елеул^ езгерютер болды. Аталмыш кужат бойынша, Казакстанда алдында орын 
алган Конституциялык Соттыц орнына Конституциялык Кецес органы курылды. Непзшен осы Кужат 
Казакстандагы саяси жуйе конструкциясын айкындады. Ата зацымызга КР 1998 жылгы 7 казандагы № 
284-1 жэне 2007 жылгы 21 мамырдагы № 254-Ш Зацдары аркылы енпзшген езгертулер мен толыктыру- 
лардыц нэтижеанде оныц демократиялык сипаты арта тусп.

Бупнп тацда Казакстанныц ец басты кундылыгы -  элеуметпк, экономикалык жэне саяси салалардагы 
турактылыгы. Конституциямыздыц непзше салынган принциптермен бектлген саяси жуйе, соныц 
^ш^нде куши президентпк билштщ орныгуы, осы урдюке айтарлыктай салмак берд^ себеп болды десек, 
артык болмас. Баршаны б1р максатка уйыстыра, ел ^ш^нде турактылык пен келгам орнату шындыгында 
биш жетютш.

Мемлекетпц саяси институт реинде кушт болуы, билштщ эрб^р тармагыныц когам ^ш^нде эсерл^ 
саяси субъекпге айналуын кажет етедг Олай болса, бупнп куннщ м^ндет ,̂ мемлекеттшкп ныгайтудыц 
конституциялык кагидаттарын жузеге асыру бойынша жан-жакты эр  ̂ кешенд^ жумыс аткару болып 
табылады.

Конституция -  основа формирования и законодательный фундамент государственности 
Ж.К. Симтиков -  д.п.н., КазНПУ им. Абая, 2котаг1-б7@шаИ.ги

Аннотация: В статье исследуются некоторые вопросы Конституции Республики Казахстан. Статья посвящена 
20 летней юбилейной дате основного закона суверенного государства. Особое внимание уделяется проблемам 
государственнности и законопроектов догосударственного образования. Автор в своей статье приводит примеры из 
старых Конституции, которые были приняты до независимости. Анализируются Конституции 1926,1937, 1978, 1993, 
1995 годов. Статья посвящена изменениям в Конституции Республики 1998 и 2007 годов в отношении вопроса 
полномочии Президента.

Ключевые слова: Республика Казахстан, государство, конституция, Президент, закон, независимость, 
международная конвенция, статья.

Ье§а1 Ьайз Гог Ше Гогшайоп оГ Ше сошШийопа1 зШе апй Гоипйайош 
2Ь.К. 81шйкоу -  ё.р.п, АЪаг КагЫРП, 2котаг1-б7@шаИ.ги

АЬйгай: ТЬе атйс1е ехаттея яоте оГ Ше 188иея оГ Ше СоплЙийоп оГ Ше КериЪИс оГ КатакЬ^ап т  соппесйоп 20 Ш 
апшуегеагу оГ Ше апшуегеагу оГ Ше Ъаяю 1ате оГ Ше яоуегещп яМе. Рагйси1аг аПепйоп ра1й 1о Ше ргоЫетя оГ Ше Ы11 
йодояийагя̂ уепподо дояийагя̂ уеппподо апй ейисайоп, апй а1яо Госияея оп Ше еаг1у сопзйШюп теая айор!ей ЪеГоге 
шйерепйепсе. Апа1утей Ше СоизйШюп 1926.1937, 1978, 1993, 1995. Атепйтей оГ Ше СопзйШюп оГ Ше КериЪИс т  
1998 апй 2007 т  ге1айоп 1о хяяиея ротеегя оГ Ше РгеяИеп!

Кеугеогй*: КериЪИс оГ КагакЬ^ап, Ше 8!а!е, Ше СопяЙиНоп, Ше РгеяШей, Ше 1ате, Ше шйерепйепсе, Ше т1егпайопа1 
Сопуейюп, айс1е.

УДК 327 (574)

КОНСТИТУЦИЯ -  ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАЦИЯ СТРАНЫ 

А.А. Белялов -  ст. преподаватель кафедры международных отношений КазН ПУ им. Абая

Аннотация. В данной статье автор дает краткий экскурс в историю появления такого важного для любого 
государства документа -  Конституции. Поясняется суть понимания ее, что это свод законов, зафиксированных в ней, 
закрепляющей основы политической, экономической и правовой систем данного государства, основы правового 
статуса государства и личности, их права и обязанности. Необходимость строго следования Конституции -  это залог 
процветания Казахстана. Также в статье затронуты некоторые аспекты состояния конституционной законности в 
Республике Казахстан.
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Ключевые слова: Конституция, официальный документ, администативные реформы, Билль о правах человека, 
основы политической, экономической и правовой систем, государство, Декларации прав, независимость, 
общественное согласие, равенство, дискриминация, политическая стабильность, родной язык, культура, Общество 
Всеобщего труда, межнациональное согласие, казахстанский патриотизм, «Мэцгшк Ел», территориальная 
целостность, президентская форма правления, принцип народовластия, государственные символы.

Историческая наука поясняет, что первые либеральные конституции в их современном понимании 
связаны с эпохой Просвещения и взятием власти буржуазией. Однако существует понятие «реальная 
конституция», восходящее еще к Аристотелю. Древнегреческий философ понимал под таковой любой 
государственный строй, определяемый признаваемыми в нем ценностями и нормативами. Это могут быть 
религиозно-политические заповеди, неписанные вековые традиции. Понимаемый в таком смысле 
конституциализм уходит конями в далекое прошлое. И сами древнегреческие полисы, изученные и 
описанные Аристотелем, являли собой как раз классический пример. Будь то афинская демократия, где 
часть людей -  афинские граждане -  пользовались всеми правами и свободами, а другая часть -  рабы -  и 
за людей-то не считалась. Будь спартанская олигархия, где вечно занятые войной спартиаты жили и 
кормились за счет угнетаемых ими илотов, а недостаточно крепких младенцев полагалось просто выбра
сывать со скалы. Как бы то ни было, но это были установленное и признаваемое положение вещей, то 
есть самая «реальная конституция» [1].

Одним из первых официально принятых документов, фактически имевших характер конституции в ее 
нынешнем понимании, стала Великая хартия вольностей, появившаяся в Англии еще аж в 1215 году, чем 
англичане немало гордятся. В современном понимании конституция -  это свод законов, зафиксирован
ных в официальном документе (или документах), закрепляющий основы политической, экономической и 
правовой систем данного государства, основы правового статуса государства и личности, их права и 
обязанности. Первые документы, отвечавшие этой характеристике, появились в конце XVIII века в США
-  это Билль о правах -  и во Франции -  Декларация прав человека и гражданина. На основе этих 
документов в названных странах вскоре появились и акты, носящие непосредственно название «Консти
туция». Судьба их различна. Конституция США, принятая в 1787 году, действует и поныне, лишь 
обрастая поправками. Во Франции же только за время Великой французской революции сменилось 
четыре конституции: 1791, 1793, 1795 и 1799 годов [2].

Российская империя, как известно, наличием политических прав и свобод ее граждан не отличалась и 
сохраняла самодержавный строй. Первые конституционные проекты были составлены тайными 
обществами декабристов во времена Александра I. Это Конституция Никиты Муравьева, планировавшего 
установить конституционную монархию, и «Русская правда» Павла Пестеля, видевшего Россию респуб
ликой. Обоим документам, однако, было суждено сыграть лишь роль вещественных доказательств в 
обвинительном заключении по делу декабристов. Никита Муравьев разделил судьбу своих товарищей, 
сосланных на каторгу, а Павел Пестель и вовсе оказался в числе пятерых казненных декабристов. Извес
тен также проект конституционного характера М.Т. Лорис-Меликова, который намеревался ввести царь- 
реформатор Александр II, к тому времени уже отменивший крепостное право и проведший ряд 
буржуазных реформ. Однако как раз в день рассмотрения проекта государь был убит народовольцами, а 
сменивший его на троне сын Александр III перешел к контрреформам. В результате первые и весьма 
скромные по объему и охвату различных сторон жизни государства законы были приняты только в ходе 
революции 1905-1907 годов [3].

Законотворчество большевиков началось буквально в первые минуты их нахождения у власти. Декрет
о мире и Декрет о земле отвечали насущным чаяниям народа, что и позволило осуществить, выражаясь 
ленинскими словами, «триумфальное шествие советской власти». Одним из первых документов Советов 
была Декларация прав народов России, провозгласившая равенство и суверенность народов, право на 
свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отмену 
всех национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие 
национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России.

Советские конституции принимались в 1918, 1924, 1936 и 1977 годах. Первая из них была Основным 
законом Советской России, остальные принимались уже в союзном государстве, и, соответственно, вслед 
за ними принимались и конституции национально-государственных образований. Так, первая Консти
туция Казахстана была принята в окончательной редакции постановлением ЦИКа Казахской автономной 
республики 18 февраля 1926 года. Коституция Казахской ССР принята на X Всеказахстанском съезде 
Советов 26 марта 1937 года. После появления в СССР так называемой брежневской конституции появи
лась и новая казахстанская -  20 апреля 1978 года [4].
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Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета 
Казахстана XII созыва 28 января 1993 года. Она провозгласила народный суверенитет, независимость 
государства, принцип разделения властей, признание казахского языка государственным, признание 
Президента Главой государства и так далее. Закрепив независимость Казахстана, Конституция 1993 года 
вместе с тем отразила сложность и противоречивость первых лет независимости и вызвала широкие 
дискуссии о полномочиях законодательной и исполнительной ветвей власти и по ряду других вопросов.

Действующая Конституция РК была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Этот 
день стал государственным праздником -  Днем Конституции. За время, прошедшее с момента принятия 
основного закона, изменения и дополнения в нее вносились три раза: в 1998, 2007 и 2011 годах.

Важной проблемой современной жизни некоторых стран не зависимости от уровня их развития, 
региональных, этнических, религиозных и иных особенностей стала легитимность государственной 
власти. В теории права легитимность -  это обязательный признак любого цивилизованного государства, 
обозначающий признание его как внутри страны, так и на международной арене.

Как показывает мировая практика, в большинстве случаев международное и внутригосударственное 
признание государства связывается с форматом принятия и уровнем исполнения Основного закона 
страны, который должен базироваться на учете интересов широких слоев населения, демократических 
принципах организации власти и управления, верховенстве права, общепризнанных международных 
стандартах и других. Главный документ страны должен отражать чаяния народа, выражать и закреплять 
его интересы, а это возможно только при самом непосредственном участии народа в его подготовке и 
принятии. Обеспечение легитимности государственности -  сложнейшая задача, грубое пренебрежение 
которой чревато подчас системным нарушениям прав человека, а иногда и хаосом, дестабилизацией.

Основной закон страны является результатом многолетнего коллективного труда, у истоков которого 
стоял Президент Республики Казахстан -  Лидер нации Н.Назарбаев, сумевший в тот непростой период 
сплотить вокруг себя миллионы казахстанцев, и выступавший генератором идей при разработке его 
проекта. Оценивая пройденный путь, можно с уверенностью заявить, что за истекший, короткий по 
историческим меркам, период проделана огромная работа по воплощению в жизнь конституционных 
ценностей. Этому во многом способствовала и способствует жесткая установка Главы государства на 
обеспечение всемерной реализации потенциала Конституции во всех сферах жизнедеятельности. Как 
неоднократно отмечал Лидер нации, независимость государства незыблема только при абсолютном 
соблюдении Конституции и законов, прежде всего самими гражданами [5].

Благодаря правильной и четко выверенной конституционной политике Казахстан достиг впечатляю
щих результатов во всех сферах. Претворение в жизнь содержания конституционной материи осуществ
ляется планомерно в соответствии с положениями Посланий и выступлений Президента республики, 
программно-стратегических документов страны, основное содержание которых вытекает из опреде
ленных Конституцией целей.

Деятельность государственных органов, общественных институтов и граждан, успехи страны, мирная 
и спокойная жизнь, уверенность в завтрашнем дне, рост авторитета Казахстана на международной арене 
основываются на правовых положениях, определенных Конституцией, а это значит, что определяемая 
Президентом республики внутренняя и внешняя политика государства отражает волю народа. Принимая 
во внимание мировой опыт и национальные особенности, Казахстану удалось обеспечить протекание 
этих процессов исключительно в правовых рамках [6].

Закрепленный в Основном законе (пункт 2 статьи 1) принцип казахстанского патриотизма получил 
полноценную идейную основу, включающую такие непоколебимые общие ценности, как независимость 
Казахстана, национальное единство, мир и согласие, светское общество и высокая духовность, экономи
ческий рост на основе индустриализации и инновации, Общество Всеобщего труда, общность истории, 
культуры и языка, национальная безопасность и глобальное участие в решении общемировых и регио
нальных проблем.

Общественное согласие -  одно из главных достижений Казахстана, где в мире и взаимоуважении 
живут и трудятся представители свыше 120 этносов и действуют 17 религиозных конфессий [7]. Основа 
такого успеха заложена в Конституции республики, в преамбуле которой закреплено: «Мы, народ 
Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казах
ской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, 
равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую 
ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, 
принимаем настоящую Конституцию».
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О действенности Основного закона на территории нашей страны постоянно информирует Конститу
ционный совет Республики Казахстан в своих ежегодных Посланиях о состоянии конституционной 
законности в Республике Казахстан.

В указанном документе, в частности, отмечено, что в конституционном развитии Казахстана важней
шим событием явилось провозглашение Президентом Республики -  Лидером нации Н.А. Назарбаевым 
национальной идеи -  «Мэцгшк Ел», которая логично вытекает из Основного закона. В ознаменование 
исторического значения Конституции Республики Казахстан Главой государства 2015 год объявлен 
Годом двадцатилетия Конституции, Ассамблеи народа Казахстана [8].

В августе 2013 года впервые в истории независимого Казахстана состоялись выборы более 91% всех 
акимов страны, в зонах ответственности которых проживают около 8 миллионов казахстанцев. Приня
тыми законодательными и организационными мерами акимам предоставлены дополнительные полномо
чия и необходимые финансовые и иные ресурсы для эффективного выполнения своих функций. Выбор
ность акимов расширяет возможности усиления контроля за деятельностью местных акимов со стороны 
населения, а также способствует росту влияния граждан на социально-экономическую ситуацию в 
каждом отдельном территориальном сообществе. Таким образом, сделан еще один важный шаг на пути 
модернизации политической системы, расширения практики и традиций активного участия казахстанцев 
в местном государственном управлении и самоуправлении [9].

Президент Республики Казахстан в своем Послании от 17 января 2014 года «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее» обнародовал основные задачи и план вхождения 
Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

Знаменательным событием явилось подписание в Астане 29 мая 2014 года Договора о Евразийском 
экономическом союзе, который является правовой основой нового международного экономического 
объединения.

Подтверждением успешного укрепления конституционализма в Казахстане стало также принятие 
Конституционного совета Республики Казахстан в состав Всемирной конференции по конституционному 
правосудию -  международной ассоциации органов конституционного контроля, учрежденной в целях 
обеспечения тесного сотрудничества на мировом уровне между конституционными судами и эквивалент
ными институтами в сфере обеспечения верховенства основных законов.

По убеждению Конституционного совета, безусловное и надлежащее обеспечение верховенства и 
прямого действия Основного закона, неуклонное соблюдение конституционных материальных и процес
суальных предписаний является непременным требованием для всех государственных и общественных 
институтов, должностных лиц и граждан.

Воплощение воли народа в законах и иных важнейших государственных актах, а также постоянное 
совершенствование процедур влияния граждан на публичные институты являются действенной гаран
тией внутренней стабильности, экономического прогресса и улучшения благосостояния населения.

Необходимо и далее сохранять и укреплять доверие казахстанцев на основе конституционных ценнос
тей, социального партнерства, сочетания интересов и взаимодействия личности, общества и государства. 
Строгое следование Конституции -  залог успешного развития Казахстана [10].
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2. Там же.
3. Там же.
4. Там же.
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2014, август -  22.
6. Там же.
7. Там же.
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Андатпа: Бул макалада автор кез-келген мемлекет ушш аса мацызды кужат болып саналатын -  Ата зацымыз 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Ш.А. Сабитова -  д.ф.н., ассоц. профессор кафедры международного права КазНПУ им. Абая

Аннотация. В данной статье проанализированы сущность и основные направления деятельности СМИ как 
составной части политической системы общества и актуальные проблемы международно-правового регулирования 
реализации СМИ.

Важный юбилейный год для страны - год 20-летия Конституции Республики Казахстан. Конституция 1995 года 
внесла ряд инноваций по модернизации политической системы.

В данной работе говорится о богатой международно-правовой базе, которая является частью законодательства 
Республики Казахстан, регулирующую деятельность СМИ. Вместе с тем республика считается одним из крупных 
потребителей зарубежных СМИ.

Многие вопросы международной массовой информации являются объектом межгосударственных правоотно
шений. Массовая информация является важным средством формирования национального и международного 
общественного мнения, неотъемлемым компонентом внутригосударственной и внешней политики. Каждое 
государство имеет право на распространение массовой информации за пределами своих границ.

Ключевые слова: СМИ, конституция, международное право, информация, государство, политика, конвенция.

Статья посвящается юбилею 
Сабикенова Салахидена Нурсариевича 

д.ю.н., профессор, академик НАН РК

На республиканском референдуме 30 августа 1995 году в Республике Казахстан была принята дейст
вующая Конституция, которая является основным источником права. Принятие новой Конституции 
ознаменовало факт дальнейшего развития нашей страны, как демократического и правового государства. 
Конституция утвердила себя как Основной закон государства, действия ее норм распространяются на все 
общественные отношения.

Для полного и объективного определения действия норм Конституции на общественные отношения, 
необходимо определить сущность такого понятия, как конституционность. По юридическому словарю 
конституционность представляет собой режим соблюдения конституции как высшего закона общества и 
государства; соответствие нормам и принципам конституции Щ .

Все гражданское население РК понимают, что Конституция Казахстана не является декларативным 
документом, а напрямую регулирует все основные отношения, возникающие в процессе жизнедеятель
ности общества и государства. Прямое действие Конституции на сегодняшний день имеет актуальное 
значение в деятельности судов, правоохранительных органов, а также в области СМИ.
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Известный ученый-юрист, академик, доктор юридических наук, профессор С.Н. Сабикенов отмечает, 
что «права свободы каждого человека, честь и достоинства личности -  величайшее общечеловеческие 
ценности, повсюду подлежащие защите и обогащению» [2]. Именно нормы Конституции по своей приро
де направлены на защиту и обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а законы и иные норма
тивные правовые акты лишь расширяют и дополняют нормы Конституции.

В Конституции РК статье 20 в первом пункте написано: «Свобода слова и творчества гарантируется. 
Цензура запрещается». Некоторые ученые отмечают, что свобода слова является естественным правом, 
данным человеку от рождения. Таким образом, гарантия этой свободы очевидна.

Средства массовой информации (СМИ) - это составная часть политической системы общества. 
Поэтому, по общему признанию политологов, СМИ не просто информируют, сообщают новости, но и 
пропагандируют определённые идеи, взгляды, учения, политические программы и тем самым участвуют 
в социальном управлении. Путём формирования общественного мнения, выработки определённых 
социальных установок, формирования убеждений СМИ подталкивают человека к определённым поступ
кам, действиям [3, С.10].

Обладая большими правами и возможностями, работники СМИ несут ответственность перед общест
вом, и злоупотребление свободой слова законодательно наказуемо во всех странах мира. Не допускается 
использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально 
охраняемую законом тайну, призыва к насильственному свержению или изменению существующего 
государственного и общественного строя, пропаганды войны, насилия и жестокости, расовой, националь
ной, религиозной исключительности или нетерпимости, распространение порнографии, в целях соверше
ния иных уголовно наказуемых деяний. Также запрещается и преследуется в соответствии с законом 
использование СМИ для вмешательства в личную жизнь граждан, посягательства на их честь и достоин
ства.

Осуществляя программу деятельности СМИ, журналист имеют право получать информацию из 
любого источника, но вместе с тем они обязаны проверять достоверность сообщаемой информации, 
отказаться от данного им поручения, если оно связано с нарушением закона, уважать права, законные 
интересы граждан, организаций. За те или иные нарушения журналист может быть привлечён к уголов
ной и другой ответственности.

В Казахстане сегодня зарегистрировано более семи тысяч средств массовой информации, 212 элект
ронных СМИ, распространяется около трех тысяч зарубежных газет и журналов, динамично развивается 
спутниковое вещание. При этом из общего числа зарегистрированных газет и журналов регулярно 
печатаются лишь две с половиной тысячи, 50 процентов всех СМИ нарушают требования закона о 
рекламе, девять процентов -  об авторских и смежных правах [4].

В мире издаётся свыше восьми тысяч солидных ежедневных газет, общий тираж которых поднимается 
до полумиллиарда экземпляров, работает свыше 20 тыс. радиостанций. В 133 странах мира работает 
телевидение. Согласно нормам, установленным ЮНЕСКО, для цивилизованной страны минимальное 
количество источников информации на тысячу человек населения должно насчитывать сто экземпляров 
газет, сто радиоприёмников, сто телевизоров. Этим стандартам полностью соответствует 25 стран Евро
пы, 4 страны Северной и Южной Америки, в Азии -  Япония. Отметим, что вместе с тем, в освободив
шихся странах Азии, Африки, Латинской Америки насыщенность СМИ чрезвычайно низка. Например, в
9 странах американского континента вообще нет своих газет, а большинство стран африканского 
континента не имеют национальной системы средств массовой информации.

Современное международное право запрещает распространение определенных идей и поощряет 
распространение других.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 ноября 1947 г, осуждает любую форму ведущейся в 
любой стране пропаганды, имеющей целью или способную создать или усилить угрозу миру, нарушение 
мира или акт агрессии. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 1947 г. предлагала государ
ствам принимать меры для борьбы с распространением ложных или извращенных известий, которые 
могут повредить дружеским отношениям между государствами. Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 года устанавливает в ст. 20, что всякая пропаганда войны должна быть 
запрещена законом.

Женевская конвенция 1936 года об использовании радиовещания в интересах мира запрещает государ
ствам вести со своей территории радиовещание, которое могло бы побудить население одной страны к 
действиям против внутреннего порядка или безопасности другой страны [5, С.39]. Она обязывает участ
ников принимать меры к прекращению подобного вещания на своей территории, равно как и следить за
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тем, чтобы передачи их радиостанций не призывали к войне или к действиям, могущим повести к ней. 
Конвенция обязывает государства «издать для руководства правительственных радиослужб соответ
ствующие инструкции и правила и обеспечить их выполнение такими службами», а также «включать 
соответствующие положения в уставы национальных учреждений, либо в условия деятельности любой 
концессионной компании, либо в правила, применимые к прочим частным предприятиям, и принимать 
необходимые меры по обеспечению выполнения таких положений любыми независимыми вещатель
ными организациями», В принятой на Женевской конференции отдельной резолюции обращается внима
ние на необходимость проявлять особую сдержанность при радиовещании на языках тех народов, для 
которых предназначаются радиопередачи.

В Декларацию ООН о недопустимости интервенции и вмешательство внутренние дела государств 
1981 года включено положение, признающее обязанность государства воздерживаться от любых клевет
нических кампаний, оскорбительной или враждебной пропаганды с целью осуществления интервенции 
или вмешательства во внутренние дела других государств.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года обязывает ее 
участников запретить осуществление какими-либо лицами и организациями расовой дискриминации и 
осуждает всякую пропаганду, основанную на идеях или теориях расового превосходства.

Согласно Международной конвенции 1923 года о пресечении обращения порнографических изданий и 
торговли ими, государства обязались сотрудничать в пресечении распространения порнографических 
материалов, в том числе их ввоза и вывоза за пределы государственных границ.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1947 года предлагает государствам предпринять шаги для 
содействия всеми имеющимися в их распоряжении средствами информации и пропаганды дружествен
ным отношениям между государствами на основе целей и принципов Устава ООН и для поощрения 
распространения всей информации, предназначенной для выражения несомненного желания мира всеми 
народами.

Согласно Декларации ООН 1965 года о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного 
уважения и взаимопонимания между народами, все средства воспитания, образования и информирования 
молодежи должны способствовать распространению среди молодежи идеалов мира, гуманизма, свободы 
и международной солидарности, а также всех других идеалов, способствующих сближению народов.

В 1978 году была принята Декларация ЮНЕСКО об основных принципах, касающихся вклада средств 
массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека 
и борьбу против расизма, апартеида и подстрекательства к войне. В этом документе отмечается, что 
посредством более широкого распространения всей информации, касающейся всемирно признанных 
целей и принципов, средства массовой информации эффективно способствуют укреплению мира и меж
дународного взаимопонимания. В ней подчеркивается необходимость того, чтобы поощрялись и развива
лись двусторонние и многосторонние обмены информацией между всеми государствами, в частности 
между государствами с различными экономическими и социальными системами.

Принципы НТВ, принятые ООН в 1982 году, исходят из применимости к этой деятельности между
народного права, включая Устав ООН, а также из необходимости ее совместимости с суверенными 
правами государств, включая принцип невмешательства, с развитием взаимопонимания и укрепления 
дружественных отношений и сотрудничества между всеми государствами и народами в интересах 
поддержания международного мира и безопасности.

Опасность негативного идеологического влияния через средства массовой информации привела к 
принятию Генеральной Ассамблеей ООН в 1952 году Конвенции о международном праве опровержения. 
Конвенция обязывает государства-участники передавать своим корреспондентам и информационным 
агентствам опровержение, поступившее от другого государства, на опубликованные или распространен
ные сведения, являющиеся ложными или искаженными и могущие причинить ущерб его престижу или 
отношениям с другими государствами [6, С.227].

Европейские государства придают большое значение воздействию телевещания на мораль, нравствен
ность и общественное мнение.

Соглашение о создании СНГ 1991 года предусматривает предоставление государствами-членами 
гарантий свободы передачи информации в рамках Содружества (ст. 5). Устав СНГ содержит положение о 
содействии развитию общего информационного пространства (ст. 19) [7, С.18].

Другие регионы также развивают сотрудничество в данной сфере.
В 1973 году был создан пул информационных агентств развивающихся стран.
Международное право массовой информации -  это совокупность специальным: международных
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принципов и норм, регулирующих права и обязанности субъектов международного права в процессе 
использования (или санкционирования использования) средств массовой информации.

Принципы международного права СМИ. Массовая информация является важным средством формиро
вания национального и международного общественного мнения, неотъемлемым компонентом внутриго
сударственной и внешней политики.

Каждое государство имеет право на распространение массовой информации за пределами своих 
границ.

Государства обязаны воздерживаться от использования и пресекать использование национальных 
средств массовой информации для вмешательства во внутренние дела государств и от клеветнических 
кампаний, оскорбительной или враждебной пропаганды в отношений других государств.

Государства обязаны поощрять распространение прогрессивных общедемократических идей.
Государства вправе противодействовать распространению через средства массовой информации идей, 

противоречащих основным принципам международного права.
Все народы имеют право на свободный доступ к сведениям, распространяемым с помощью средств 

массовой информации. Государства обязаны осуществлять контроль за деятельностью национальных 
органов массовой информации, распространяющих идеи и сведения за границей [8, С.181].

Итак, в наше время средства массовой информации превратились в сложную систему, увеличилось 
число используемых средствами массовой информации методов, средств воздействия на человека: радио, 
телевидение, компьютерные сети и т.д. Но, как и в старые добрые времена, человечество по-прежнему 
делится на продавцов и покупателей. И, как вы сами догадались, в реализации средств массовой инфор
мации, прежде всего кровно заинтересован продавец. Другая сторона -  хочет она того или нет, вынуж
дена ежедневно потреблять информационную продукцию в неограниченном количестве. В связи с 
возросшим влиянием средств массовой информации на современного человека, изготовители, а также 
распространители информации должны осознавать свою степень социальной ответственности перед 
потребителем.
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Халыкаралык кукыктагы Казахстан Республикасыньщ конституциясы мен баспасвз акпарат 
Ш.А. Сабитова -  халыщаралыщ щущыщ кафедрасыныц ассоц. проф., ф.з.д. 8аЪИоуа.8к1пага@ша11.ги

Андатпа: Бул макалада БАК-тыц непзп багыттарына -  когамныц саяси жуйесш калыптастырушылык; рел мен 
БАК-тыц халыкаралык-кукыктык реттеушшк релше талдау жасалган.

Казахстан Республикасы Конституциясыныц 20-жылдыгы бул -  атаулы мерекелй шара. 1995-жылгы 
Конституция ел1м1здщ саяси ерлеуше ектн бердг Аталган макалада Казахстан Республикасыныц халыкаралык -  
кукыктык базасындагы БАК-тыц непзп реттеушшк релше баса назар аударылган.

Кептеген халыкаралык жалпы-акпараттык сурактардыц багыты мемлекетаралык кукыкка пкелей катысты. 
Жалпы акпараттык хабарлар халыкаралык жэне улттык пшрлердщ калыптасуына туртю болады, бул мемлекеттщ 
1шк1 жэне сырткы саясаттагы орнына ыкпал етеда. Эрб1р мемлекет акпараттык хабарламаны тыскары аймактарга 
таратуга ерйп.

^рек свздер: БАК, конституция, халыкаралык кукык, акпарат, мемлекет, саясат, конвенция.
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Ап тройап! апшуегеагу уеаг Гог Ше соипйу - Ше уеаг оГ Ше 20Ш апшуегеагу оГ !Ье СошйШюп оГ Ше КериЬИс оГ 
КагакМап. ТЬе 1995 СошЙийоп шйойисей а пишЬег оГ шпоуайош !о тойегпке !Ье ро1Шса1 8у8!ет.

1п рарег геГег8 !о !Ье псЬ т1етайопа1 1еда1 Ггате^огк, ^ЫсЬ 18 рай оГ !Ье КериЬИс оГ КагакМап 1ед181аИоп 
геди1айпд теШа асЙуШек. А гериЬИс 18 сошШегей а! !Ье 8ате Ите опе оГ 1агде соп8итег8 оГ Гоге1дп МА88-МЕБ1А.

Мапу и̂е8̂ о̂п8 оГ 1йета{юпа1 та88 шГогтайоп аге !Ье оЬ)ес1 оГ ШегдоуеттепШ 1еда1 ге1айоп8Ыр8. Ма88 
шГогтайоп 18 !Ье тройай теап8 оГ Гогттд оГ паИопа1 апй т1етайот1 риЬИс ортюп, шаНепаЫе сотропеп! оГ 
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БАЛАЛАР ЩУЩЫЩТАРЫН ЩОРГАУ САЛАСЫНДАГЫ ХАЛЫЩАРАЛЫЩ СТАНДАРТТАР 
ЖЭНЕ ОЛАРДЫ УЛТТЫЩ ЗАЦНАМАГА ЕНГ1ЗУ МЭСЕЛЕЛЕР1

Т.Е. Жабелова -  Абай атындазы К^аз^ПУХалыщаралыщ щущыщ кафедрасыныц доцентг, 
саяси зылымдар кандидаты, 2каЪ е^а_Ш куп@ т аИ ги

Андатпа: Макалада халыкаралык кукык саласындагы балалар кукыктарыныц коргалуы мэселелер1 кещнен 
карастырылады. Мэселенщ туындауына непз болатын жагдайлар талданып, каз1рп халыкаралык кукыктагы 
мэселенщ шеш1м1 болып отырган эртурт кукыктык кужаттар сарапталган.

Сонымен катар, элемд1к саясатгагы балалар куктарыныц коргалуы мэселеа кетер1лген. Балалар кукыктарыныц 
коргалуы саласында кездесетш эртурт мэселелерге талдау жасалган. Адам кукыктарын коргау багытындагы ерекше 
сала ретщдеп бала кукыктарыныц коргалуы мэселеа айшыкталган. 0ркениетп, дамыган мемлекеттердщ ез 1шщде 
бала кукыктары когамныц объективт талаптарына сэйкес журпзшу1 тис екендш сарапталган. Тшп демократиялык 
когам талаптарыныц непзгшершщ бгрг ретщде бала кукыктарын коргауды алдыцгы орынга койдырып отыргандыгы 
талданган.

^рек сездер: халыкаралык кукык, балалар кукы, демократиялык когам, бшм беру, денсаулык сактау, ектемдак 
керсетуден коргау, отбасы етршщ тыныштыгын сактау, пшрш еркхн бшдру кукыктары.

Балалардыц кукыктарын сактау жэне зацды мудцелерш коргау Казакстан Республикасы улттык саяса- 
тыныц непзп багыттарыныц б1р1 болып табылады. «Казахстан Республикасындагы баланыц кукыктары 
туралы» Зацныц 6-бабыныц 2-тармагында жарияланган балалардыц мудцес1ндеп мемлекетпк саясаттыц 
басымдык принцип оган дэлел болып отыр.

Казакстан Республикасында балалардыц кукыктарын сактау саласындагы улттык саясатты юке асыру 
жешнде эз1рленген жэне бектлген мемлекетпк багдарламаныц болуы Бала кукыктары туралы конвен- 
цияны орындаудыц кажетп шарты болып табылады. Казакстан БУУ-ныц Бала кукыктары жешндеп 
комитетшщ Казакстанга Усынымдарына (13, 14-тармактар) сэйкес Конвенцияны юке асыру жешндеп ю- 
кимылдардыц улттык жоспарын эз1рлеущ жэне жузеге асыруды жеделдету1, сондай-ак осы жоспарды 
ти1мд1 юке асыру жэне оны орындау нэтижелерш туракты багалау ушш адам, каржы ресурстарын жетю- 
л1кт1 дэрежеде камтамасыз ету1 кажет.

Алайда, Бала кукыктары туралы конвенцияны юке асыру жен1ндег1 ю-кимылдардыц улттык жоспары 
эл1 эз1рленген жок. 1с-кимылдар жоспарына балама бола алатын, Казакстан Республикасы Б1л1м жэне 
гылым министр л1г1 дайындаган «Казакстан -  балалыкты коргау тургысында» атты багдарламасы бектл- 
меген.

Балалардыц зацды кукыктары мен мудделерш сактауга катысты улттык саясатты юке асыруга белг1л1 

б1р шамада балалардыц бшм беру, денсаулык сактау, кедейшкп темендету, кеш1-кон саясаты, демогра- 
фиялык даму, мугедектер мен баскаларды оцалту саласындагы кук^гктарын сактау мэселелер1 жешндеп 
мемлекетпк салалык багдарламалар багытталган.

Балалардыц зацды кукыктары мен мудделер1н сактауга катысты мемлекетт1к саясаггыц курамдас 
бел1ктер1 кэмелетке толмагандардыц арасындагы кукык бузушылыктардыц, кадагалаусыз жэне панасыз 
калуын^1ц алдын алу саласындагы мемлекетт1к саясат болып табылады, оныц непзп багыттары «Кэме- 
летке толмагандар арасындагы кукык бузушылыктардыц профилактикасы мен балалардыц кадагалаусыз 
жэне панасыз калуын^1ц алдын алу туралы» Зацда, сондай-ак Казахстан Республикасы Уюметшц 2003 
ж^1лгы акпандагы каулысымен бек1т1лген 2003-2004 ж^1лдарга арналган Жастар саясаты багдарлама- 
сында кезделген.

2003 жылгы карашада Казахстан Республикасы Ук1мет1н1ц каулысымен «Казахстан Республикасын
дагы гендерл1к саясат тужырымдамасы» макулданды. Осы Туж^1рымдаман^1 дамыту ушш Казакстан
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Республикасы Презнденпнщ жанындагы Отбасы жэне эйелдер ютер1 жешндеп улттык комиссия 
балалардыц кукыктары мен зацды мудделерш коргаудыц кейб^р мэселелер^ ескершген Казакстан Респуб
ликасыныц 2005-2015 жылдарга арналган Гендерлш тецщк стратегиясын эз1рлед1.

Бала кукыктарын сактау мен коргау мэселелер1 жешндеп улттык саясатты юке асырудыц тим дш п 
кебшесе орталык, жергшкп мемлекетпк баскару органдарыныц, халыкаралык уиметпк емес уйымдар- 
дыц келюшген ю-кимылдарына байланысты.

Каз^рг  ̂уакытта балалардыц зацды кукыктары мен мудделерш сактау жер-жердеп Корганшылык жэне 
камкоршылык органдарына жуктелш отыр. «Неке жэне отбасы туралы» Зацныц 106-бабына сэйкес олар 
ез функцияларын уэкшетп бшм беру, элеуметпк коргау жэне денсаулык сактау органдары аркылы 
жузеге асырады. Алайда, екшетпктердщ осылайша бел^ну  ̂сондай-ак баланы отбасынан айыруды ескер- 
ту, киын ем1ршец жагдайларга ушыраган балаларды уактылы аныктау жэне оларды отбасымен кауыш- 
тыру жешндеп шараларды кабылдау сиякты мэселелер кептеген жагдайларда шешшмей калуда. Осыган 
байланысты корганшылык жэне камкоршылык органдарыныц кукыктык мэртебесш оларды эюмдштер- 
дщ дербес курылымдык бел^мшелер^ етш реформалау аркылы езгерту кажет.

Балалардыц кукыктарын коргау жешндеп функциялардыц б^р белтн  «Кэмелетке толмагандар 
арасындагы кукык бузушылыктардыц профилактикасы мен балалардыц кадагалаусыз жэне панасыз 
калуыныц алдын алу туралы» Зацга сэйкес Казакстан Республикасы Уюметшщ каулысымен курылуга 
тию Кэмелетке толмагандардыц ^стер̂  жэне олардыц кукыктарын коргау жешндеп ведомствоаралык 
комиссия орындай алар ед^ Ал каз^рг  ̂уакытта тек кэмелетке толмагандардыц кукыктарын коргау жешн
деп аумактык комиссиялар гана жумыс жасауда.

Балалардыц кукыктары мен мудделерш сактауды уйлеспру жешндеп кейб1р функцияларды Казакстан 
Республикасыныц Президент жанындагы консультативтш-кецесш1 орган болып табылатын жэне отбасы- 
на, эйелдер мен балаларга катысты мемлекетпк саясатты калыптастыру ушш усынымдар эз^рлеу сиякты 
м^ндетт  ̂шешуден туындаган Отбасы жэне эйелдер ютер1 жешндеп улттык комиссия жузеге асырады.

Республикада балалардыц кукыктарын сактау мэселелер1мен тогыз министрлш пен ведомство 
айналысады, бул кебшесе олардыц ю-кимылдарыныц эркелю болуына экелш соктырады. Бупнп куш 
бала кукыктарын коргау жешнде туракты жумыс жасайтын орган жок. Балалардыц кукыктарын сактау 
жэне мудделерш коргау саласындагы б1рыцгай уэкшетп мемлекетпк орган куру кажет, оган БУУ-ныц 
Бала кукыктары жешндеп комитетшщ Казакстанга катысты жасалган Усынымдары да нускап отыр.

Балалардыц зацды кукыктары мен мудделерш сактауга катысты Казакстан Республикасында журпзь 
лш отырган саясат туралы осы бел1м Казакстан Республикасыныц Бшм жэне гылым, Денсаулык сактау, 
Ецбек жэне халыкты элеуметпк коргау, 1шю ютер, Сырткы ютер министрл^ктер^, Жогаргы Соты, Бас 
Прокуратурасы, Казакстан Республикасы Президентшщ жанындагы Отбасы жэне эйелдер ютер1 жешн
деп улттык комиссия, уюметпк емес жэне халыкаралык уйымдар усынган акпараттыц нег^з^нде дайын- 
далды.

Бала кукыктары туралы конвенцияны юке асыру жешндеп ю-кимылдардыц улттык жоспары сиякты 
Казакстан Республикасында эл1 эз^рленген жок. «Баланыц кукыктары туралы» Зацда балалардыц мудде- 
лерше орай мемлекетпк саясат максаттары айкындалган, б^рак оны юке асыру тет1ктер1 жок. Казакстан 
Республикасы Бшм жэне гылым министрлт «Казакстан -  балалыкты коргау тургысында» атты 2005
2010 жылдарга арналган Мемлекетпк багдарлама жобасын эз^рлед ,̂ алайда каз1рп сэтте багдарлама 
бектлмеген. Осы багдарлама балаларды коргау жэне олардыц кукыктарын сактау саласындагы мемле
кетпк саясаттыц непзп стратегиялык багыттарын жэне бала жасындагы халыктыц барлык санаттарыныц 
элеуметпк жэне кукыктык кетлд1ктерш камтамасыз етудщ жуйел^ жуйесш жасауды кездейщ.

Кэмелетке толмаган балалардыц кукыкка карсы кызметш ескерту максатында «Кэмелетке толмаган- 
дар арасындагы кукык бузушылыктардыц профилактикасы мен балалардыц кадагалаусыз жэне панасыз 
калуыныц алдын алу туралы» Зац кэмелетке толмаган балалар арасындагы кукык бузушылыктардыц, 
кадагалаусыздыктыц жэне панасыздыктыц алдын алу саласындагы мемлекетпк саясатты юке асыруды 
жорамалдайды, бул балалардыц зацды кукыктары мен мудделерш сактауга катысты мемлекетпк саясат 
элемент болып табылады жэне кэмелетке толмаган балалар ушш кукыктык жэне элеуметпк кетлдш- 
терд1 жасауды, кэмелетке толмаган балалар арасындагы кукык бузушылыктардыц, кадагалаусыздыктыц 
жэне панасыздыктыц алдын алу жуйесш курайтын органдар мен мекемелерд1 материалдык-техникалык, 
каржылык, гылыми-эдютемелш жэне кадрлык камтамасыз етуд  ̂ камтиды. Сонымен катар Казакстан 
Республикасы Уюметшщ 2003 жылгы акпандагы каулысымен 2003-2004 жылдарга арналган Жастар 
саясаты багдарламасы бектлдо. Алайда жекелеген проблемаларды шешуге багытталган, мундай салалык 
багдарламалар Балалардыц жагдайын жаксарту жешндеп ю-кимылдардыц улттык жоспарыныц орнын
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алмастыра алмайды жэне балалардыц кукыктарын камтамасыз етудщ белгш б1р кырларымен айналы- 
сатын мемлекетпк органдардыц жумысындагы кетсушшктщ жоктыгын ашык керсетш отыр.

Сондай-ак Казакстан Республикасында осы уакытка дешн бала кукыктарынын сакталуын бакылау 
жешндеп мемлекетпк орган курылган жок. Осындай органды куруга 2004 жылгы наурызда талпыныс 
жасалган болатын: Казакстан Республикасы Уюметшщ 2004 жылы 11 наурыздагы каулысымен Балалар
дыц кукыктары мен мудделерш сактау жешндеп ведомствоаралык комиссия курылган болатын. 
Комиссия балаларды жэне олардыц кукыктарын коргау саласындагы мемлекетпк саясатты юке асыруды 
камтамасыз ету жешндеп усыныстарды эз1рлеу максатында курылган болатын жэне Казакстан Республи
касыныц Уюмеп жанындагы консультативтш-кецесш1 орган болып табылатын. Комиссияныц жумысшы 
органыныц функциялары Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлтне жуктелдг Комиссия 
курамына бшм жэне гылым, эдшет, ецбек жэне халыкты элеуметпк коргау, денсаулык сактау, ш ю  ютер 
министрлер1 мен вице-министрлер^ Адам кукыктары жешндеп уэкш, Отбасы жэне эйелдер ютер1 женш- 
деп комиссия екш, саяси жэне когам кайраткерлер^ юрдг 2005 жылгы наурызда Комиссия таратылды.

«Казакстан Республикасындагы бала кукыктары туралы» Зац да бала кукыктарыныц сакталуын 
бакылау жешндеп мемлекетпк органды куру кажетпп туралы суракка б^ржакты жауап бермей отыр. 
Зацныц «Мемлекетпк органдар жэне бала кукыктарын коргау» деген 44-бабы уэкшетп мемлекетпк 
органга сштеме жасамаганымен, 46-бап балалардыц кукыктарын коргау саласындагы уэкшетп органныц 
балалардыц жагдайы туралы жыл сайынгы мемлекетпк баяндаманы дайындап, усынуын кездейдг

БУУ-ныц Бала кукыктары жешндеп комитет Усынымдарыныц б̂ р̂  Конвенция нормаларын юке 
асыруга белшетш каражатты улгайту усынымы болып табылады. Балалардыц абзал мудделерш камтама
сыз ету максатында мемлекет балалардыц кукыктарына катысты жекелеген багдарламаларды юке асыру
га жеткшкп акша каражатын белш отыр. Алайда, тутастай алганда, Бала кукыктары туралы конвенция- 
ны юке асыруга каражат белуд^ кездейтш жекелеген бап республикалык бюджетте кезделмеген.

Журтшылык пен балалар арасындагы Конвенция туралы хабардарлык децгеш бурынгысынша темен 
кушнде калып отыр. Бшм беру саласында балаларды олардыц кукыктарымен таныстыру факультатив 
сабактар децгешнде журпзшед^ алайда мундай сабактарды мвдетп турде оку багдарламаларында 
нормативтш децгейде беюту ти^мд  ̂болар едг

Сонымен б^рге Бала кукыктары туралы конвенцияда кезделген мвдеттемелердщ орындалуы туралы 
елдш есептерд^ дайындау жэне макулдау рэам нщ  жоктыгы проблема болып отыр, атап айтканда мэл> 
меттерд^ жинау жэне Конвенция нормаларыныц орындалуын мониторингшеу т е т т  эз^рленбеген. Алайда, 
мундай жагдай есептшк жуйесш кездейтш барлык кукык коргау шарттарына катысты калыптасып отыр. 
Казакстандагы елдш есептерд^ дайындау практикасында осы кунге дешн жуйелшк жок: есептердщ б^р 
б ел тн  алка органдары макулдап, калган б е л т  Казакстан Республикасы Уюметшщ каулысымен макул- 
данады, мэтшн улттык зац базасынан табу тшп мумюн емес есептер де кездеседг

Тутастай алганда, баланыц оныц кезкарасын курметтеуге, туылганын лркеуге, тшсп акпаратка кол 
жетюзуге, отбасыныц болуына, денсаулыгы мен медициналык кызмет керсетуге, бш м алуга, бос уакыты 
мен мэдени кызметше, кэмелетке толмагандарга катысты сот терелтнщ юке асырылуына, азаптаудан 
жэне кат1гезд1кпен караудан коргалуга, сондай-ак панасыз балалар мен мугедек балалардыц ерекше 
коргалуына кукыктарымен байланысты калган мэселелер бойынша Казакстан Комитетпц Усынымдарын 
орындау ушш аукымды шараларды кабылдады.

Казакстанныц Бала кукыктары туралы конвенцияны орындауы туралы келеа есебш Комитет 2006 
жылгы 10 кыркуйекке, ягни 3-ш1 кезецд баяндаманы усыну мерз^м^не тапсыруды сурады.

Бала кукыктары мен мудделерш коргау саласындагы халыкаралык нормаларды енпзу процес 
Казакстан Республикасыныц улттык зацнамасын дамытуда жэне жет^лд^руде ез керштсш тапты. Бала 
кукыктары туралы конвенцияныц жалпы принциптер^ мен нормалары (2, 3, 6 жэне 12-баптары) Казакстан 
Республикасыныц Конституциясына, Кылмыстык, Кылмыстык ю журпзу жэне Кылмыстык-аткару 
кодекстерше енпзщщ. Непзп колданылу аясы балалардыц кукыктары мен мудцелер1 болган зацдардыц 
толык кешеш кабылданды («Казакстан Республикасындагы бала кукыктары туралы», «Неке жэне отбасы 
туралы», «Отбасы улпсщдеп балалар ауылы жэне жасесшр1мдер уйлер^ туралы», «Кемтар балаларды 
элеуметпк жэне медициналык-педагогикалык тузеу аркылы колдау туралы», «Кэмелетке толмагандар 
арасындагы кукык бузушылыктардыц профилактикасы мен балалар кадагалаусыз жэне панасыз калуы- 
ныц алдын алу туралы» жэне баска да Зацдар). Улттык жэне халыкаралык нормалардыц негурлым егжей- 
тегжейл жэне толык сэйкестенд^ру максатында колданыстагы зацнама актшерше тузетулер, толыктыру- 
лар мен езгерютер енпзшдь

Алайда, Конвенцияныц улттык зацнамага енпзшмеген б^ркатар нормалары бар. Атап айтканда, бос- 
кын балаларга ерекше коргау жасау мэселеа шешшген жок. 1954 жылгы Азаматтыгы жок адамдардыц
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мэртебес туралы Конвенцияга жэне 1961 жылгы Азаматтыгы жок адамдарды азайту жешндеп Конвен- 
цияга Казахстан каз1рп сэтте косылмаган. «Казахстан Республикасындагы бала кукыктары туралы» 
Зацныц 47-бабы боскын балалар мен мэжбур коныс аударушылардыц ез мудцелерш коргауга кукыгы бар 
екенш кездейщ. Бала орналаскан жердеп Корганшылык жэне камкоршылык органдары, аумактык кешь 
кон кызметтер1 ата-аналарыныц не езге де зацды еюлдердщ бар екеш жэне туратын жер1 туралы 
мэл1меттерд1 алуына жэрдемдесед1, кажет болган кезде баланы емдеу-алдын алу немесе бала кукыктарын 
коргау жешндеп функцияларды жузеге асыратын езге уйымдарга орналастырады. Казакстан Республика
сыныц аумагында туракты туратын немесе уакытша келген шетелдштерге, азаматтыгы жок адамдарга, 
боскындарга медициналык-санитарлык кемек керсету ережесше сай боскындардыц тепн медициналык 
кемектщ кешлд1 келемше кукыгы бар. Дегенмен, боскын балаларга мемлекетпк кемек беру жэне оларды 
элеуметпк коргау жуйеленбеген.

0ю тш ке орай, бшм беру саласын реттейпн кейб1р нормативт1к кукыктык актшерде Конвенцияныц 
нормаларын бузатын б1ркатар нормалар орын алган. «Муктаж азаматтарга олардыц бшм алу кезещнде 
бершетш элеуметпк кемектщ мелшерлер1 мен кездер1 туралы» Уюмет каулысымен мынадай тэртш 
айкындалган, оган сэйкес мемлекет бшм алу кезещнде азаматтардыц мынадай санаттарын: жет1м-бала- 
ларды жэне ата-анасыныц камкорлыгынсыз калган балаларды; кемтар балаларды, мугедек жэне туганы- 
нан мугедек балаларды интернаттык уйымдарда туратын мугедек балаларды камтуга арналган шыгыстар- 
ды кетередг Осы каулымен «Бшм туралы» Зацныц кеп балалы отбасыларындагы балалармен коса, бар- 
лык мугедек балаларга элеуметпк кемек керсетуд кездейпн нормасыныц аясы тарылган, бул олардыц 
бшм алу кез1ндеп мемлекет кемепне кукыгын бузып отыр.

Дегенмен, халыкаралык стандарттармен кешлдш бершген, мемлекет тарапынан негурлым аукымды 
кемекп жэне колдауды камтамасыз ететш б1ркатар улттык зацнама нормалары бар. Атап айтканда, 
Конвенцияныц 28-бабы мемлекетпц тепн жэне м1ндетп бастауыш бш м берумен камтамасыз ету жэне 
тепн орта бшм беру жешндеп м1ндеттемесш кездейщ, ал КР Конституциясыныц 30-бабына сэйкес 
Казакстан Республикасында орта бшм алу м1ндетп. Азаматтыц мемлекетпк жогары оку орнында кон- 
курстык непзде тепн жогары бшм алуга кукыгы бар. Осылайша, зацнама Конвенция нормаларын 
кецейте отырып, азаматтардыц тек тепн бастауыш бшм гана емес, сонымен б1рге тепн орта бшм алуына 
да кешлдш бередг

Балалардыц кукыктарын юке асыруга балалардыц эскери кактыгыстарга катысуына, балаларды сатуга, 
балалар жезекшелт мен балалар порнографиясына катысты Казахстан беюткен Бала кукыктары туралы 
конвенцияга Факультатив хаттамалары да жэрдемдеседг

Улттык зацнама Бала кукыктары туралы конвенция нормаларын енпзу процесвде барлык баска 
кукык коргау шарттарымен салыстырганда алга жылжып, Конвенция нормаларын тутастай енпзген 
«Казакстан Республикасындагы баланыц кукыктары туралы» Зац кабылданганымен, халыкаралык стан- 
дарттар бурынгысынша улттык кукык жуйесшен алшак куйде. Мумкш, «Казакстан Республикасын-дагы 
баланыц кукыктары туралы» Зацды юке асыру тэж1рибес1 халыкаралык кужаттар нормаларын улт-тык 
кукыкка енпзудщ жаца улпсш эз1рлеуге жэрдемдесетш болар, ал эз1рге зацныц кептеген нормалары ю 
жуз1нде колданылмай отыр.

1. Баймазамбетова Б. Балалардыц щщызын щорзау -  басты мэселе.//Егемен Казащстан, 2010 ж.
2. Саяси тустдгрме свздж. - Алматы: «Дэугр», 2007.
3. Казащстан Республикасындазы баланыц щщыгщтары туралы 2002 жылзы 8 тамыздазы № 345-11 Казащстан 

Республикасыныц Зацы.

Международные стандарты в области соблюдения прав детей и вопросы их имплементации
в национальное законодательство 

Т.Е. Жабелова -  доцент кафедры международного права КазНПУ им. Абая, к.полит.н., 2ЬаЬе1оуа_1о1куп@таД.ги
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы защиты прав детей в международном праве. Анализируются 

международно-правовые документы в которых рассматриваются проблемы защиты прав детей. А также 
предлагаются возможные пути решения проблем защиты прав детей.

А также, изучены вопросы имплементации международных стандартов в национальное законодательство. 
Основной проблемой в области имплементации международных правозащитных стандартов продолжает оставаться 
низкая осведомленность о существовании последних. Как отмечалось в начале раздела, Комитет ООН по правам 
ребенка в своих Рекомендациях, данных Казахстану, упомянул об этом в отношении норм Конвенции о правах 
ребенка. И хотя национальное законодательство в процессе имплементации норм Конвенции о правах ребенка, 
продвинулось дальше, чем по всем другим правозащитным договорам, ведь был принят Закон «О правах ребенка в 
Республике Казахстан», практически полностью имплементировавший нормы Конвенции, международные 
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стандарты по-прежнему дистанцированы от национальной системы права. Возможно, опыт реализации Закона «О 
правах ребенка в Республике Казахстан» будет способствовать разработке новой модели имплементации норм 
международных договоров в национальное право, пока же многие нормы закона бездействуют.

Ключевые слова: международное право, защита прав детей, демократическое общество, образование, 
здравоохранение, право на свое мнение.
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ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА 

А.Б. Ордабаева -  преподаватель кафедры международного права КазН ПУ имени Абая

Аннотация. Проблема права на судебную защиту чести и достоинства приобретает в современных условиях 
особую актуальность. При росте в судах количества дел данной категории во многих государствах качество их 
рассмотрения по-прежнему остается на низком уровне.

Республика Казахстан охраняет честь и достоинство граждан в случаях их нарушения, обеспечивает 
необходимую систему гарантии осуществления прав и их защита. В соответствии с этими гарантиями каждый 
гражданин имеет право на восстановление нарушенных прав, каждый вправе защищать свои права, законные 
интересы всеми, не противоречащими закону, способами. Но в повседневной жизни эти права часто нарушаются, а 
граждане не привыкли отстаивать свои права, использовать правовые формы судебной защиты, обращаться в 
государственные органы с жалобами.

В данной статье, приводится сравнительный анализ законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран 
по вопросам судебной защиты чести и достоинства и возмещения морального вреда.

Ключевые слова: судебная защита, честь, достоинство, моральный вред, право.

Право на честь, достоинство и деловую репутацию является неотъемлемым правом любого лица. Его 
нарушение причиняет существенный моральный вред, ущерб в свободе действий и в общественном 
положении, производя на окружающих невыгодное впечатление. Конституционные права человека и 
гражданина обеспечены юридической защитой, поэтому человек вправе не просить, а требовать защиты 
своих прав, принадлежащих каждому от рождения и признаваемых абсолютными и неотчуждаемыми.

В соответствии со статьями 17 и 18 Конституции Республики Казахстан «Достоинство человека 
неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю
щему человеческое достоинство обращению или наказанию. Каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства» [1]. Эти положения также 
продиктованы соответствующими нормами международного права, содержащимися, в частности, в 
указанной выше Всеобщей декларации.

В Преамбуле Всеобщей декларации прав человека сказано, «что признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справед
ливости и всеобщего мира...» [2]
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Конституция каждого государства утверждает «достоинство человека неприкосновенно». Несмотря на 
существование обширной практики судов государств, до сих пор не выработано достаточно четкой и 
удобной формулировки относительно того, как следует понимать достоинство человека. В различных 
определениях этого понятия угадывается между строк, что все они исходят из представлений о достоин
стве, присущих различным и своеобразным культурам.

Право на защиту чести и достоинства конкретизуется в гражданском и уголовном законодательстве 
Республики Казахстан. Так в статье 143 ГП РК содержится «Гражданин вправе требовать в судебном 
порядке опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию... Гражда
нин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распространением» [3].

В постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 18 декабря 1992 г. «О примене
нии в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и 
юридических лиц» содержится следующие определения:

Честь - это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств.
Достоинство - внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, 

своего общественного значения.
Честь и достоинство характеризуют личность, составляют ее важнейшие духовные блага. Вместе с тем 

они отражают определенные социальные отношения между человеком и обществом, а потому имеют 
большое общественное значение и охраняются законом.

Посягательство на достоинство человека может быть средством как физического, так и психического 
воздействия. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению и наказанию, а также без добровольного согласия -  медицинским, 
научным или иным опытам. Достоинство как субъективное право человека включает в себя и охрану 
чести, репутации и доброго имени. Защите подлежит достоинство любой личности -  не только взрослого 
и дееспособного человека, но и несовершеннолетних и душевнобольных. Достоинство личности охра
няется нормами ряда отраслей права, вплоть до уголовного, предусматривающего такие составы преступ
лений против чести и достоинства, как клевета и оскорбление.

Право на неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеку и гарантированную 
государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению 
сведений личного, интимного характера. Законодательство не может вторгаться в эту сферу, оно призва
но ограждать ее от любого незаконного вмешательства. В содержание личной и семейной тайны входит 
охрана всех тех сторон личной жизни частного лица, оглашение которых оно по тем или иным причинам 
считает нежелательными: тайна завещания, усыновление, врачебные диагнозы, адвокатская тайна, тайна 
исповеди, тайна денежного вклада, дневниковых записей и др. субъекты профессиональных тайн несут 
юридическую ответственность за их разглашение.

Честь и достоинство человека защищается разнообразными нормами материального и процессуаль
ного права. Например, материальное право можно увидеть в германском семейном праве, здесь сущест
вует возможность для одного из супругов оспорить право другого, нарушившего брачное обязательство, 
на восстановление семейных отношений. Примерами защиты чести и достоинства личности также могут 
служить право на охрану сведений, касающихся конкретного человека, и гарантии его прав при испол
нении судебного приговора.

В процессуальном праве непрерывно совершенствуется система судопроизводства, усиливаются 
гарантии эффективности судебной защиты. Сейчас честь и достоинство человека гарантируется не только 
общими судебными процедурами, но и административно-процессуальным правом и нормами, касающих
ся лиц, которые находятся на государственной службе. Процессуальные гарантии находятся к числу 
важнейших, защищающих честь и достоинство человека. Они включаются в перечень прав и свобод 
граждан, например в Конституциях Греции (ст.6), Испании (ст. 17, абз. 4) [4].

Необходимо иметь в виду, что моральный вред может заключаться в страхе, унижении, стыде, беспо
мощности, в переживании, ином дискомфортном психологическом состоянии, невозможности продол
жать активную общественную жизнь, потере работы, раскрытие семейной, врачебной тайны, причинение 
физической боли, распространении сведений, не соответствующих действительности и т.д.[5, С. 57].

Особую роль в поддержке и защите принципа человеческого достоинства и чести должно играть 
конституционное государство; от этого зависит легитимность власти. Человеческое достоинство, являю
щееся основой конституционного государства и его властей, в свою очередь нуждается в их защите.
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В настоящее время в правовых государствах компенсация морального вреда довольно эффективно 
используется для защиты личных неимущественных прав граждан. Здесь можно упомянуть страны 
англосаксонской правовой системы (богатейший опыт в компенсации морального вреда накоплен в 
Англии и США) и страны континентального права.

В последнее время проблема компенсации морального вреда вызывает серьезный научный интерес. 
Это обусловлено, прежде всего, практическими потребностями. Основными формами гражданско-право
вой ответственности за нарушение достоинства и чести являются - возмещение убытков и компенсация 
морального вреда. Возмещение убытков - наиболее распространенный способ защиты нарушенных прав.

Проблема возмещения морального вреда была и остается объектом внимания юристов-теоретиков и 
юристов-практиков, так как затрагивает интересы многих физических и юридических лиц.

В законодательстве Казахстана отсутствуют четкие критерии размера компенсации морального вреда, 
в связи с чем, дополнительно усложняется работа судей. Определяя размер морального вреда, судьи 
руководствуются своим субъективным мнением, которое может значительно расходится с мнением истца 
относительного данного вопроса, а также общепризнанных морально-этических норм.

В судах европейских стран существует тенденция устанавливать все более высокие размеры сумм 
компенсации. Тем не менее, в основном они достаточно скромны по сравнению с размерами присуждае
мых сумм в таких странах, как Великобритания и США, где размеры компенсации не предсказуемы. Это 
во многом объясняется тем, что решения о выплате компенсации принимаются присяжными при слабом 
контроле со стороны судей. Причем в некоторых случаях помимо компенсации за нанесение ущерба 
репутации гражданина ответчика могут обязать выплатить штраф, если он намеренно публикует клевет
нические сообщения с целью извлечения прибыли.

Согласно законодательству Великобритании любое живое лицо, которое может быть идентифициро
вано на основании публикации, имеет право подать иск. Однако, поскольку бесплатная правовая помощь 
в таких делах не предоставляется, только состоятельные люди могут позволить себе добиваться ущерба, 
нанесенного их репутации, так как такого рода судебные процессы характеризуются большими судеб
ными издержками.

В западных государствах компенсация морального вреда довольно эффективно используется для 
защиты чести и достоинства граждан. В странах англосаксонского права наиболее распространенным 
является определение морального вреда термином «психический вред». Но следует отметить, что в праве 
Англии и США существуют различные вариации этого определения, такие, например, как «психиатри
ческий вред», «нервный шок», «нервное потрясение», «обыкновенный шок» и другие. Это объясняется 
иным по сравнению с российским, правовым регулированием обязательств из причинения вреда.

В законодательстве Германии аналогом компенсации морального вреда является так называемая 
«денежная компенсация за страдания» (8сЬтеггеп§еЫ). В Германском гражданском уложении не указано 
конкретно право на защиту чести и достоинства, нарушение которого порождает право на компенсацию 
за страдания. Однако судебная практика, путем толкования Конституции ФРГ, признала наличие иных 
правовых благ, в том числе, таких как честь и достоинство, за нарушение которых предоставляется право
вая защита путем компенсации за страдания.

Нечеткость и неопределенность в трактовке основных понятий, как в текстах законодательства, так и в 
юридической литературе способствуют субъективности и нечеткости их толкования в правоохранитель
ной практике. Республике Казахстан необходимо изучить практический опыт зарубежных государств по 
защите чести и достоинства личности, и на примере развитых государств совершенствовать систему 
судопроизводства Республики Казахстан по возмещению морального вреда.
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3. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Общая часть. от 27 декабря 1994 года (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.) //  кЫу://оп1те.ткоп.кг,
4. Конституции зарубежных государств. Учебное пособие/ Сост. проф. В.В. Маклаков. - М., 2003
5. Власов А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации.// «Юрист» № 1 2005

Адамнын абырой мен кайр-касиетш соттык коргауга к^кьиы 
А.Б. Ордабаева -  Халыщаралыщ щщыщ кафедрасыныц аза ощьтушысы, е-шай: агди1917@таИги

Андатпа: Абырой мен кадр-касиетп соттык коргауга кукык мэселеа каз1рп тацда айрыкша езекп болып 
табылады. Осы санаттагы ютер саныныц артуы жагдайында да кептеген мемлекеттерде оларды карастыру сапасы 
бурынгысынша теменп децгейде калып отыр.
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Абай атындазы ЦазУПУ-н^ц Хабаршысы, «Халыцаралыц вм^р жэне саясат» сериясы, №1(40), 2015 ж

Казакстан Республикасы азаматтардыц абыройы мен кадр-касиетш, олар бузылган жагдайда коргайды, 
кукыктарды жэне оларды коргауды жузеге асыру кетлдемелершщ кажетт жуйеамен камтамасыз етеда. Осы 
кешлдемелерге сэйкес, эр азамат бузылган кукыктарды калпына келпруге кукылы, эркайсысы ез кукыктарын, зацды 
мудделерш заца кайшы келмейпн барлык эдктермен коргауга кукылы. Б1рак кунделшп ем1рде бул кукыктар жи 
бузылуда, жэне азаматтар ез кукыктарын коргауга, соттык коргаудыц кукыктык нысандарын колдануга, мемлекетпк 
органдарга шагыммен жупнуге уйренбеген.

Бул макалада моралдык зиянды етеу жэне абырой мен кадр-касиетт соттык коргау мэселелер1 бойынша 
Казакстан Республикасы мен шетелдердщ зацнамаларына салыстырмалы талдау жасалады.

^рек сездер: соттык коргау, абырой, кадр-касиет, моралдык зиян, кукык

ТЬе п§М *о .|иЙ1С1а1 рго^еейоп оГ Ьопог апй й1§пйу 
А.В. ОгйаЬауеуа -  Зетог 1ес1игег ёерагШеп1 о/ШегпаЫопа11аж, е-шай: агди1917@таИги

АЬйгай: ТЬе ргоЬ1ет оГ Ше пдЫ 1о _)ий1аа1 рго1есйоп оГ Ьопог апй ШдпИу т  тойегп сопйШош де*8 а 8реаа1 игдепсу. 
^ЙЬ Ше дготеШ оГ Ше питЬег оГ са8е8 т  Ше соий8 оГ Ш18 са1едогу т  тапу соипМе8, Ше ^иаШу оГ ШеЬ геу1ете 18 8Ш1 а! а 
1оте 1еуе1.

ТЬе КериЬИс оГ КатакЬз&п рго1ес{8 Ше Ьопог апй й1дпЪу оГ сШгепз т  са8е8 оГ шйтдетей, Ше 8у81ет ргоуИе8 Ше 
песе88агу диагапее8 Гог Ше ехегс18е оГ Ше пдЫ8 апй ШеЬ рго1есйоп. Iп ассогйапсе шШ Ше8е диагап1ее8 еуегу сШжп Ьа8 
Ше пдЫ 1о а гетейу, еуегуопе Ьа8 Ше г1дЫ 1о йеГепй ШеЬ г1дЫ8 апй 1едШта1е т1еге818 оГ а11, по! тсоп8181еп1 шШ 1ате, 
теау8. Би1 т  еуегуйау 1Ге, Ше8е пдЬй аге ойеп уюМей, апй Ше сШгеш аге по! и8ей 1о йеГепй ШеЬ пдЬй, 1о и8е Ше 1еда1 
Гогт оГ 1еда1 рго1есИоп, арр1у 1о 8Ше Ьой1е8 шШ сотрЫпй.

ТЬ18 айс1е ргоуИе8 а сотрагайуе апа1у818 оГ Ше 1ед181аИоп оГ Ше КериЬЬс оГ КатакЬйап апй Гоге1дп соипМе8 оп Ше 
]ий1с1а1 рго1есйоп оГ Ьопог апй й1дпЪу апй сотрешайоп оГ тога1 йатаде.

Кеугеогй*: ]ий1с1а1 рго1есйоп, Ьопог, й1дпЪу, тога1 йатаде, г1дЫ.

УДК 327:341.43

КОНСТИТУЦИЯ -  ЕЛ1М1ЗДЩ ЕЦ БАСТЫ ЗАЦЫ 

С.М. Абрешева -  халыцаралыц цуцыц кафедрасыныц оцытушысы

Андатпа. Бул макала ел1м1здщ ата зацы Констигуциянын тарихын, ондагы демократиялык принциптерда, 
азамата-р^щ мемлекет алдындагы кукыктарын жэне мшдеттерш, саяси жуйенщ непзш сипаттау ушш, саяси 
реформаларды керсету ушш арнайы жазылды. Бул макалада автор 1995 жылы етюзшген республикалык 
референдумда бук1л халык болып кабылданган Конституциямыздыц алар орны жайында, оныц тарихы мен 
курылымы, демократия, конституцияныц азаматтардыц конституциялык кукыктары мен бостандыктарын 
коргаудагы рел мен мацыздылыгы, Прокуратура кызметкерлер1 азаматтардыц элеуметпк-экономикалык кукыктары 
коргау мэселелерш, Конституция - кукык жуйесшщ тугыры, 1ргетасы сонымен катар кукык -  тэртштщ гана емес, 
бостандыктыц да непз1 екенш керсете отырып ,конституцияны кастерлеу -  б1здщ борышымыз екетн атап айтып, Б1з 
ел̂ м̂ зд̂ , тарихымызды, жетхстхктерхмхзд! калай с 1̂йласак, конституциям^1зд^1 да солай сыйлау 1̂мыз кажет екенгн 
керсете отырып, элеуметт1к-экономикал 1̂к жэне саяси реформалага эркайсыс 1̂на токтал^1п, тус1н1к береди.

^рек сездер: Конституция, азамат, саяси жуйе, прокуратура, мелекетпк кур 1̂л 1̂м, демократия, кукык жуйесг

1995 ж^1лы етк^з^лген республикалык референдумда бук^л халык болып кабылданган Конституциямыз 
Казакстанныц туракты эр1 жылдам даму^1на, элеуметт^к-экономикалык жэне саяси реформаларды жедел- 
дете жузеге асыруына непз болды. Елд^ц нег з̂г  ̂ зац^1 мемлекетпк курылымныц езгеру^н^ц кер^н^с ,̂ 
Казакстанныц демократиялык мемлекет ретнде калыптасып, даму^1ныц шеж1реа болды.

Конституция мемлекетт^к баскарудыц тшмд1 жуйес^н, заманауи эр  ̂ демократиялык саяси жуйенщ 
непзш калыптастырып,азаматтардыц барлык конституциялык кукыктары мен бостандыктарын камтама
сыз етп. Б^зд^ц мемлекет^м^з к^гска гана уакыт ^ш^нде тэуелс^з, даму^1 туракты мемлекеттердщ катарына 
косылды. Буг^нг  ̂ тацда Казакстан кепш^ш^л^к тан^1лган ец^рл^к кешбасшыга айналган. Б^зд^ц п̂ к̂ р̂ м̂ з 
мен бастамашылыктарымыз эркашан халыкаралык когамдастык тарапынан колдау табуда.

Экономикалык эл-аукатымыз куннен кунге есуде,сонымен катар нег з̂г  ̂басымдыгы -  демократиялык 
принциптер, азаматтардыц мемлекет алдындагы кукыктары мен бостандыктары болып табылатын 
азаматтык когамдастык куру бойынша жумыс журпз1луде. Казакстан зай^1рлы мемлекет куру багытында 
азамат кукыгы саласындагы барлык непзп халыкаралык кужаттарга косылды. Бул ец алдымен Конститу- 
цияда зац мен сот алдындагы тецщк, кемс^туге жол бермеу, эрб^р адамныц ем^р суруге, жеке бас бостан- 
дыгына, ар бостандыгына, жеке ем1р1 мен жеке кундылыктарына кол сугылмаушылык тэр^зд  ̂ ти с̂т  ̂
ережелерд^ бек^ту нэтижешнде мумк1н болды. Мемлекетт^ц кылмыстык саясытын ^зг^ленд^ру, сот-талган- 
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дарды камауда устаудыц элеуметпк жагдайларын жаксарту жумысы удете журпз1луде, туткындауга 
балама жаза турлерш колдану тэж1рибеге непзшуде.

Шагын жэне орта кэсшп колдау бойынша жумыстар туракты непзде журпзшедг
Саяси турактылыктыц, экономикалык прогресстщ, демократиялык жацашылдыктардыц жиынтыгы -  

казакстандыктардыц демократиялык, зайырлы, кукыктык жэне элеуметпк мемлекетп куру ушш б1р1гуле- 
рше себеп болды.

Прокуратураныц непзп функцияларын беюткен Казакстан непзп зацына сэйкес, 1995 жылы ^«Проку
ратура туралы» Зацы кабылданды. Казакстанныц тэуелаз ел ретвде калыптасу жылдарында прокуратура 
органдары мемлекеттпк билштщ б^рынгай жуйесше юре отырып, зацдылык пен кукыктык тэртш 
жагдайына ыкпал етп. Буган прокуратура органдарына жаца багыт беру ушш оны кайта жацгыртуга 
арналган реформалар мумюндш бердгКа^рп уакытта бул реформалар жалгасуда.

Бупнп уакытта тшмд1 прокурорлык кадагалау ем^р^м^зд^ц барлык салаларындагы зацдылыкты камта
масыз ететш ыкпалды курал болып отыр.

Прокуратура кызметкерлер1 азаматтардыц элеуметпк-экономикалык кукыктары коргау мэселелерше 
ерекше назар аударуда, себеб^ элемдш каржы дагдарысынан шыгу кезещнде халыктыц эл аукатын кетеру 
жэне элеуметпк саяси турактылыкты камтамасыз ету кажеттшп туган.

Прокуратура кылмыстыкпен курес саласында кадагалауды жузеге асыратын болгандыктан, оныц 
аткаратын кызмет элеуметпк тургыда мацызды болып табылады.

Азаматтардыц конституциялык кукыктары мен бостандыктарын коргау -  прокурордыц сот процесше 
катысуымен жузеге асырылады. Кылмыстык ю бойынша мемлекетпк айыптаушыныц ролш аткара 
отырып, прокуратура элеуметпкмаксатты кездеп, сот ецщрюшщ обьективт эр̂  эдш журуше ыкпал етедг 
Прокуратура кукык коргау органдарыныц Уйлестру кецешнщ кызметше басшылык жасай отырып, 
уэкшетп мемлекетпк курылымдардыц, азаматтардыц кукыктары мен бостандыктарын коргауга багыт- 
талган куш-жугерлерш б^р^кт^руге беимделген. 0йткеш тупкшкп кортындылар барлык буындардыц 
жумысындагы тэрипке байланысты.

Конституцияны кастерлеу -  б1здщ борышымыз екенш атап айткым келедг Б з̂ ел̂ м̂ зд ,̂ тарихымызды, 
жет^ст^ктер^м^зд  ̂калай сыйласак,конституциямызды да солай сыйлауымыз кажет.

Конституцияны сыйламай, оныц нормаларын орындамай, б з̂ когамдык келгам, тэртш бейбгтшшш 
жэне тыныштыкка ягни Отанымыздыц сэтп болашагына колымызды жетюзе алмаймыз деген сез.

Конституция -  кукык жуйесшщ тугыры, ^ргетасы. Кукык -  тэртштщ гана емес,бостандыктыц да 
непзгКукык жуйеа аясындагы бостандык азаматка жэне оныц сешммен караумен катар, оныц шюрш 
сыйлау деген сез. Конституция б1здщ сешмге дагдылануымызга, мемлекет тарапына сыйластыкка, соны- 
мен катар зацды сыйлауга уйретедг

1. Казащстан Республикасыныц конституциясы. 2007 ж.
2. Казащстан Республикасыныц конституциялыщ кецеатц щаулысы. 23 сэу^р 2014 ж.
3. м>м>м>.2акоп.к2.

Конституция -  главный закон государства 
С.М. Абрешева -  ст. преподаватель кафедры международного права, е-таЛ: Уепега-тага1оуа@та11.ги

Аннотация. Эта статья посвящена основному закону нашей страны конституции. В этой статье автор 
рассматривает конституцию как пьедестал правовой системы, а также рассматривает конституцию, ее историю 
развития, демократические принципы, референдум, проведенный 1995 году, роль конституции в обществе, роль и 
важность конституции в сохранений прав и обязанностей граждан республики, социально-экономические вопросы, 
политические реформы, систематическую основу политических реформ, роль прокуратуры Республики Казахстан в 
защите прав и обязанностей граждан; политическую стабильность, экономический прогресс республики и прививает 
всех граждан уважать основной закон нашей страны, ее историю и принципы, объясняя тем, что конституция не 
только основной закон нашей страны еще и основа нашей свободы.

Ключевые слова: конституция, правовая система, права и обязанности граждан РК, политические реформы, 
референдум.

СошШийоп -  Ше Ьамс 1атс оГ Ше зШе 
С.М. АЬгеШеуа -  1ес1игег о / 1ке БерагШеп! о/1п1егпаИопа1 Ьаж, е-шаП: уепега-тага1оуа@таИ.ги

АЬ^гай. ТЫя айс1е йейюа!ей 1о Ше ГипйатепМ 1ате оГ оиг соипйу сопкйийоп. 1п {Ыя агйс1е, Ше аиШог ехаттея 
Ьоте сопкЙиНоп рейеяШ 1еда1 яуяйт апй сопзШеге Ше сопкйийоп, Ия Ыя&гу апй йеуеЬртеШ, йетосгайс рппаркя, Ше 
геГегепйит Ье1й т  1995, Ше го1е оГ сопкйийопк т  яоае^у, Ше го1е апй троПапсе оГ копкШийяу т  ргеяетпд Ше пдЫъ
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апй йийе8 оГ сШтеш оГ Ше гериЬИс, 8осю-есопот1с 188ие8, ро1Шса1 геГогтз, 8у81етайс Ггате^огк оГ ро1Шса1 геГогтз, !Ье 
го1е оГ Ше рго8еси!ог'8 оГйсе оГ Ше КериЬИс оГ КагакЬйап т  Ше рго1есйоп оГ !Ье пдЫ8 апй Йийе8 оГ сШтеш ро1Шса1 
81аЬШ1у апй есопот1с рго§ге88 оГ Ше гериЬИс апй рпуууае! а11 сШгепк !о ге8рес! Ше Гипйатеп1а1 1ате оГ оиг соипйу, И8 
Ы81огу апй Й8 рппар1е8 ехрЫтпд Ша! кошЙиШыуа 18 по! оп1у Ше Гипйатеп1а1 1ате оГ оиг соипйу а18о !Ье Гоипйайоп оГ 
оиг Ггеейот.

Кеугеогй*: сопкЙиНоп, !Ье 1еда1 8у8!ет, !Ье пдЫ8 апй Йийе8 оГ сШгепк оГ КагакЬйап, роШса1 геГогт геГегепйит. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ РК

Г.А. Машимбаева -  доцент кафедры международного права КазН У имени аль-Фараби, к.ю.н.,
2и1тазИ@,таИ. ги

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы истории становления консульской службы Республики 
Казахстан. Автором определены отличительные черты консульской службы РК от ее предшественницы, 
консульской службы СССР. Автор счел необходимым рассмотрение становления и развития консульской службы 
СССР, правопреемницей которого стала казахстанская консульская служба. Анализ деятельности МИД КазССР в 
консульской сфере показывает, что, несмотря на наличие законодательных актов, дающих право Казахстану 
«вступать в непосредственные сношения с иностранными государствами и заключать с ними соглашения», 
республика обладала данным правом формально. Система социалистической консульской службы являлась по 
характеру деятельности скорее политическим институтом. Наблюдался определенный отход от основной цели 
консульской службы -  быть профессиональным и наделенным соответствующими полномочиями защитником прав 
и законных интересов своих граждан за рубежом. Командно-административный метод потеснил главное -  
гуманитарный аспект консульской деятельности, поэтому задача сейчас консульской службы Республики Казахстан
- развивать именно этот аспект консульской деятельности.

Ключевые слова: консульская служба, Республика Казахстан, СССР, КазССР.

Первым государством, отказавшимся от неравноправных договоров с государствами Востока и 
капитуляционных привилегий стало Советское государство. В обращении НКИД РСФСР к рабочим и 
крестьянам Персии от 28 августа 1919 года подчеркивалось, что «отменяется консульская юрисдикция» 
[1].

В Обращении Правительства РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного 
Китая от 25 июня 1919 года говорилось: «Советское правительство уничтожает все особые привилегии, 
все фактории русских купцов на китайской земле. Ни один русский чиновник, поп или миссионер не 
имеет права вмешиваться в китайские дела, а если он совершит преступление, то должен судиться по 
справедливости местным судом» [1, с. 222].

Данные заявления Советского правительства, несмотря на то, что в настоящее время критически 
рассматривают весь период его существования и деятельности, стали одним из первых прогрессивных 
шагов по закреплению в международном консульском праве современных принципов международного 
права.

Народный комиссариат иностранных дел был одним из первых тринадцати образованных комисса
риатов. Он был создан 26 октября (8 ноября) 1917 года, то есть на следующий день после Октябрьского 
переворота. [2].

На первом этапе существования социалистического государства чрезвычайный характер обстановки 
нашел отражение в том, что возросло значение политического аспекта деятельности консульских пред
ставительств, именно консульские органы обеспечили минимальный уровень международных отношений 
и служили основой для их развития.

Необходимо отметить роль региона Средней Азии и Казахстана в становлении советской консульской 
службы. Данный регион, находясь в непосредственной близости к государственным границам, принимал 
активное участие в консульских сношениях Советской России. 1 мая 1918 года была провозглашена 
Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика. 4 октября 1920 года на Учредитель
ном съезде Советов Казахстана была принята Декларация прав трудящихся Киргизской (Казахской) 
АССР, которая одобрила Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании Автономной Киргизской 
(Казахской) Советской Социалистической Республики». Обе эти республики являлись составной частью 
Российской Федерации. В Туркестанскую АССР входили территории, которые сейчас являются частями 
государственных территорий Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, а также территории нынешних
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Алматинской, Жамбылской, Шымкентской и Кзыл-Ординской областей [3]. В Казахскую АССР вошли 
северные, западные, восточные области современного Казахстана. Туркестанская АССР просуществовала 
до 1924 года, а Казахская АССР в 1936 году была преобразована в союзную республику.

В первоначальный период существования Туркестанская АССР в целом ряде случаев самостоятельно 
осуществляла внешнеполитическую деятельность. Это объяснялось близостью Туркестана к границам с 
государствами Центральной Азии. В конце сентября 1918 года Народный комиссариат иностранных дел 
разрешил краевым Советам, в том числе и советским органам Туркестанской АССР, осуществлять 
руководство консулами в пограничных районах Китая и Персии. В ноябре 1919 года замнаркома иност
ранных дел РСФСР в телеграмме указал, что ТурЦИКу «предоставляется право назначать представителей 
в соседние государства», хотя подчеркнул при этом, что назначение возможно только по согласованию с 
Центром. Соседние государства стали учреждать свои консульства в Туркестанской АССР. Здесь дейст
вовало консульство Персии, Генеральное консульство Афганистана, посольство эмирской Бухары, с июля 
1918 года в Туркестане действовала особая китайская миссия из Кашгара для установления прочных 
экономических отношений.

За небольшой период своего существования с 1918 по 1919 год Народный комиссариат иностранных 
дел Туркреспублики установил дипломатические и консульские отношения с Афганистаном, Бухарой и 
Хивой. Деятельность НКИД регулировалась «Положением О Комиссариате иностранных дел Туркестан
ской Республики в Российской Федерации». В нем было установлены следующие функции: 1) политичес
кие сношения с иностранными правительствами; 2) покровительство в чужих краях нашей торговле и 
вообще интересам республики; 3) ходатайство о законной защите подданных республики по делам их за 
границей и 4) содействие к удовлетворению законных требований иностранцев по делам их в Туркестан
ской республике [3, С. 158].

Наркоминдел Туркреспублики, согласно положению, мог иметь за границей посольства, миссии и 
консульства. Туркестанская АССР имела свои представительства в Бухаре, Хиве, Афганистане. Осенью 
1918 года Совнарком Туркестанской АССР назначил в качестве своего консула в Мешхеде (Иран) 
председателя Кокандского Совета Е.А.Бабушкина. Планировалось направить еще несколько консульских 
делегаций.

Все вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что Туркестанская АССР и Казахская АССР 
довольно интенсивно участвовали в международном общении с иностранными государствами. По мне
нию профессора М.А. Сарсембаева эти республики не были субъектами международного права, но их 
можно считать субъектами международно-правовых отношений [3, С. 146.]. Безусловно, опыт регулиро
вания консульской деятельности в 20-е годы сыграл определенную историческую роль в становлении 
консульской службы Республики Казахстан.

Дальнейшему развитию деятельности советских органов внешних сношений послужил Декрет СНК 
РСФСР «Общие положения о советских органах за границей» от 21 мая 1921 года. В нем консульства 
рассматривались как постоянные официальные органы Советского правительства в иностранных государ
ствах и подчинялись главе дипломатического представительства РСФСР в стране пребывания [4].

В связи с образованием в 1922 году СССР возникла необходимость дальнейшей разработки и совер
шенствования правовой основы деятельности советской консульской службы. Произошли изменения в 
государственном аппарате внешних сношений. В январе 1922 года в рамках экономическо-правового 
отдела НКИД образовано консульское управление. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 января 1926 
года был утвержден Консульский Устав, в котором были подтверждены и развиты основные положения 
первых актов Советского государства по вопросам консульской службы.

Итоги второй мировой войны привели к новому соотношению сил в международных отношениях. 
Этому содействовал рост влияния СССР на мировой арене, образование новых социалистических госу
дарств, рост национально-освободительного движения и распад колониальной системы.

Дальнейшее развитие международно-правовых норм, регулирующих деятельность консульских 
учреждений, а также возросшие потребности обеспечения консульско-правовой защиты советских граж
дан за рубежом, вызывали необходимость пересмотра Консульского устава 1926 года. Проект нового 
консульского устава был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 июня 1976 года и 
введен в действие с 1 сентября 1976 года. Республика Казахстан, как одна из правопреемниц бывшего 
СССР, руководствовалась Консульским уставом 1976 года до сентября 1999 года.

Как уже было отмечено выше, консульская служба Казахстана, как в целом вся дипломатическая 
служба развивалась в рамках СССР. Все годы Советской власти вопросы международных связей и 
внешней политики были прерогативой Центра.
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1 февраля 1944 года был принят закон «о предоставлении союзным республикам полномочий в 
области внешних сношений и о преобразовании, в связи с этим, Народного комиссариата иностранных 
дел в союзно-республиканский». Этот факт объяснялся тем, что шла Вторая мировая война и союзники 
обсуждали вопрос о создании универсальной международной организации. Советский Союз, в свою 
очередь, прорабатывал вопрос своего более широкого представительства в этой организации и только по 
этой причине, союзные республики получили формальное право на установление отношений с 
иностранными государствами.

По мнению известного казахстанского дипломата, бывшего министра иностранных дел КазССР 
Исиналиева М.И. «до 1944 года в структуре власти республики даже не было никакого подразделения, 
отдаленно напоминающего, что союзные республики имеют какие-либо контакты с внешним миром» [5].

Итак, в соответствии с законом о предоставлении союзным республикам полномочий в области внеш
них сношений Верховный Совет КазССР утвердил 13 апреля 1944 года закон «Об образовании союзно
республиканского Народного Комиссариата Иностранных дел КазССР» [6]. Именно к этому периоду 
относится и начало консульской службы Казахстана.

Практически организация деятельности Народного Комиссариата иностранных дел КазССР осущест
влялась согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров КазССР № 465-89-с от 16 августа 1944 
года. В штате Наркоминдела было 28 человек, в том числе в протокольно-консульском отделе -  4 
человека. Цели и задачи протокольно-консульского отдела были определены в Положении о Народном 
Комиссариате Иностранных дел КазССР, принятом 20 сентября 1945 года [7].

Протокольно-консульский отдел Наркоминдела КазССР приступил к работе с ноября 1944 года. По 
отчетам протокольно-консульского отдела можно проследить, что основными направлениями деятель
ности стали выдача паспортов, виз, решения по вопросам гражданства. В основном в первый период 
консульские связи КазССР поддерживала только с Китаем.

Анализ деятельности МИД КазССР в консульской сфере за 1944-1945 год дает основание полагать, 
что, несмотря на наличие законодательных актов, как союзного значения, так и республиканского 
значения, дающих право Казахстану «вступать в непосредственные сношения с иностранными государ
ствами и заключать с ними соглашения», республика обладала данным правом номинально, формально. 
Достаточно сказать, что Казахстан не имел ни одного своего дипломатического и консульского 
представительства за рубежом; Казахстан не вступал в самостоятельные договорные отношения ни с 
одним государством. Из иностранных представительств на территории Казахстана функционировали 
только три китайских консульских учреждения и то, только до 1953 года. Работа консульской службы 
сводилась к разработке протокольных мероприятий по приему в республике государственных, правитель
ственных и партийных делегаций иностранных государств.

Международные связи Казахстана осуществлялись преимущественно со странами социализма. В 
основном это был культурный обмен. Только по линии Казахского общества дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами поддерживались отношения с 93 государствами.

Консульская служба КазССР занималась преимущественно вопросами дипломатического протокола, 
если дело касалось государственных визитов иностранных делегаций в Казахстан и наоборот.

Итак, консульская служба в республике имела формальную самостоятельность, а казахстанские 
работники МИДа и консульского отдела были во многом ограничены в своих действиях. Так в 1987 году 
министр иностранных дел КазССР Исиналиев М.И. на совещании в МИД СССР в своем выступлении 
заявил: «Мы считали бы полезным в консульские отделы советских посольств в таких странах как КНР, 
ГДР, ФРГ, Греция направлять работников и из МИД республики с последующей ротацией» [8].

Начавшаяся в стране в середине 80-х годов перестройка открыла новые возможности для расширения 
внешних связей Казахстана. В этот период в Республике начал функционировать консульский пункт 
Чехословакии в Аксае (Уральская область), консульство Венгрии в пос. Кульсары (Гурьевская область) 
[9]. Существование представительств иностранных государств на территории Казахстана было обуслов
лено наличием компактно проживавших иностранных рабочих и специалистов, которые работали на 
объектах нефтяной и газовой промышленности, обучались в средне-профессиональных и высших учеб
ных заведениях республики. В это же время наступила оттепель в советско-китайских отношениях, что 
также отразилось на КазССР.

В 1987 году в Алма-Ате было проведено зональное совещание с участием представителей МИД СССР 
и других республик Средней Азии, Министерства внешней торговли СССР. А также заинтересованных 
организаций Казахстана по вопросу расширения связей республик Средней Азии и Казахстана с Китай
ской Народной Республикой, в частности, с СУАР. В МИД КазССР был создан отдел внешних связей.
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Летом 1989 года в Алма-Ате по инициативе МИД КазССР, МИД СССР и Дипломатической Академии 
СССР была проведена научно-практическая конференция «Политика СССР в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Страны-соседи, проблемы, перспективы», где принимали участие ученые, дипломаты, общест
венные деятели. Для того времени это были серьезные международные мероприятия, которые сказались 
на активизации деятельности МИДа и его консульского отдела.

Провозглашение государственной независимости Казахстана явилось поворотной вехой в многовеко
вой истории нашей страны. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 
1990 года установила, что Казахстан является самостоятельным субъектом международных отношений, 
сам определяет внешнюю политику в своих интересах, обменивается дипломатическими и консульскими 
представительствами, участвует в деятельности международных организаций [10].

По словам К.К. Токаева все «приходилось начинать с нуля. Если экономика, наука и образование 
функционировали в советский период, то дипломатия, по известным причинам, в Казахстане практически 
отсутствовала. Министерство иностранных дел служило скорее декорацией статуса союзной республики, 
обеспечивая выполнение, главным образом, протокольных функций» [11].

Со вступлением 2 марта 1992 года в ООН республика получила возможность для выхода на мировую 
арену в качестве нового независимого субъекта международного права. Выгодное геополитическое поло
жение, богатый природно-ресурсный потенциал и внутриполитическая стабильность стали объектив
ными причинами заинтересованности в установлении с Республикой Казахстан политических и экономи
ческих отношений со стороны деловых и финансовых кругов иностранных государств.

При создании казахстанской нормативно-правовой базы в консульской области было важно развивать 
такие направления, как присоединение к действующим международным договорам, так и заключение 
двусторонних консульских договоров. Так, уже 22 февраля 1992 года в г. Нью-Дели был подписан Прото
кол об установлении консульских отношений между Правительством Республики Казахстан и Правитель
ством Республики Индия [12]. Тогда же были установлены дипломатические отношения между двумя 
странами, состоялся официальный визит Президента Н.А. Назарбаева в Индию, подписана Декларация о 
принципах взаимоотношений между Казахстаном и Индией. Это была первая международная акция 
независимого Казахстана, в результате которой родились первые документы международной значимости. 
Было положено серьезное начало интенсивной работе над созданием своей международно-правовой базы 
дипломатической и консульской службы.

Дальнейшее развитие консульской службы Республики Казахстан, подписание двусторонних соглаше
ний в консульской сфере активизировало иностранные экономические, торговые, финансовые круги, 
благоприятствовало технологическому обмену, сотрудничеству в инвестиционной сфере, включая созда
ние совместных и иностранных предприятий на территории Республики Казахстан. У казахстанских 
бизнесменов, специалистов различных сфер экономики, науки, культуры, студентов, туристов появилась 
реальная возможность посещать другие государства. Казахстаном были открыты воздушные сообщения 
со многими странами мира. Гражданам и юридическим лицам была гарантирована правовая поддержка 
со стороны консульских учреждений Республики Казахстан за рубежом.

Повседневной работой по реализации этих задач занимается консульская служба в лице Департамента 
консульской службы МИД РК и консульские учреждения Казахстана за рубежом.

На основании изложенного можно сказать, что казахстанская консульская служба развивалась как 
неотъемлемая часть консульской службы Советского Союза, нормативные акты которого служили 
правовой основой ее деятельности. Система социалистической консульской службы являлась по харак
теру деятельности консульских учреждений и правовому статусу консулов скорее политическим институ
том, а не торговым как это было принято во многих государствах. Наблюдался определенный отход от 
основной цели консульской службы -  быть профессиональным и наделенным соответствующими 
полномочиями защитником прав и законных интересов своих граждан за рубежом в пределах, предусмот
ренных международным правом. Командно-административный метод потеснил главное -  гуманитарный 
аспект консульской деятельности, поэтому задача сейчас консульской службы Республики Казахстан - 
развивать именно этот аспект консульской деятельности. Несмотря на ограниченный круг деятельности, 
опыт работы консульского отдела МИД КазССР пригодился, когда Казахстан, став независимым и 
суверенным государством, начал проводить самостоятельную внешнюю политику с иностранными 
государствами, в т.ч. в сфере консульских отношений. Практика деятельности консульского отдела МИД 
КазССР явилась определенной основой для развития в полном объеме собственной консульской службы 
после провозглашения Казахстаном независимости.
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КР-Н консулдык кызметшщ пайда болу жэне даму тарихы 
Г.А. Машымбаева-  эл-Фараби атындазы КазУУ-ц халыщаралыщ щщыщ кафедра доцент^, з.з.к.,

ги1та'к@таИ. ги

Андатпа: Бул макалада Казакстан Республикасыныц консулдык кызметшщ тарихи калыптасуыныц мэселелер1 

карастырылады. Автор КР-ц консулдык кызметшщ КСРО-ц консулдык кызметшен ерекше кырларын аныктап 
керсетп. Автор Казакстандык консулдык кызмет КСРО-ц консулдык кызметшщ кукыккабылдаушы болгандыктан, 
КСРО -  калыптасуы мен дамуын карастыруды жен керда. КазКСР-деп С1М-ц кызметш талдау шет мемлекетпен 
пкелей катынаска тусуге жэне олармен келтамге отыруга кукык беретш зацнамалык актшердщ болуына карамастан, 
мемлекет бул кукыкка тек формальды турде ие болганын керсетп. Социалист косулдык кызмет жуйеа ез 
сипатына карай саяси институтка уксады. Консулдык кызмет шет елдеп ез азаматтарыныц кукыктары мен зацды 
мудделерш коргауга арнайы кузыретке ие болу деген непзп максатынан айкын ауытку байкалды. Топтык-эюмшшк 
тэсш консулдык кызметтщ гуманитарлык аспекпсш ыгыстырды, сол себепп, каз1рп тацда Казакстан Республи
касыныц консулдык кызметшщ мшдеп -  консулдык кызметтщ осы аспекпсш дамыту.

^рек сездер: консулдык кызмет, Казакстан Республикасы, КСРО, КазКСР

ТЬе ЬЫогу апй йеуе1оршеп* оГ Ше соши1аг зетсе оГ КК
С.МазЫшЬауеуа -  РкБ, А$$оаа1е Рго/е$$ог о/1п1егпаИопа11ам БерагШеп! о/а1-РагаЫ Кагакк ЫаИопа1 ПтуегзНу,

ри1таак@та11. ги

АЬйгай: ТЫя атйс1е йеа1я те1Ш Ше Ыя1огу оГ Ше ея а̂ЬИяЬшей оГ сопяи1аг яетсе оГ Ше КериЪИс оГ КатакЬ^ап. ТЬе 
аиШот йейпея Ше Шя̂ псИуе ГеаЩгея оГ сопяи1аг яегасе оГ Ше КериЪИс оГ КагакЬйап апй Ия ргейесеяяог, Ше сопяи1аг 
яетсе оГ Ше И88К. ТЬе аиШот ехатшея Ше ГогшаНоп апй йеуе1ортей оГ Ше соши1аг яетсе оГ Ше И88К, Ше яиссеяяог 
оГ теЫсЬ Ьесате КатакЬйап соши1аг яетсе. А па^я оГ асПуШея оГ Ше МтяИу оГ Гоге1дп АЙшгя оГ Ше КагакЬ 88К ш 
Ше соп§и1аг агеа яЬотея Ша! йеярИе Ше ех1я1епсе оГ к ^ а й у е  ас!я аиШопипд КагакЬйап "1о ейег ш1о йкес! гекйопз тоШ 
Гоге1дп 81а1ея апй 1о сопс1ийе адгеетейя те1Ш Шет", Ше КериЪИс Ьай дтуеп Ше пдй Гогта11у. ТЬе яоааИя! яуяйт оГ 
соши1аг яетсе теая Ьу паШге тоге ро1Шса1 1п§Ши1е. ТЬеге теая а йейпйе йерайиге Ггот Ше Ъаяк ригрояе оГ соши1аг 
яетсе - 1о Ье а ргоГеяяюпа апй йи1у етротеегей 1о айуоса!е Ше пдйъ апй 1едШта1е Шегеяй оГ Ия сШтепя аЬгоай. 
Соттайй-айш̂ п̂ 8̂ а̂̂ ^Vе теШойя ргеяяей 1троПай1у - Ше ЬитапИапап азрес! оГ соши1аг асПуШея, яо Ше сИаИепде поте 
Соши1аг 8егасе оГ Ше КериЪИс оГ КатакЬз&п - 1о йеуе1ор 1Ыя аярес* оГ соп§и1аг асПуШея.

Кеугеогй*: Соп§и1аг 8егу1се, КериЪИс оГ КатакЬк а̂п, И88К, Каг88К.
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ФАКТОР ЛЕГИТИМАЦИИ ПОЛИТИКО-ВЛАСТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Л.Х. Матакбаева -  д.п.н., профессор кафедры международных отношений КазНПУ им. Абая,
^тс(скЫсеVс@,тс^^. ги

Аннотация. Модернизация политической власти в Республике Казахстан привела к необходимости создания 
институтов, способных поддерживать стабильность. Конституция -  это политико-правовой документ, в котором
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закреплены фундаментальные правила принятия решений, объем полномочий и распределение власти в 
политической системе. В статье анализируются конституционные основы правового государства в Республике 
Казахстан как одного из важных условии легитимации политической власти. Автор считает, что главным направ
лением развития Казахстана как правового государства должно стать укрепление институтов гражданского 
общества.

Ключевые слова: легитимация, право, либерализация, правовое государство, гражданское общество, 
верховенство законов

Одним из специфических свойств политической власти является легитимность. В настоящее время 
возрастает необходимость легитимности власти, как обязательный признак ее цивилизованности. Леги
тимность по существу является способностью власти обеспечить стабильное функционирование полити
ческих и социальных институтов и способность убедить население в том, что именно эти институты в 
наибольшей степени соответствуют состоянию общества и интересам народа.

Проблемы легитимности власти весьма широки и разнообразны.Задача состоит в раскрытии различ
ных сторон данной власти.Во-первых, ее происхождение и социальная природа. Во-вторых,структурная 
организация в центре и на местах. В- третьих, механизм установления и распределения в обществе. В- 
четвертых, методы и формы осуществления власти в конкретных областях общественной жизни. При 
рассмотрении и формировании современной концептуализации понятия легитимность нельзя обойти 
вопросы права. Либерализация политической системы Республики Казахстан актуализирует проблемы 
построения социального правового государства, сочетающего либерально-демократические принципы с 
активной социальной политикой.

Право такой социальный институт, который непосредственно влияет на социальную стабильность и 
устойчивость общества. Формально-юридическое закрепление легитимности осуществляется, прежде 
всего, в основном законе государства -  в его конституции. Конституция, законы, нормы права являются 
формальными институтами. Договоры, соглашения, неписаные кодексы чести являются неформальными 
институтами. Все вместе они являются институциональной структурой общества.

Конституция РК представляет собой единый, наделенный особыми юридическими свойствами право
вой акт, посредством которого народ устанавливает и закрепляет основные начала функционирования 
государственной власти, определяет круг субъектов, осуществляющих государственную власть, механизм 
ее осуществления, условия и принципы легитимности.

В действующей Конституции Республики Казахстан прописаны практически все элементы правового 
государства. Но в тоже время, по мнению академика Г.С. Сапаргалиева «нет пока реальных оснований 
для того, чтобы называть Казахстан правовым государством. Республика встала на путь создания госу
дарства, опирающегося на право» [1]. Академик М.Т. Баймаханов отмечает, что «положения о правовом 
государстве, включенные в Конституцию республики должны быть отнесены к числу программных. Их 
реализация, очевидно никак не может быть осуществлена одноразово, а предполагает длительную, широ
комасштабную работу, охватывающую последовательно ряд взаимосвязанных, но не повторяющих друг 
друга стадий и этапов [2].

Основные конституционные права и свободы закрепленные, Конституцией Казахстана, которая 
обладает высшей юридической силой и прямым действием на всей территории страны дает возможность 
утверждать, что в Республике Казахстан есть хорошие конституционные основы для создания правового 
государства. Однако наличие конституционных основ является необходимым, но не достаточным усло
вием для успешного утверждения правового государства. Если нормы Основного Закона не получают 
адекватного развития в других законах и подзаконных актах, то записанные в нём права и свободы 
остаются лишь красивыми декларациями. Такими были, например, конституции советского периода, 
закреплявшие за гражданами множество самых широких прав, которые, однако, не развивались, а чаще 
даже наоборот, ограничивались в законах и подзаконных актах.

Несмотря на все прилагаемые усилия, действующая Конституция Казахстана также не смогла пол
ностью избежать такого рода проблем. Зафиксированные в ней принципы правового государства зачас
тую в значительной степени искажаются или попросту не получают своего развития в процессе дальней
шей нормотворческой деятельности.

24 августа 2009 года указом главы государства утверждена Концепция правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 г. до 2020 г, в которой на основе анализа современных тенденций развития 
права и государства определены основные направления дальнейшего совершенствования правовой систе
мы. За короткий срок суверенного развития Казахстана это третий программный документ, развивающий 
национальную модель становления правового общества на принципах преемственности и системности.
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Смена общественно-экономической формации востребовала новую национальную правовую систему, 
основанную на совершенно иных принципах и методах правового регулирования. Правовая система 
является условием и следствием строительства правового государства, формирования гражданского 
общества. Иначе говоря, на смену классовой идеологии приходит признание общечеловеческих ценнос
тей, прежде всего природных прав человека, создание новой системы демократического государства. 
Исследователи считают, что казахстанская система права включает 17 отраслей законодательства.

На ранних этапах развития Казахстана многие решения принимались в спешке, без достаточного 
осмысления их экономических и политических последствий, что стало следствием имевшей место в то 
время острой нехватки знаний и опыта в области экономических реформ и государственного строи
тельства.

В этой связи возникает закономерный вопрос: что же ещё нужно сделать для того, чтобы реализовать 
зафиксированную в Конституции волю народа и утвердить Казахстан правовым государством не на 
бумаге, а на деле? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выполнить своего рода «работу над 
ошибками», то есть критически проанализировать то, что было сделано до сих пор, разобраться в 
причинах неудач и найти способы их преодоления.

Первый вывод, который следует из анализа недолгой истории суверенного Казахстана, заключается в 
том, что законотворческая деятельность государственных органов не отличается ни глубиной замысла, ни 
последовательностью. За годы суверенитета в Казахстане принято множество законов, регулирую-щих 
самые разные общественные отношения. Одних только самостоятельных законодательных актов в 
Республике, по подсчетам специалистов насчитывается более 250. При этом некоторые из них 
регламентируют одни и те же вопросы, но с совершенно разных позиций. Это стало следствием того, что 
действующие сегодня законы были приняты в разные годы, на разных этапах развития государства и 
поэтому, объективно, имеют в своей основе различную идеологию.

В первые годы независимости это была идеология ещё социалистического государства. В период 
действия Конституции 1993 года, идеология, по сути, парламентской республики. И, наконец, с момента 
принятия Конституции 1995 года -  идеология президентской республики. К примеру, только по вопросам 
развития предпринимательства, в том числе малого, есть Закон 1990 года «О хозяйственной деятельности 
и развитии малого предпринимательства», Закон 1992 года «О защите и поддержке частного 
предпринимательства», два Закона 1997 года «Об индивидуальном предпринимательстве» и «О 
государственной поддержке малого предпринимательства».

Одним и тем же терминам в разные годы законодатель придавал, зачастую, разные значения. Многие 
вновь принятые законы объявлялись имеющими приоритет над ранее принятыми, в которые при этом не 
всегда вносились необходимые изменения. Но самое главное, на наш взгляд, в этом частоколе законов 
теряется сама суть правового государства, так как в основе большинства из них лежит принцип 
приоритета интересов государства над интересами личности. Интересы государства при этом зачастую  
представляются так, как это выгодно чиновникам. Происходит это потому, что в соответствии с 
действующим казахстанским законодательством правом законода-тельной инициативы обладают только 
депутаты Парламента и Правительство. Фактически, большинство законопроектов разрабатывается 
именно Правительством. Внутри Правительства разработчиками законопроектов, как правило, 
выступают уполномоченные государственные органы. По устоявшейся привычке они стараются, в 
разрабатываемых ими законопроектах, решить свои узковедомственные вопросы (получить побольше 
полномочий, увеличить штаты, набрать политические «очки» и т.д.), не задумываясь о системе 
правоотношений в целом и об интересах рядовых граждан. Затем эти законопроекты принимаются 
Парламентом, как правило, в редакции, близкой к правительственной.

В последние годы стало, чуть ли не правилом одновременно с принятием каждого закона дополнять 
Административный кодекс несколькими новыми статьями, предусматривающими все новые и новые 
виды административных правонарушений. Закономерным результатом такого законотворчества 
становится неэффективность принимаемых законов, которые не в состоянии решить существующие в 
обществе проблемы.

Генеральным направлением дальнейшего развития Казахстана как правового государства должно 
стать укрепление институтов гражданского общества и предоставление гражданам страны реальной 
возможности самым непосредственным образом участвовать в принятии решений, затрагивающих их 
прав и свободы. Логика развития страны показывает на устойчивый процесс либерализации всех сторон 
общественной и государственной жизни.

Первым принципом правового государства является верховенство закона, когда общество должно 
управляться с помощью единых для всех законов, которые должны исполняться цивилизованными
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механизмами мирного разрешения конфликтов, противоречий, а также посредством консолидирующей 
идеологии и укрепления моральных ценностей в обществе. Обычный законопослушный гражданин в 
таком обществе контактирует с государственными институтами от случая к случаю. Но именно этим 
сильна государственная власть, в условиях демократии призванная обеспечивать защиту прав граждан.

Перед Казахстаном стоит задача формирования новой парадигмы управления общественными 
процессами -  от методов принуждения к технологиям убеждения, от конфронтации интересов к их согла
сованию. Но в любом случае необходимо иметь в виду, что нормальная демократическая политическая 
система не может существовать в рамках слабого государства. Правовую реформу нельзя сводить только 
к принятию новых юридических норм,более совершенных кодексов. Помимо научного обновления 
законодательства происходят институциональные преобразования в структуре судебной системы, органи
зации судопроизводства и следственной работы, в системе аттестации судей и организации юридической 
науки.

Реформа в судебной системе началась в 1994 году, это необычайно сложный процесс, прежде всего 
потому, что не может идти в отрыве от жизни. Здесь присутствует множество факторов. Это и нравствен
ное состояние, и уровень жизни, и реальная действенность закона. Судья -  частица огромной замкнутой 
системы, чтобы он стал на самом деле независимым, требуются кардинальные изменения в самой 
системе. В ходе судебной реформы в стране была построена единая структура профессионального право
судия, включившая в себя Верховный и местные суды, арбитражный и экономический. Чтобы добиться 
независимости судей при принятии решений, в новое законодательство заложили целый комплекс спе
циальных мер. Так, некоторые суды (например, экономический) действуют по принципу экстеррито
риальности, чтобы исключить влияние местной власти на принятие решений, административное деление 
этих судов сделали не совпадающим с общегосударственным. Закреплен принцип несменяемости судей -  
«пожизненности» пребывания их на должности. Сделан акцент на достойное материальное обеспечение 
судейского корпуса как одну из мер по предупреждению коррупции, для того, чтобы «мздоимство в 
судейской среде было не только нравственно недопустимо, но и экономически невыгодно».

Другой стороной реформ стало введение дополнительных гарантий для участников процесса. Здесь 
тоже появилось много новых нюансов, в частности, создана система апелляционного производства, поя
вилась новая процедура пересмотра решений, уже вступивших в законную силу, принято новое уголовно
процессуальное законодательство, предполагающее участие защиты во всех стадиях уголовного процес
са, включая дознание и следствие.

В 2007 году вступили в силу поправки в конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 
РК», новый закон о «Высшем судебном совете». Это означает упрощение судебной иерархии, повышение 
эффективности судов и приближение их к населению.

30 августа 2008 г. вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо
дательные акты РК по вопросам применения мер пресечения в виде ареста, домашнего ареста. Санкцио
нирование ареста перешло в компетенцию судов, получила дальнейшее развитие специализация судов, на 
рассмотрение Парламента передан законопроект о частных судебных исполнителях.

С января 2007 года согласно закону «О присяжных заседателях в Казахстане начал работать суд 
присяжных. Суть суда присяжных -  «разбавить» судейскую власть народным представительством, не 
отдавая полностью всю полноту власти в руки чиновников. Суд присяжных -  это институт демократичес
кого государства. За основу казахстанской модели института присяжных была принята континентальная 
модель смешанного суда, как итог трехлетней дискуссии и тщательной проработки модели англо
саксонского суда присяжных. Состав присяжных заседателей будет определяться судом с использова
нием электронной технологии методом случайной выборки, а кандидатом в присяжные может стать 
гражданин Казахстана не моложе 25 лет, включенный в список кандидатов присяжных заседателей. 
Списки будут составлять, и обновлять ежегодно местные исполнительные органы власти.

Институт присяжных, оказывая влияние на ход судебного процесса, одновременно способствует росту 
правосознания, распространению и укоренению массовой правовой культуры, налаживанию обратной 
связи между обществом и государством. Важность принимаемых присяжными заседателями решений, 
участие в процессе применения юридических норм, анализ существующих в обществе проблем -  все это 
способствует формированию чувства ответственности, самостоятельности и независимости присяжных.

В Республике Казахстан именно государство и ветви власти несут особую ответственность за сбалан
сирование в рамках права текущих общественных,экономических и социально-политических процессов. 
Конституционно закрепленный принцип разделения властей содержит в себе механизм самоограничения 
государства правом. Исполнительная власть -  это тот сектор государства, сущность которого состоит в
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постоянном стремлении регулировать общественные процессы и отношения путем все большего: проник
новения во все сферы жизни общества, в усилении контроля и применении запретительных методов 
управления. Таким образом, именно исполнительная власть представляет собой тот сектор государства, 
который более всего нуждается в ограничении правом. Это означает «подзаконность власти, гарантиро
ванность прав личности, включение государства в сферу права». Принцип подзаконности власти озна
чает, что государство устанавливает ответственность перед законом (подзаконность) не только для 
отдельных лиц, но также и для самого себя. Государство предстает как институт, ограничивающий себя 
правом, действующий в рамках права. Выполняя свое основное предназначение как гаранта правового 
порядка, государство, обладая властью и аппаратом насилия, неизбежно само превращается в источник 
насилия и становится нарушителем правового порядка, если оно не будет ограничено правом, граждан
ским обществом и общественно-правовыми институтами. На наш взгляд, очень актуальным является 
высказывание русского юриста А.Ф. Кони по поводу государственной власти, который более ста лет 
назад писал: «Твердая государственная власть зиждется на уважении к закону; как бы хороши ни были 
законы, но там, где власть государства сама будет относиться к ним поверхностно; где представители ее 
вместо осуществления закона будут действовать по своему произволу и злоупотреблять дарованной им 
властью; где гражданин будет знать, что норма деятельности определяется не законом, ... а усмотрением 
лиц «власть имущих», там не может быть истинной свободы, истинного порядка и того, что составляет 
поддержку всякого закона -  уважения к закону. Власть не может требовать уважения к закону, когда сама 
его не уважает; граждане вправе отвечать на ее требования: «Врач, исцелился сам» [3].

Именно право должно выступить той формой, в которой регулируются, взвешиваются мнения разных 
сторон. Реформирование правовой системы происходит по инициативе и схемам действующей власти. 
Однако для утверждения права необходимы усилия не только государства, но и общественно
политических институтов, а также самих граждан,которые должны прийти к осознанию своих юридичес
ких обязанностей, к пониманию себя в качестве носителей основополагающих ценностей правовой 
культуры. Для реализации основных направлений национальной правовой политики Республики 
Казахстан потребуется серьезная и длительная работа по систематизации, консолидации и кодификации 
законодательства, организация единой общегосударственной системы юридического всеобуча населения 
и значительное повышение роли закона.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что республика прошла первый этап 
создания и становления собственной экономической и правовой системы. На V съезде судей Казахстана 
Президент страны Н.А. Назарбаев поставил ряд актуальных задач. Первой определена задача повышения 
уровня доверия граждан к судебной системе [4]. Доверие связывает граждан с политическими институ
тами, повышая их эффективность. Конституция это своего рода договор общества и власти. В соответ
ствии с положениями Конституции страна смогла пройти сложнейший период масштабных преобразова
ний. Именно Конституция стала системным юридическим выражением основных политических ценнос
тей, которые определяют лицо нового Казахстана.
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Андатпа: Казакстан Республикасыныц саяси билшнщ модернизациялануы жаца институтардыц пайда болуына 
экедщ. Ата зац ел1м1здеп тубегейл шешшдер кабылдау ережелер1 бектлген саяси-кукыктык кужат. Макалада КР 
саяси билгктщ легитимдшпнщ мацызды шарттарыныц б1р1 ретшде кукыктык мемлекетшщ конституциялык 
непздерше саяси талдау жасалган. Автордыц пайымдауынша, кукыкты мемлекет ретшде Казакстан дамуыныц 
басты багыттары азаматтык когам институттарыныц ныгайюы болып табылады.

^рек сездер: легипмдшк, кукык, ырыктандыру, кукыктык мемлекет, азаматтык когам, зац устемдшп
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АДАМНЬЩ 0М1Р СУРУ ЩУЩЫГЫ МЕН ЩАДЫР ЩАСИЕТ1НЕ ЩОЛ СУЩПАУ ЩУЩЫГЫ 
ХАЛЫЩАРАЛЫЩ СТАНДАРТТЫЦ НЕГ1ЗГ1 ЩУЩЫЩ РЕТ1НДЕ ОРЫНДАЛУЫНЫЦ КЕЙБ1Р

МЭСЕЛЕЛЕР1

Э.Максаткызы -  ЦазУУхалыщаралыщ щатынастар факультетг халыщаралыщ щщыщ кафедрасыныц
1-курс магистранты, ащега07@§таИсот  

Гылымн жетекшю: Сабикенов С.Н. -  УГА-ныц академигг, профессор $-8аЫкепоу@таИги

Андатпа: Авторлар адам кукыгы саласындагы хал̂ 1карал̂ 1к-кук̂ 1кт̂ 1к стандарттар жуйесшщ мацыздылыгы, 
олардыц гшю мемлекетпк кукык жуйесше ете улкен эсер ететЫ айтылган. Макалада адамныц ем̂ р суру кукыгы мен 
кадыр касиетше кол сугылмаушылык кукыгыныц езекп мэселелер  ̂ карастырылган. Осы мэселеге байланысты 
халыкаралык кукыктык актшердщ мазмуны зерттелш, халыкаралык тэжрибе карастырылган. Сонымен катар 
аталган саладагы адамныц халыкаралык-кукыктык стандарттарга казакстан Республикасы Конституциясымен шш 
мемлекетпк зацдардыц нормаларымен салыстырмалы талдау жасалган. Жэне республикамызда адам кукыгын кке 
асырудыц Улттык ю-кимыл жоспары карастырылып, тэжрибеде орын алган жагдайларга гылыми-кукыктык бага 
бер̂ лген. Аталган мэселеге байланысты статистикалык мэл1меттерде зерттелш, адам кукыгын коргау саласындагы 
тенденциялар керсетшген. Авторлар адамныц ем̂ р суру кукыгымен кадыр касиетше кол сугылмаушылык кукыгын 
камтамасыз ету мэселесш зерттеуд  ̂ корытындылап, Казакстанныц улттык зацнамасын халыкаралык-кукыктык 
стандарттарга сэйкестенд^ру бойынша усыныстар жасалган.

Т1рек сездер: адамныц ем̂ р суру кукыгы, кадыр касиетше кол сугылмаушылык кукыгы; адам кукыгы 
саласындагы халыкаралык-кукыктык стандарттар

Адам кукыгы саласындагы халыкаралык стандарттарды орындау ете езекп мэселердщ б1р1 болып 
табылады. Казакстандагы адам кукыктарыныц ахуалын кешенд1 талдау непзвде Республикадагы осы 
салада Улттык ю-кимыл жоспары дайындалган. Ол ушш халыкаралык децгелек устелдер етюзшп 
арнайы жумыс топтары курастырылып жумыс ютеген. Атап айтсак, Базалык баяндама Казакстандагы 
БУУ Даму Багдарламасыныц тапсырысы бойынша Казахстан элеуметтанушыларыныц тэуелс1з ассоциа- 
циясы журпзген «Казакстандагы адам кукыктары: когамдык т и р »  атты арнайы элеуметтанушылык 
зерттеулердщ нэтижелерше, Казакстан Республикасы Президенпнщ жанындагы Адам кукыктары женш- 
дег1 комиссияныц кук^гк коргау к^1змет1не нег1зделген. Онда Казакстан Республикасыныц мемлекетпк 
органдары мен уиметпк емес уйымдарыныц, халыкаралык уюметпк емес уйымдардыц жэне Казакстанда 
белгшенген тэрт1ппен аккредителген халыкаралык уйымдардыц мэл1меттер1 кец1нен тартылды.

Осы макалада карастырып жаткан так^1рыпка байланысты УГА-н^1ц академии, профессор 
С.Н.Сабикеновтыц п̂ к̂ р̂ н келт1рген жен деп ойлаймыз. Ол ецбектер1н1ц б1р1нде: «в сегодняшнем мире 
систематические грубые нарушения прав человека повсеместно воспринимаются как свидетельство 
национальной и международной нелигитимности данного режима. Эта ситуация, однако, не имеет 
исторических прецедентов. Права человека являются установившимся предметом международных отно
шений лишь на протяжении около полувека. Правам человека отведено значительное место в принятом в 
1945 г. Уставе ООН. И эта новая организация быстро продвигалась в направлении разработки авторитет
ных международных норм о правах человека. 10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека. В этом всеобъемлющем перечне прав ситематизирована еще 
только зарождающаяся точка зрения, в соотвествии с которой политика государств по отношению к 
собственным гражданам не только является законным предметом международных отношений, но и 
должна оцениваться в соответствии с международными стандартами» - деп жазады.[1, 5-13 б.]. 
----------------------------------------------------------------- 48 -----------------------------------------------------------------

mailto:Lmatakbaeva@mail.ru
mailto:s-sabikenov@mail.ru


Абай атындазы КазVПУ-н^ц Хабаршысы, «Халыщаралыщ вм^р жэне саясат» сериясы, №1(40), 2015 ж

Осы шюрд1 колданып, такырыбымызды талдайык. Жогарыда аталган Баяндамада адам кукыктары 
жешндеп улттык зацнаманы салыстырмалы талдау, мемлекетпк органдар кызметше бершген багалар, 
кукыктык саясатты, улттык зацнаманы жэне кукык колдану практикасын адам кукыктары саласындагы 
Казакстан ратфикациялаган халыкаралык пактшер мен конвенциялар нормаларына сэйкес одан эр̂  
жет^лд^ру жешндеп усынымдар бар. Базалык баяндаманыц корытындылары мен усынымдары адам 
кукыктары саласындагы Улттык ю-кимыл жоспарын эз^рлеуге непз болады. Баяндамадагы материалдар 
зац шыгарушы, аткарушы жэне сот билт, кукык коргау органдары, адвокатура, адам кукыктарын соттан 
тыс коргау институттарыныц, уюметпк емес жэне халыкаралык уйымдар, баска когамдык б^рлест^ктер, 
Казакстанда аккредиттелген дипломатиялык кызметтер, бшм беру, гылым жэне мэдениет еюлдерше 
пайдалы болады.

0м^р суру кукыгы осы саладагы калыптасатын баска барлык кукыктар мен бостандыктардыц 
бастапкы непзш калайды. Ол элемдок еркениетпц ец жогаргы кундылыгы болып табылады, ейткеш адам 
мерт болган жагдайда баска кукыктардыц барлыгыныц мацызы жойылады. Бул ^ргел  ̂ кукыкты жеке 
адамныц мемлекет, оныц ек^лдер  ̂немесе жеке адамдар тарапынан болатын кез келген зацсыз кол сугудан 
азат болу кукыгы ретвде карауга эбден болады. 0м1р суру кукыгыныц элеуметпк шарттары б^ркатар 
конституциялык кагидалармен камтамасыз етшедк каушиздш пен гигиена талаптарына сай келетш ецбек 
шарты кукыгымен (КР Конституциясыныц 24-бабыныц 2 тармагы); жасы бойынша жэне ауырган, 
мугедек болган, асыраушысынан айырылган жагдайда элеуметпк камсыздандырылумен (28-бап); 
денсаулыгын коргау жэне мемлекетпк жэне жеке денсаулык сактау емдеу мекемелер^нде медициналык 
кемек алу кукыгымен (29-бап) жэне баска да кешлдштермен.

1стщ мэтсшде калган кукыктардыц барлыгы калай болганда да ем^р суру кукыгыныц айналасына 
б̂ р̂ гед̂ . Мысалга, элеуметпк коргалу, колайлы коршаган орта, лайыкты ем^р суру кукыктары карым- 
катынас бен жазаныц катыгез турлершен еркш болу кукыгы сиякты оныц тшмд1 юке асуын камтамасыз 
ететш косымша курал болып табылады. Мемлекет бул кукыктарды мойындауга жэне колда бардыц бэрш 
пайдаланып адам ем^р  ̂ушш колайлы жагдай жасауга м^ндетт .̂ Жеке адамныц ем1р1 мен денсаулыгына 
карсы жасалган кылмыстыц аса ауыр кылмыстык жазаланатын эрекет санатын курайтыны кездейсок 
емес.

Бул саладагы белек проблема -  мемлекетпц ерекше ауыр кылмыс жасаган адамдарга ец ауыр жаза 
реинде ел1м жазасын колдану кукыгы. 0м^р суру кукыгы ел1м жазасын шектеуш^ болып табылады.

1995 жылгы Казакстан Республикасы Конституциясыныц (будан эр  ̂ -  Конституция) 15-бабында 
былай бектлген: 1. Эрюмнщ ем^р суруге кукыгы бар. 2. Ешюмнщ ез беинше адам ем1рш киюга хакысы 
жок. 0л^м жазасы ерекше ауыр кылмыс жасаганы ушш ец ауыр жаза релнде зацмен белгшенед^ ондай 
жазага кесшген адамныц кеш1р1м жасау туралы етшш ету хакы бар.

«Ешюмнщ ез бетшше адам ем^р^н киюга хакысы жок. 0л1м жазасы ерекше ауыр кылмыс жасаганы 
ушш ец ауыр жаза ретвде зацмен белгшенед^ ондай жазага кесшген адамныц кеш^р^м жасау туралы 
епшш ету хакы бар» деген тужырым Азаматтык жэне саяси кукыктар туралы халыкаралык пакпнщ 
(будан эр1 -  АСКХП) 6-бабыныц 2 тармагына жэне БУУ-ныц Адам кукыктары жешндеп комитетшщ 
жалпы реттеп № 6 Ескертушц 7 тармагында келиршген осы баптыц тусмктемесше сэйкес келедг

Бул тужырым Казакстан Республикасыныц Кылмыстык кодексшщ (будан эр  ̂- КР Кылмыстык кодек- 
ад) 49-бабында одан сайын нактыланган, онда «ел^м жазасы -  адамныц ем1рше кол сугатын ерекше ауыр 
кылмыстар ушш, сондай-ак согыс кез^нде немесе урыс жагдайында мемлекетпк саткындык, бейбгтшшк- 
ке жэне адамзаттыц каушадздшше карсы кылмыс жэне ерекше ауыр эскери кылмыстар жасаганы ушш 
гана колданылуы мумкш» деп бектлген [2].

Бул ретте аталган баптыц 2 белшше сэйкес «ел^м жазасы эйелдерге, сондай-ак он сепз жаска толмай 
кылмыс жасаган адамдарга жэне сот уюм шыгарган сэтте алпыс бес жаска толган еркектерге тагайындал- 
майды», бул АСКХП 6-бабыныц 5 тармагына сэйкес келедг КР Кылмыстык кодексшщ 6-бабыныц 5 
белшше сэйкес ел1м жазасы ракымшылык жасау тэрт1б1мен ем^р бойы бас бостандыгынан айырумен 
немесе айрыкша режимдеп тузеу колониясында жазасын етеуге жиырма бес жыл бас бостандыгынан 
айырумен алмастырылуы мумкш, бул АСКХП 6-бабыныц 4 тармагына сэйкес келедг 2003 жылгы 17 
желтоксанда Казакстан Республикасыныц Президенп «Казакстан Республикасында ел^м жазасына 
мораторий енпзу туралы» Жарлыкка кол койды. Бул Жарлыкка Мемлекет басшысы Казакстан Республи
касы Конституциясыныц эрюмнщ ем^р суру кукыгын беютетш 15-бабыныц 1-тармагына сэйкес кол 
койган, ол Казакстан Республикасыныц кылмыстык зацнаманы одан эр1 1згшецщру туралы кукыктык 
саясат тужырымдамасыныц кагидаларын жузеге асыруга багытталган жэне ел1м жазасын колдануды 
шектеуге багытталган багдарыныц зацды жалгасы болып табылады.
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Кептеген элеуметтанушылык сауалдамалар ел1м1здщ халкыныц кепшшп ел^м жазасын толык жоюды 
эл  ̂ертерек деп санайтынын керсетед^ Когамныц пшрш ескермеуге болмайды, сондыктан ец ауыр жаза- 
ны колдануды одан эр  ̂ шектеуге жасалган кезект кадам ретнде ел^м жазасын орындауга мораторий 
жариялау тацдалды. Жарлык соттардыц ел^м жазасы туралы уимд1 орындауды токтата туруын кездецщ. 
6л1м жазасына балама ретнде ем^р бойы бас бостандыгынан айыруды енпзу езш-ез1 актайды деп 
ойлаймыз. Бул ретте ел^м жазасыныц ез  ̂ кылмыстык жазалау тур  ̂ретнде жойылмайды, тек соттардыц 
ел1мге кесуд^ орындауын токтатады. Мораторийдщ мерз^м  ̂ шектелмецщ, тек кажет кез1нде куш  ̂жойы- 
лады.

6м^р бойы камауга алу институтыныц пайда болуы соттардыц ел^м жазасын кесу жагдайларын барын- 
ша азайтады, бул ел1м жазасынан толыктай бас тарту ушш накты алгышарттар жасайды деп ойлауга 
эбден болады. 6л^м жазасына мораторий енпзшген мерз^м ^ш^нде республикада кылмыстыц ершу^ 
байкалган жок жэне криминогендш жагдай салыстырмалы турде туракты сакталуда. Статистикалык 
мэл^меттерге сэйкес тркелген кылмыстардыц жалпы саны мен елдеп кылмыс жасау децгеи 90-шы 
жылдардыц ортасынан бастап темендеген. 2000 жылы республикада 150790 кылмыс тркелген болса,
2005 жылы олардыц саны 118485 болган. 2007 жылы 143550 кылмыс, 2008 жылы 146347 кылмыс тркел- 
ген [3]. К&^рп тацда Мемлекет басшысыныц тапсырмасына сэйкес т т с т  мемлекетпк органдар туракты 
мониторинг журпзш, оныц нэтижелер1 бойынша алдагы уакытта ел^м жазасын толык жоюдыц мумюн- 
д^ктер  ̂ туралы мэселе шешшетш болады. Казакстанда кукык коргау органдарыныц немесе улттык 
каушаздш органдарыныц сотсыз немесе ез бетшше жазалауы немесе адамдардыц ^з-тусс^з жогалып кету  ̂
практикасы жок. Дегенмен де АСКХП ережелерш жузеге асыру кез1нде, соныц ^ш^нде БУУ-ныц Адам 
кукыктары жешндеп комитетнщ жалпы реттеп №6 Ескертушщ 5 тармагына сэйкес ем1р суру кукыгын 
туацщруге барынша кец аукыммен келу кажет, бул кукыкты коргау кец магынасында эртурл^ салаларда, 
мысалга балалар ел^м^н азайту жэне ем1р суру узактыгын арттыру, кедейшк пен ауруларга карсы куресу 
жэне т.б. ушш сындарлы шеш^мдер кабылдауды талап етед1

Адамныц кад^р-касиет^не кол сукпаушылык кукыгы туралы айтатын болсак, Казакстан Республикасы 
Конституциясыныц 17-бабында адамныц кад1р-касиетше кол сугылмайды деп белгшенген [4]. Ешк^мд  ̂
азаптауга, оган зорлык-зомбылык жасауга, баскадай катыгездш немесе адамдык кад^р-касиет^н корлай- 
тындай жэб^р керсетуге не жазалауга болмайды. Аталган конституциялык уйгарым Казакстан Республи
касы 1998 жылы ратификациялаган «Азаптауларга жэне баска да катыгез, адамгершшкке жатпайтын 
жэне ар-намысты корлайтын ю-эрекеттер мен жазалау турлерше карсы конвенцияга» толыктай сэйкес 
келеттн атап еткен мацызды.

Алайда алдын ала тергеу жэне аныктау органдарыныц, тузеу мекемелершщ лауазымды тулгаларыныц 
азаптау элементтерш колдануы факт^лер  ̂ бар. Мысалга, кэмелетке толмаган У.-ды жазыксыз соккыга 
жыкканы ушш Атырау каласы сотыныц 2008 жылгы 25 маусымдагы ук^м  ̂бойынша полиция бел^м^н^ц 
кэмелетке толмагандар га жешндеп учаскелш инспекторы Б. сотталган. КР Бас прокуратурасы мен КР 
УКК мэл^меттер^ бойынша кейб^р эскери бел^мшелерде казармалык бузакылык, «дедовщина», эскери 
кызметкерлер кукыгыныц бузылуы, бопсалау, жекелеген к̂ ш̂  командирлердщ, прапорщиктер мен 
офицерлердщ сарбаздардыц кукыктарын бузу фактшер1 бар.

Мысалга, 2008 жылгы швдеде Актебе гарнизоныныц Эскери соты езшщ кызметтестерш соккыга 
жыккан фактшер1 бойынша 41433 эскери бел^мшен^ц (Атырау каласы) контрактшк кызметтеп эскери 
кызметшшер сержант О. жэне к ^  сержант К.-ш КР КК 368-371, 375, 384 баптарында карастырылган 
кылмысты жасады деп танып, 5 жэне 4 жылга бас бостандыгынан айыруга соттаган. Алматы гарнизоны- 
ныц Эскери соты эскери кызметшшерд1 соккыга жыгу факт^лер  ̂бойынша капитан П. жэне лейтенант М- 
дь айыпты деп танып, эскери кызмет бойынша 6 жэне 9 жылга шектеуге уюм шыгарган. Эскери 
кызметшшер арасындагы бейжаргылык катынастардыц непзп себепгер^ жеке тэртшаздш, бел^мдер мен 
курамалардыц жекелеген командирлершщ темен баскару жэне тэрбиелш рел^ бел^мшелерд^ц тэрбиелш 
жэне элеуметпк-кукыктык жумыс жешндеп лауазымды тулгаларыныц езшщ лауазымдык м1ндеттерше 
канагаттанарлыксыз кезкарасы, эскери полиция мен эскери прокуратура тарапынан т т с т  шаралар кабыл- 
данбауы болып табылады [5].

Кукык коргау органдарыныц жекелеген кызметкерлер! тергеу мен аныктаудыц руксат етшмейпн 
эдютерш колдана отырып, азаматтар кукыгын оларды зацсыз устау, тергеудщ руксат етшмеген эдютерш 
пайдалану жолымен бузу фактшерше жол береди Кылмыстык процесс журпзетш органдар кызметндеп 
адам кукыктарыныц сакталуы ахуалына жасалган талдау керсеткетндей, кукык коргау органдары 
кызметкерлершщ кылмыстык кудалау аясына тускен адамдарга катысты куш колданып зорлауды, азап- 
тауды, дэлелдемелеррд^ бурмалауды колдану практикасы эл̂  жойылган жок. Бурынгысынша азаматтарды 
зацсыз устау мен туткындау жэне оларды ш ю  ютер органдарына жетюзу, оларды кызметпк кабинеттер
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мен баска да орын-жайларда устау фактшер1 кец тараган. Мысалга, Казакстан элеуметтанушыларыныц 
ассоциациясы 261 респондент арасында «Оздщ кукыктарыцыз накты немен бузылды?» деген сурак 
бойынша журпзген сауалдама керсеткешндей, кукыктары бузылды деп санаган респонденттердщ уштен 
б^р белтнен астамы - 35,2% накты калай бузылды деген суракка жауап беруге киналган. Бул суракка 
алынган жауаптардан шыгатын корытынды, азаматтар кебшесе олардыц кукыктары: полицияныц зацсыз 
устауымен, кужаттарды тексеру^мен -  8,0%, жалакыныц, етемакыныц ез уакытында теленбеуШмен -  7,7%, 
жумыс алу кукыктарына кысым жасалуымен - 6,5%, зейнетакыны ец теменп керсетюштермен тагайын- 
даумен -  4,6%, ецбек зацнамасыныц бузылуымен -  3,8%, сайлауда адамныц сайлаушылар т з̂^м^нде 
болмауымен -  3,1% бузылды деп есептецщ. Элеуметтанушылык зерттеудщ алынган мэл^меттер^ КР Бас 
прокуратурасынан алынган ресми мэл1меттермен корреспонденцияланады [6].

2008 жылы прокурорлар тергеу изоляторларынан 54 зацсыз усталган адамдарды айкындап, босаткан.
2006 жылы прокурорлар 62 азаматты устауды зацсыз деп мойындаган, соныц ^ш^нде 47 азамат - КР 1шю 
ютер министрлт желга бойынша. Мысалга, 2008 жылгы сэу1рде Казакстан Республикасыныц азаматы К. 
Мемлекет басшысыныц жанындагы Адам кукыктары жешндеп комиссияга шагым жасаган, онда оны 
зацсыз туткындаганы жэне айып такпай КР Эдшетмиш КАЖК-нщ ЕЦ-166/1 мекемешнде б^р айдан артык 
устаганы туралы хабардар еткен. К.-нщ Украина аумагында жасалган кылмыска катысы жоктыгы туралы 
оныц Астана каласыныц 11Д мен прокуратурасына б^рнеше кайтара шагымдануы оц нэтиже бере 
коймаган.

Тек Мемлекет басшысыныц жанындагы Адам кукыктары жешндеп комиссияныц араласуынан кешн 
гана К. Украина аумагында баска адам жасаган кылмыска ешкандай катысы жок ретнде зацсыз туткын- 
нан босатылган. КР Президенп жанындагы Адам кукыктары жешндеп комиссия Казакстанныц Бас 
прокуроры мен Украинаныц Бас прокурорына аткарылган жедел жумыстары ушш алгыс б^лд^рд ,̂ олар 
Комиссияныц ундеуше жедел шара кабылдап, К.-ны зацсыз туткындаудан босатуга кемек керсетп. Жога- 
рыда керсетшген тулгага карсы кылмыстарды жасаудыц себептер^ кейб1р лауазымды адамдардыц 
(тергеушшердщ, аныктаушыныц) темен бш ктш п болып табылады, олар «керсетюш куалап» зацсыз 
эдютермен кандай да б1р кущктшщ айыбыныц дэлелдер^ жок кезде олардан мойындайтын айгак алуга 
эрекеттенед^ немесе дэлелдемелеррд^ бурмалау жолымен кызметтеп жагдайын жаксы етш керсете 
отырып, езшщ кател^ктер^н жасыруга тырысады.

Жеке адамныц кад^р-касиет^н коргау туралы конституциялык норма кылмыстык, азаматтык, эюмшшк 
жауапкершшк белгшеу аркылы жузеге асады. КР Кылмыстык кодекшнде корлау мен жала жабу ушш 
жэне азаптауды колданганы ушш кылмыстык жауапкершшк белгшенген. КР Азаматтык кодекшнде жеке 
адамныц кад1р-касиет материалдык емес игшкке жатады жэне зацмен коргалады деп белгшенген. 
Азаматтык зацнама бойынша коргау амалдарыныц ш в д е  моральдык зиянды етеу, адамныц кад1р- 
касиетше нуксан келтретш мэл1меттерд1 сот аркылы терюке шыгару мумюцщп бар. 2008 жылы проку
рорлар пошталык-телеграфтык корреспонденцияларга 36 зацсыз туткындауды, 5 мушкп зацсыз туткын- 
дауды жэне б^р алуды айкындаган. КР Бас прокуратурасыныц мэл^меттер^ бойынша интернат-уйлер1 
эюмшшпнщ онда туратындардыц жеке басына кол сугылмау кукыктарын бузган фактшер1 бар. Мысалга, 
Алматы облысыныц прокуратурасы психикалык ауруы жок азаматша З.-ны Панфилов ауданыныц 
психоневралогиялык диспансерше зацсыз орналастыру фактюш аныктаган. Бул факт бойынша интернат- 
ушнщ дэр^гер  ̂И.-ге КР КК 127-бабыныц 2 белтнщ  «б» тармагы бойынша жэне аудандык аурухананыц 
психоневрологиялык бел^мшес^н^ц дэр^гер  ̂ Б.-га КР КК 325 бабыныц 1 б е л т  бойынша кылмыстык ю 
козгалган [7].

Казакстан Республикасыныц кеден органдарыныц азаматтардыц жеке ем^р^не кол сугылмау, жеке 
басыныц жэне отбасыныц купиясы кукыгын бузуы факт^лер  ̂ практикада жш кездесетшш ерекше атап 
еткен жен. Атап айтканда олар азаматтардыц алып шыгатын бейнекассеталарды, аудиокассеталарды, 
дискшер мен фототаспаларды оларда тыйым салынган акпараттыц бар-жогын тексеру ушш м1ндетп 
турде алдын ала карауга усынуы туралы колданыстагы кедендш ережеге сштеме жасайды.

Кукык коргаушылардыц п^к^р^нше кеден органдарыныц талаптары оларды орындаудыц курделшпнен 
азаматтардыц непзделген жазгыруын тудырады жэне кеден органдары кызметкерлер^ тарапынан жемкор- 
лык кукык бузушылыкка жагдай жасайды. Казакстан элеуметтанушылары ассоциациясы 1500 респон
дент арасында журпзген сауалдама жеке ем1рге кол сугылмау кукыгын коргау саласындагы ахуалга сурак 
бершгендердщ 19% терю бага бергенш керсетш отыр. Сурак бершгендердщ 65,3% жеке ем1рге кол 
сугылмау кукыгын коргаудыц мемлекетпк тетктерше оц бага берген. Сурак бершгендердщ 15,7% жауап 
беруге киналган. Тутас алганда, жеке адамныц ем1рше кол сугылмау кукыгын коргау ахуалына жасалган 
элеуметтанушылык талдау нэтижелер^ жеке ем1рге кол сугылмау кукыгын коргаудыц мемлекетпк тетк- 
тер  ̂ кейб^р жеке лауазымды адамдардыц, баска да адамдардыц зацдылык пен адам кукыктарын бузу
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фактшерш есепке алмаганда, Казакстанныц адам кукыктары саласындагы халыкаралык м1ндеттемелерш 
ескере отырып жетшп келед1 деп корытынды жасауга мумюндш бередг

Корытындылай келсек, Казакстан Республикасында адамныц жэне азаматтардыц кукыктарын коргау- 
дыц улттык тетштерш жет1дщру жэне адамныц кукыктарын коргаудыц халыкаралык тет1ктерш кушейту 
максатында БУУ Адам кукыктары жешндеп комитет1нщ Казахстан азаматтарыныц жеке шагымдарын 
карау кузырын мойындауга багытталган Азаматтык жэне саяси кукыктар туралы Халыкаралык пактшщ 
Б1р1нш1 Факультативт1к хаттамасы ратификацияланды. Казакстанда ел1м жазасын толыктай жою ушш 
1989 жылгы 15 желтоксандагы Азаматтык жэне саяси кукыктар туралы Халыкаралык пактшщ ел1м 
жазасын жоюга багытталган Екшш1 Факультативт1к хаттамасы ратификациялануга дайын [8]. Казахстан 
Республикасыныц адамдарды зорлыкпен жогалып кетуден коргауга арналган халыкаралык конвенцияга 
косылуы мэселес пысыкталып жатыр. Азаматтардыц жеке ем1рше кол сугылмауы, жеке басыныц жэне 
отбасыныц купиясы конституциялык кукыктарын камтамасыз ету максатында кедендш жеке тулгалар- 
дыц мулштерш алып шыгу жэне алып юру ережелерш реттейтш зацдарды, оган тэуедщ актшерд1 жалпы- 
га ортак танылган халыкаралык стандарттарга сэйкестецщру керек.

1 Сабикенов С.Н. Некоторые методологические основы изучения общечеловеческой концепции прав человека: 
внутригосударственные и международные аспекты /  Права человека: международный опыт, проблемы и 
перспективы. Сборник материалов научно-теоретической конференции... /  Отв. ред. С.Ж. Айдарбаев. -  Алматы: 
Казащуниверситетг, 2005. -  С. 5-13.

2 16.07.1997 N  167-1 Казащстан Республикасыныц щылмыстыщ кодека / /  Эдшет - Казащстан Республикасы 
нормативтж щщыщтыщ актшерМц ащпараттыщ-щщыщтыщ жуйес / Шр://аёйе1.тп.к2/ка2Нос$/К1400000226

3 Информация Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК /  
Ы1р://м>м>м>.ргсмх1а1.к2/гих/тёех.ркр

4 Казащстан Республикасыныц 1995 жылзы 30 тамыздазы Конституциясы //  Эдшет - Казащстан Республикасы 
нормативтж щщыщтыщ акттерШц ащпараттыщ-щщыщтыщ жуйес / кйр://аёйе1.2ап.к2/ка2Нос$/К950001000_

5 Адам цщыщтары жозарзы щщдылыщ//м>м>м>.аё̂ е̂̂ .§0V.к2/.../2._̂ ^0к̂ аё_̂
6 Казащстан элеуметтанушыларыныц ассоциациясы материалдары //  НГРЕКЫЫК 

"Шр://ахкк2.1тм>еЬ. ги/к2/]оигпа1/"кИр://ахкк2.1тм>еЬ. ги/кг/]оигпа1/
7 Казащстан Республикасыныц Азаматтыщ кодекс //  Эдшет - Казащстан Республикасы нормативтж щщыщтыщ 

актшертщ ащпараттыщ-щщыщтыщ жуйес / ИИр://а&к1.2ап.к2/ка2Носх/К990000409_
8 БУУ Бас Ассамблеясыныц 1989 жылзы 15 желтощсандазы 44/128 щарары /  
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Некоторые вопросы выполнения права человека на жизнь и неприкосновенности его чести и достоинства
как основное право международного стандарта

Э.Максаткызы -  магистрант 1 курса факультета международных отношений специальности международного
права КазНУ а1дега07@2таИ.сот 

Научный руководитель: Сабикенов С.Н. -  д.ю.н., профессор х-хаЬ1кепоу@таИги

Аннотация: Авторы рассказывают о значительности системы международно-правовых стандартов и их влияния 
на внутригосударственную правовую систему. В статье рассмотрены проблемы вмешательства в право человека на 

жизнь и его честь и достоинство. В связи с этим рассмотрены международные практики, учитывая содержание 
международных правовых актов. Так же проведен сравнительный анализ в сфере международного стандарта прав 

человека между Конституцией Республики Казахстан и внутригосударственных правовых норм. В том числе в 
нашей республике рассмотрен национальный план по реализации действий прав человека, дана научно-правовая 
оценка случаям имевшим место в практике. По вышеуказанным проблемам составлены статистические данные и 

показано рост тенденции. В заключении авторы, исследуя право человека на жизнь и неприкосновенности его чести 
и достоинства, сделали предложения о стандартизации национального законодательства республики Казахстан. 
Ключевые слова: право человека на жизнь, право неприкосновенности его чести и достоинства, между

народный стандарт прав человека
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ргесер{8 оГ 1ате 18 сатей а1яо ои{. 1пс1ийтд т  оиг гериЬИс {Ье пайопа1 р1ап Гог геаЪгаЬоп оГ асИопк оГ Ьитап пдЬ{8 18 

соп51йегей, Ше яаепййс апй 1еда1 а88е88теп{ 18 дуеп {о {Ье саяея {актд р1асе т  ргасйсе. Оп Ше аЬоуе ргоЫетя 8{аЙ8{1са1 
йа{а аге тайе апй 18 яЬотеп дгоТОЬ оГ а {епйепсу. 1п Ше сопс1и8юп аиШогя туеяЬдаЬпд а Ьитап пдЬ{ оп 1Ге апй 
тую1аЬШ{у оГ Ыя Ьопог апй айуаШаде, тайе оГГегя оп 8{апйагй12а{юп оГ Ше пайопа1 1ед18Моп оГ Ше КериЪИс оГ 
КатакЬз&п.

Кеугеогй*: а Ьитап пдЫ оп 1Ге, Ше пдЬ{ оГ тую1аЬШ{у оГ Ыя Ьопог апй й1дпИу, {Ье т{егпа{юпа1 8{апйагй оГ Ьитап 
пдЬ{8

УДК 327:341.43

ТНЕ ЬЕСАЬ КЕС1МЕ ОГ ТНЕ Р1РЕЬШЕ8 IN ТНЕ СА8Р1АЧ 8ЕА

Бг. шг. ВагЬага ^пи82-Ра^1еЙа -  Рго/енног а  к  ОврагШеМ о/Ы^етаИоплI Ьт> (Сегтапу),
Ыс^Ыс^с.^спи82.рсм>^епс@§тс^^.сот

АЬ^гай. А1ШоидЬ {Ье оИ апй дая геяоигсея оГ {Ье Са5р1ап 8еа аге 8иШаеп{ Шеи- {гашройаЬоп {о теог1й тагке{8 
е̂̂ и̂ е̂8 епЬапсетеп! ТЬе то8{ яиНаЫе Гогт Гог йотд 8о 18 {о яЫр {Ье геяоигсея оуег теа{егтеау8, теЫсЬ аге Итйей т  {Ье 

сазе оГ Ше Саяр1ап гедюп ог {о ияе р1ре1те8. ТЬе ех18{тд пе{теогк оГ р1ре1те8 Ггот Ше Саяр1ап 8еа 8Ьа11 Ье ех1епйей, апй 
Ш18 е̂̂ и̂ е̂8 аррИсаНоп оГ ш{егпа{1опа1 1еда1 8{апйагй8. 1п Ше саяе оГ 1апй р1ре1те8 Шеге аге йШегеп{ 1еда1 Ггатетеогкя 
ауаЛаЫе, 8исЬ ая {Ье Епегду СЬайег оГ 1994, теЬеге а1яо {Ье пете1у 1пйерепйеп{ прапап 8{а{е8 аге раЛу {о. 1п {Ье саяе оГ {Ье 
тагШте р1ре1те8 теЫсЬ аге {о ра88 {ЬгоидЬ {Ье Саярхап 8еа, {Ье 1ате оГ {Ье яеа теои1й Ье геярес{1уе1у аррИсаЫе. 1{ теои1й Ье 
гесоттепйаЬ1е {о р1асе {Ье Мше 1еда1 гедте Гог {Ье Са8р1ап 8еа {оде{Ьег шШ {Ье Гипйатеп{а1 ги1ея оГ {Ье 1ате оГ {Ье яеа.

Кеу теогй*: Са8р1ап 8еа, 1п{егпа{1опа1 Ьате, ОН апй дая геяоигсея апй Шеи- {гапкрог{а{1оп, Епегду СЬайег

Ехсегр{ Ггот {Ье Ьоок: ТЬе Ьеда1 8{а{ия оГ {Ье Саярхап 8еа - Сиггеп{ СЬа11епде8 апй Рго8рес{8 Гог Ри{ше Беуе1ортеп{

1. Р1реЬпе8 т  {Ье Са§р1ап 8еа

ТЬе оП апй §а§ гевоигсев оГ {Ье 1апй1оскей Са§р1ап гедюп аге {Ьоивапйв оГ тПев атеау Г о т  ореп 8еа рой8, 
Ггот тоЬеге {апкег8 сои1й йеЬуег {Ьет {о тагке{8 т  Еигоре, А§1а, ог Атепса. ТЫ8 тоа§ опе геа§оп тоЬу а 
питЬег оГ р1реЬпе§ Гог {Ье {гашрой оГ Ьдшй8 апй дакек (ре{го1еит апй па{ига1 §а§ Ггот {Ье Са§р1ап йе1й§) тоа§ 
ЬиИ{ -  пате1у, 1п огйег {о {гапэрой ^е8ои^се8 оуег1апй Гог й̂ 8{апсе8 оГ яеуега1 {Ьоияапй к̂ 1оше{е̂ 8. 81псе яоте 
1агде оИ апй §а§ йеро8̂ {8 аге 1оса{ей яеатоагй оГ {Ье Са§р1ап соа§{ {Ьеге аге р ^ я  {о соп5{гис{ оГГ§Ьоге р1реЬпе§ 
оп {Ье §еаЬей оГ {Ье Са§р1ап 8еа.

^Ьегеа§ оИ апй §а§ ргойис{1оп 1п {Ье Са§р1ап 8еа Ьа§ Ьееп ^пс̂ еа8̂ п§ Ггот уеаг {о уеаг, {Ье ехрап§1оп оГ 
ехрог{ сарас1{у Ьа§ Ьееп §1ото. Мапу ге§1опа1 апй §1оЬа1 аСогз тоап! !о §а^п соп!го1 о^ {Ье Са8р^ап’8 епегду 
гейегуей апй {Ьеп {гап§рог{ гои{е§ 1п огйег {о §{геп§{Ьеп е1{Ьег отоп ро1Шса1 рге§епсе 1п {Ье ге§1оп, {о гейисе {Ье1г 
йерепйепсе оп епегду эиррЬеэ Г гош  {Ье Ои1Г гедюп, ог (а§ 1п {Ье са§е оГ {Ье пето 1пйерепйеп{ 8{а{е8 оГ {Ье 
Са§р1ап 8{а{е8) {о 8еси^е {Ье1г есопот1с йеуе1ортеп{. ТЬ̂ 8 сотр1ех §еороЬ{1са1 8̂ {иа{̂ оп 1п {Ье гедюп ^шрейе8 
роЬсу то1{Ь ге8рес{ {о 1ау1п§ р1реЬпе8 1п {Ье Са§р1ап ге§1оп'.

ТЬе {тоо оИ р1реЬпе8 Ваки-Коуого881у8к ({Ье поГЬегп гои{е Г гош  1997 апй {Ье 8есопй гои{е Г гош  2000), а§ 
тое11 а8 {Ье р1реЬпе Ваки-8ир8а {гап8рог{ оИ Г гош  {Ье йе1й8 оГ А2егЬаг)ап {о {Ье тое8{. ТЬе оИ Г гош  КатакЬ8{ап 
а18о Г1ото8 {ЬгоидЬ {тоо Ьпе8: А{угаи {о 8атага 1п Ки881а, тоЬеге 1{ соппес{8 то1{Ь {Ье Ки881ап т а 1п Ьпе, апй 81псе 
2001 а18о {ЬгоидЬ {Ье р1реЬпе оГ {Ье Са§р1ап Р1реЬпе Соп8о^{^иш (СРС) Ггот {Ье оП йе1й Теп§ 1 2  {о {Ье Ки881ап 
рог{8 оГ Коуого881у8к апй Тиар8е оп {Ье В1аск 8еа. ТЬе геди1гей ехрап8юп оГ {Ье 1оай1п§ сарас1{у оГ {Ье {тоо 
рог{8, Ьотоеуег, Ьатрег8 Гиг{Ьег оИ {гап8рог{ {ЬгоидЬ {Ье В1аск 8еа {о {Ье Меййеггапеап агеа. Ап а1{ета{1уе {о 
{Ье СРС 18 оГГегей Ьу {Ье оП р1реЬпе Ваки-ТЬШ81-СеуЬап (ВТС), тоЫсЬ 18 йе81§пей Гог {Ье {гап8рог{ оГ оИ 
та1п1у Ггот АгегЬауап {о {Ье тоог1й тагке{. ТЬе 1йеа гета1п8 уегу соп{гоуег81а1 оГ Ьи11й1п§ а {гап8-Са8р1ап Ьпе 
{о йеЬуег оИ Ггот {Ье КагакЬ Ак{аи йе1й 1п{о {Ье ВТС2. ТЬе сотр1е{юп оГ о{Ьег р1аппей р1реЬпе8 {Ьа{ сои1й {о 
сапу Са8р1ап ге8оигсе8 Ьо{Ь {о {Ье тое8{ апй {о {Ье 8ои{Ь апй еа8{, 1п {Ье пеаг Ги{иге 18 по{ Гоге8ееаЬ1е Гог роЬйса1 
геа8оп83. ТЬе КагакЬ8{ап-СЬ1па оП р1реЬпе 18 СЫпа'8 ЙГ8{ йпес{ оИ 1трог{ р1реЬпе Ггот Сеп{га1 А81а. 1{ гип8

1 Ргейад-Ши'ттдЬаш, р. 23 ГГ.

2Виопаппо.
3 1гап ОН 8теар (Ыека, ТеЬгап); Сеп{га1 А81а ОН (Тигктеп18{ап, АГ§Ьат8{ап, Отеайаг, Рак18{ап); 
1гап А2егЬа1)ап (Ваки- ТеЬгап); КагакЬ8{ап - СЬгпа (Ак{оЬе, Хгп)1ап§); КагакЬ8{ап, 
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бгот КагакЬз{ап'з Сазр1ап зЬоге {о Хшпапа т  СЫпа. ТЬе р1реНпе 18 отопей Ьу {Ье СЫпа Ыайопа! Ре{го1еит 
Согрогайоп (С№С) апй {Ье КагакЬ оП сотрапу КагМипауОаз. ТЬе сопз{гис{юп об {Ье р1реЬпе тоаз адгеей 
Ье{тоееп СЫпа апй КагакЬз{ап т  1997. ТЬе йгз! зесйоп об р1реЬпе йгот {Ье Ак{оЬе гедюп'з оП й1е1йз {о А{угаи 
тоаз сотр1е{ей т  2003. Сиггеп{1у сарасйу 18 арргох. 14 тПЬоп {опз рег уеаг. ТЬе р1реЬпе 18 ехрес{ей {о геасЬ а 
потта1 сарасйу об 20 тПЬоп {опз рег уеаг т  2014. ТЬе з{га{едю тройапсе об {Ье Сазр1ап йерозйз сопз1з{з 
по! 1п {ЬеЬ ас{иа1 812е, Ьи{ т  {ЬеЬ го1е т  й1уегз1бутд зоигсез об епегду бог соип{пез зеектд гезоигсез ои{з1йе 
{Ье АгаЬ гедюп. ТЬе {гапзройайоп об Сазр1ап гезоигсез У1а Ьо!Ь {Ье ех1з{тд апй {Ье р1аппей гои{ез, гедшгез {Ье 
айорйоп об ге1еуап{ ргоу1зюпз оп {ЬеЬ сопз{гис{юп апй орегайоп.

01уеп {Ье деодгарЫса1 1осайоп об {Ье Сазр1ап 8еа аз 1апй1оскей тоа{егз, {Ье 1еда1 гедте об {Ье гезоигсе 
{гапзрог{ гои{ез 1з зи^ес{ {о й1зри{ез Ье{тоееп {Ье соаз!а1 з{а{ез. МисЬ дгеа{ег тройапсе сопсетз {Ье роззМе 
е1аЬогайоп об 1еда1 погтз йебттд {Ье гедте об р1реЬпез оп {Ье зеаЬей апй ипйегдгоипй. ТЬе бта1 зе{ об ги1ез 
й е { е тт т д  {Ье оП апй даз р1реПпе гедте зЬа11 геб1ес{ т{ета{юпа1 1еда1 з{апйагйз.

2. Тп{ета{юпа1 1ато оп р1реЬпез

Тп{ета{юпа1 1ато ргоуМез йе!а11ей геди1айоп об {Ье гедте бог 1аутд зиЬтаппе р1реЬпез. Р1реЬпез 1оса{ей 
оуег1апй апй а{ {Ье Ьойот об {Ье зеа аге йебтей аз а теапз об {гапзрогйпд ре{го1еит апй па{ига1 даз. ТЬе 
оуег1апй р1реЬпез ещоу по зрес1а1 гедте ипйег т{егпа{юпа1 1ато. 8иЬтаппе р1реЬпез аге геди1а{ей ассогйтд 
{о {Ье 1ато об {Ье зеа. ТЬе ех1з{тд т{егпа{юпа1 ги1ез сопсегптд бгеейот об {гапзрог{ тау  арр1у {о р1реЬпез апй 
даз Ьпез тоЬеп {Ьеу аге изей бог {габйс т  {гапзй 1б адгеей ироп Ьу {Ье соп{гас{тд з{а{ез сопсетей4. ТЬеге аге 
теге1у а бето {геайез геди1айпд {Ыз тайег. А питЬег об ге1а{ей 8̂8ие8 (Ьке ргорег{у, Ьсепз1пд, забе!у 8!апйа^й8, 
апй {Ье епу1гоптеп{) аге геди1а{ей Ьу {Ье па{1опа1 1ато об {Ье 1пй1У1йиа1 з{а{ез.

Моз{ {гапзЬоипйагу оуег1апй р1реЬпез сопз1з{ об зерага{е райз 1оса!ей оп агеаз соуегей Ьу 1Ье §̂ Vеп 81а1е’8 
зоуеге1дп{у апй {ЬеЬ гед1т е  1з {Ьегебоге геди1а{ей Ьу па{1опа1 1атоз. Нотоеуег, 1{ 1з Ьесот1пд 1псгеаз1пд1у 
соттоп  {Ьа{ {Ье {гапзЬоипйагу р1реЬпез аге геди1а{ей Ьу ти1{Иа{ега1 адгеетеп{з5. ТЬеу ргоуМе бог {Ье раг{ е̂8’ 
депега1 оЬЬдайопз гедагй1пд р1реЬпе сопз{гис{1оп, поп-й1зсг1т1па{1оп т  изаде, е{с.,6 ог еуеп ехас{ йа{а 
гедагй1пд {Ье йеЬпеа{1оп об {Ье соигзе бог {Ье 1аутд об зисЬ р1реЬпез7. ТЬе р1реЬпез {о Ье 1а1й оп {Ье {егп{огу об 
апо{Ьег з{а{е бог йебепзе геазопз геди1ге {Ье регт^88^оп об {Ье з{а{е сопсегпей8.

1шйа11у, а 8{а{е’з бгеейот {о 1ау 8иЬтаг^пе саЬ1ез тоаз гесо§п^2ей т  {Ье 19{Ь сеп{игу. ТЬ̂ 8 тоаз геди1а{ей бог 
{Ье б1гз{ { т е  1п {Ье Сопуеп{1оп бог {Ье Рго{ес{юп об 8иЬтаг1пе СаЬ1ез бгот 1884,9 апй гесодп12ей аз опе об {Ье 
бгеейотз об {Ье ЫдЬ зеаз 1п 1927 Ьу {Ье 1пз{1{и{е йе Бго1{ 1п{егпа{юпа110. ТЬе 1еда1 гед1т е  бог 1аутд апй 
рго{ес{1пд зиЬтаг1пе р1реЬпез тоаз зе{ 1п {Ье Оепеуа Сопуепйоп оп {Ье Н1дЬ 8еаз об 195811 апй 1п {Ье 
Ш С Ш 8 12. ТЬе соаз{а1 з{а{е зЬа11 Ьауе {Ье г1дЬ{ {о зе{ сопйШопз бог р1реЬпез еп{ег1пд 1{з {егп{огу ог {егг1{ог1а1 
зеа, ог {о ез{аЬЬзЬ 1{з и̂г̂ 8Й̂ с{̂ оп оуег р1реЬпез {Ьа{ аге бгот о{Ьег зШез ипйег 1{з и̂г̂ 8Й̂ с{̂ оп13. 8иЬ]ес{ {о 1{з 
г1дЬ{ {о {аке геазопаЬ1е теазигез бог {Ье ехр1ога{1оп об {Ье соп{теп{а1 зЬе1б, {Ье ехрЫШюп об 1{з па{ига1 
гезоигсез апй {Ье ргеуепйоп, гейис{1оп апй соп{го1 об ро11и{1оп бгот р1реЬпез, {Ье соаз{а1 з{а{е тау  по{ трейе 
{Ье 1ау1пд ог та1п{епапсе об зисЬ саЬ1ез ог р1реЬпез. ТЬе йеЬпеайоп об {Ье соигзе бог {Ье 1аутд об зисЬ 
р1реЬпез оп {Ье соп{1пеп{а1 зЬе1б 1з зиЬ]ес{ {о {Ье сопзеп{ об {Ье соаз{а1 з{а{е. ТЬе соаз{а1 з{а{е ге{а1пз {Ье г1дЬ{ {о 
ез{аЬЬзЬ сопй1{1опз бог р1реЬпез еп{еппд 1{з {егг1{огу ог {егг1{ог1а1 зеа, апй 1{з ]иг1зй1с{1оп оуег саЬ1ез апй

Ти^кшеп^з^ап, 1гап (Ка2акЬз1ап, Т и гк те ш з^  {о КЬагд 1з1апй гп 1гап); КзазЬи^^-Ва^иш^ (БиЬепй1 гп А2егЬа1)ап {о Ва{ит1 гп 
Оеог§1а).
4 Аг{. 1 рага. об {Ье Сопуепйоп оп Тгапз1{ об Ьапй- Ьоскей 81а{ез; Аг{. 124 рага. 2 ЦЫ"СЬ08.

5Ьадоп1, гп: ВетЬагй{, р. 1034.

6 ВгагП - В о1та 1938, иКТ8, уо1. 51, р. 256; ВгагП -  ВоИу1а -  Агдепйпа - Рагадиау- Игидиау,
1941 т :  М.О. Нийзоп, 1п{ета{1опа1 Ье§1з1а{юп, уо1. 8, р. 623.
7 И8 - Сапайа, Ког1Ьет Оаз Р1ре11пе А§^еешеп{, 1977, И8Т, й. 29, р. 3582.

8Натез- РаггЬапкз ОН Р1ре1гпе А§^еешеп{, 1955 И8А - Сапайа, иЫТ8, уо1. 206, р. 93.

9 Майепз Ш О 2, уо1. 11, р. 281.

10АппТРТ. уо1. 3 (1927), р. 339.

11 Аг{. 2 рага. 3.

12 Аг{. 87 рага. 1 (с).

13 Аг{. 79, 1- 4 иКС Ь08.
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р1реНпе8 соп8!гис!ей ог и8ей т  соппесйоп то^Ь !Ье ехр1ога!юп оГ 1!8 соп!теп!а1 8Ье1Г, а1опд тойЬ ехр1о1!а!юп оГ 
1!8 ге8оигсе8 апй !Ье орега!юп8 оГ агййс1а1 181апй8, т8!а11а!юп8 апй 8!гис!иге8 ипйег 1!8 _)ип8йю!юп.

0и!81йе !Ье !ет!опа1 8еа, 8!а!е8 аге Ггее !о 1ау 8иЬшаппе р1реЬпе814. ^Ь еп  1аут§ 8иЬшаппе саЬ1е8 ог 
р1реЬпе8, 8!а!е8 8Ьа11 йие гедагй !о р1реЬпе8 а1геайу Ьауе т  р1асе15. 1п рагйси1аг, !Ье ро881ЬШ!у !о гераЬ ех18!т§  
саЬ1е8 ог р1реЬпе8 8Ьа11 по! Ье рге_)ийюей. 1п са8е оГ т!еггир!юп ог йашаде !о а 8иЬшаппе р1реЬпе Ьу !Ье отопег 
оГ апо!Ьег 8иЬшаппе р1реЬпе !Ье гераЬ со8!8 тсиггей Ьу !Ье р1реЬпе отопег8 ти8! Ье сатей Ьу Ы т1б.ТЬе 
Ггеейот !о 1ау 8иЬшаппе р1реЬпе8 -  тс1ийт§ !Ье 1аут§ оГ пето р1реЬпе8 а§ тое11 а§ гератпд !Ье о1й -  а8 тое11 аз 
!о ещоу о!Ьег Ггеейот8 оГ !Ье Ы§Ь 8еа8 8Ьа11 Ье ехегс18ей Ьу 8!а!е8 тойЬ йие гедагй !о !Ье т!еге8!8 оГ о!Ьег 8!а!е8 
ещоутд зтПаг Ггеейотз оп {Ье ЫдЬ зеаз апй {о {Ьозе з{а{ез’ ш{Ь гезрес! !о ас!1УЙе8 т  !Ье Агеа17.

А з{а{е’з ггдЬ! {о 1ау р^реЬпез оп {Ье соп!теп{а1 зЬе1Г апй гезрес{гуе1у оп {Ье зеа Ьей о!1{Ье ехс1изгуе 
есопошю гопе 18 Ьшйей Ьу !Ье Го11отот§ п§Ь!8 оГ !Ье соа§!а1 8!а!е: !о !аке геа§опаЫе теа8иге8 Гог !Ье 
ехр1ога!юп оГ !Ье соп!теп!а1 8Ье1Г, !Ье ехрЬйайоп оГ 1!8 па!ига1 ге8оигсе8, апй !Ье ргеуеп!юп, гейис!юп, апй 
соп!го1 оГ ро11и!юп Г гош  р1реЬпе818 апй {Ье соаз{а1 з{а{е’з сопзеп{ Гог {Ье йеЬпеайоп о! {Ье соигзе Гог {Ье 1аут§ 
оГ 8исЬ р1реЬпе8 оп !Ье соп!теп!а1 8Ье1Г19 1п !Ье агеа§ тоЬеге !Ье Ехс1и81уе Есопошю 2опе тоа§ е8!аЬЬ8Ьей 
аЬоуе !Ье соп!теп!а1 8Ье1Г !Ье 1еда1 гедте оГ соп!теп!а1 8Ье1Г ргеуаЛ8. ТЫ8 аррЬе8 ехсер! тоЬеп !Ье Ехс1и81уе 
Есопошю 2опе ехсеей8 !Ье 8еатоагй Ьш1!8 оГ !Ье соп!теп!а1 8Ье1Г, а8 т  8исЬ а !ет!огу !Ье гедте оГ !Ье Ы§Ь 
8еа8 18 аррЬсаЫе20.

ТЬе п§Ь! оГ !Ье соа§!а1 8!а!е !о !аке геа8опаЬ1е шеа8иге8 Гог !Ье ргеуепйоп, гейисйоп, апй соп!го1 оГ ро11и!юп 
Г го ш  р1реЬпе821 тс1ийе8 Й8 п§Ь! !о сопйис! ап т8рес!юп апй !Ье т р о 81!юп оГ 8аГе!у 8!апйагй822. ТЬе р1ре8 

гедшге ришртд 8!а!юп8 Гог !ЬеЬ ргорег Гипсйошпд. А 8аГе!у гопе тоШ !ЬегеГоге Ье сгеа!ей агоипй !Ьеш23.
ТЬе тап й те  р1реЬпе гедте Гог !Ье 1апй-1оскей соип!пе8 18 а 8реаа1 са§е. Ьапй-1оскей 8!а!е8 аге !Ьо8е 

соип!пе8 тоЫсЬ Ьауе по ассе88 !о !Ье 8еа соа§!. ТЬеЬ деодгарЫс 1оса!юп Ьашрег8 !ЬеЬ рагйарайоп т  тоог1й 
!гайе 81псе !Ьеу пеей !о !гайе а! а дгеа! й18!апсе Ггош !Ье 8еа, !Ьи8 саи81п§ ге1а!1уе1у Ы§Ь со8!8. §есипп§ Ггее апй 
ипГе!!егей ассе88 !о !Ье Ы§Ь 8еа8 18 оГ дгеа! 81§п1Йсапсе Гог !Ье 1апй1оскей соип!г1е8, тоЫсЬ 1п !игп 18 соппес!ей 
то1!Ь !Ье !гап81! 188ие. Во!Ь рег8оп8 апй ргорег!у, тоЫсЬ ог1§1па!е Ггош а 1апй-1оскей 8!а!е ог 8Ьа11 агг1уе а! 1!8 

!егг1!огу, ши8! сго88 !Ье !егг1!огу оГ апо!Ьег 8!а!е, тоЫсЬ тайег сап саи8е пишегои8 1еда1, роЬйса1, апй 
айш1п18!га!1уе й1Гйси1!1е8.24

Ко! а11 1п!ета!1опа1 адгеешеп!8 !Ьа! диагап!ее !Ье Ггеейош оГ !гап81! ех!епй !о !Ье Г1§Ь!8 оГ 1апй1оскей 
соип!пе8 !о 1ау р1реЬпе8, 8есиг1п§ !Ье соп!гас!иа11у ргеГегеп!1а1 !геа!шеп! оГ 1апй1оскей соип!г1е8. ТЬе Вагсе1опа 
Сопуеп!1оп апй !Ье Вагсе1опа 8!а!и!е оп Ггеейот оГ !гап81!, !Ье йгэ! тоЫсЬ Ьа8 ргоу1йей Гог Ггеейош оГ !гап81!, 
йое8 по! арр1у !о 1ау1п§ оГ р1реЬпе8. ТЬе Вагсе1опа Сопуеп!1оп апй !Ье 8!а!и!е Ьа8 а шоге депега1 8соре оГ 
аррЬса!1оп 1п сошраг18оп !о !Ье Кето Уогк Сопуеп!1оп оп Тгап81! Тгайе оГ Ьапй1оскей 8!а!е825. ТЬе 1а!е8!, 
а1оп§з^йе {гай̂ {̂ опа1 теапз о! {гапзрог{, ^пс1ийез ги1ез Гог “о{Ьег” теапз о! {гапзрог{, ^пс1ий̂ п§ оП апй даз 
р1реЬпе8, тоЫсЬ 8Ьа11 Ье е8!аЬЬ8Ьей Ьу соттоп  адгеешеп! ашопд !Ье соп!гас!1п§ 8!а!е8 сопсегпей, то1!Ь йие 
гедагй !о !Ье ши1!11а!ега1 ^п{ета!^опа1 сопуеп!1оп8 !о тоЫсЬ !Ье8е 8!а!е8 аге раг!1е826. ЦКСЬ08, тоЫ1е йеГ1п1п§ 
!Ье шеап8 оГ !гап8рог!, 8!а!е8 !Ьа! 1апй1оскей 8!а!е8 апй !гап81! 8!а!е8 шау, Ьу адгеешеп! Ье!тоееп !Ьеш, 1пс1ийе а8

14 Аг!. 2, рага. 3, Аг!. 2б, рага. 1, Оепеуа Сопуеп!1оп оп 1Ье Ьато оГ !Ье 8еа§; Аг!. 87 рага. 1 с), Аг!. 112 рага. 1 
иК С Ь08
15 Аг!. 26 рага. 3 Оепеуа Сопуепйоп оп !Ье Ьато оГ !Ье 8еа§; Аг!. 79 рага. 5, Аг! 112 рага. 2 ЦЫ"СЬ08.

16 Аг!. 4 1884 Сопуеп!юп; Аг!. 28 Оепеуа Сопуеп!юп оп !Ье Ьато оГ 1Ье 8еа8, 1958; Аг!. 114 ЦЫ"СЬ08.

17 Аг!. 2 Оепеуа Сопуепйоп оп 1Ье Ьато оГ 1Ье 8еа8, 1958; Аг!. 87 рага.2, Аг!.150, 153 иК С Ь08.

18 Аг!. 4 Сопуеп!юп оп 1Ье Соп!теп1а1 8Ье1Г Аг!. 26 рага. 1,2 Оепеуа Сопуеп!юп оп 1Ье Ьато оГ !Ье 8еа§;
Аг!. 79 АЬ8. 2 иКС Ь08.
19 Аг!. 79 АЬ8. 3 Ш С Ю 8 .

20 Аг!. 58. АЬ8. 1, 2 Ш С Ш 8 .

21 Аг!. 4 Сопуеп!юп оп 1Ье Соп!гпеп1а1 8Ье1Г; Аг!. 26 АЬ8. 1,2 Оепеуа Сопуепйоп оп 1Ье Ьато оГ !Ье 8еа8;
Аг!. 79 АЬ8. 1, 2 иК С Ь08.
22 Аг!. 27- 29 Оепеуа Сопуепйоп оп !Ье Ьато оГ 1Ье 8еа8; Аг!. 113- 115 ЦЫ"СЬ08.

23 Аг!. 5 Сопуеп!1оп оп 1Ье Соп!гпеп1а1 8Ье1Г; Аг!. 60, Аг!. 80 АЬ8. 4- 7 ЦЫ"СЬ08.

24Ирге1у.

25 Р гот 1965-07-08, ЦК Тгеа1у 8ег1е8, уо1. 597, р.3
26 Аг!. 2 рага. 1 №то Уогк Сопуеп!1оп.
----------------------------------------------------------------- 55 --------------------------------------------



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

теап8 оГ {гап8рог{ р1реНпе8 апй да8 1те827. А18о {Ье ОАТТ-а§геетеп{ 8есиге8 {Ье {гап81{ пдЬ{ оГ {Ье 1апй1оскей 
8{а{е828 тоЫсЬ тау  Ье ехегс18ей Ьу 8{а{е, апй по{ рпуа{е еп{егрп8е829. Копе оГ {Ье8е ргоу18юп8 а11ототд {Ье 
{гап81{ Геейот Гог р1реЬпе8 т ау  Ье аррЬсаЫе {о {Ье Са8р1ап 8еа р1реЬпе, 8тсе пейЬег {Ье 8оу1е{ Шюп 1{8е1Г, 
пог 1{8 8иссе88ог 8{а{е8 Ьауе еуег Ьесоте рай1е8 {о {Ье8е сопуеп{юп8. ТЬегеГоге а райюи1аг1у тройап{ го1е Гог 
{Ье ехрапзюп оГ р^реЬпе {гашй пдЬ1з оГ {Ье Са8р^ап’8 1апй1оскей соипШез р1ауей Ьу Епегду СЬайег, тоЫсЬ 
тоа8 81§пей т  Ь18Ьоп оп 17 БесетЬег 1994 Ьу а11 {Ье 8{а{е8 оГ {Ье Готег 8оу1е{ Шюп. 1{8 тоеакпе88 Ье8 т  {Ье 
Гас{ {Ьа{ Ки881а Ьа8 по{ гаййей {Ье СЬаг{ег30.

ТЬе СЬаг{ег йейпе8 оП {гап8ройайоп а8 опе оГ {Ье рпоп{у агеа8 Гог геди1айоп. 1{8 ргоу18юп8 аге аррЬсаЫе {о 
а11 есопотю ас{м{у т  {Ье епегду 8ес{ог, тс1ийтд {Ье {гап8ройайоп оГ рптагу епегду 8оигсе8 (оП апй да8) апй 
епегду ргойис{831. 1{ оЬЬде8 рай1е8 {о {аке песе88агу теа8иге8 {о ГасШ{а{е {Ье {гап81{ оГ епегду та{епа18 апй 
ргойис{8 соп818{еп{ тойЬ {Ье рппс1р1е оГ Геейот оГ {гап81{ апй тойЬои{ й18{тс{юп а8 {о {Ье опдт, йе8{тайоп, ог 
отопегеЫр оГ 8исЬ епегду та{епа18 апй ргойис{8 ог й̂ 8с̂ ^ш̂ па{̂ оп а8 {о рпстд оп {Ье Ьа818 оГ 8исЬ й18{тс{юп8, 
апй тойЬои{ т р о 8 т д  апу ипгеа§опаЬ1е йе1ау8, ге8{пс{юп8, ог сЬагде832. Соп{гас{тд Рай1е8 8Ьа11 епсоигаде 
ге1еуап{ еп{Ше8 {о со-орега{е т :  ЙГ8{, тойегшгтд епегду {гап8рог{ ГасШйе8 песе88агу {о {Ье {гап81{ оГ епегду 
та{епа18 апй ргойис{8; 8есопй, йеуе1ортд апй орегайпд епегду {гап8рог{ ГасШйе8 8етпд {Ье Агеа§ оГ тоге 
{Ьап опе соп{гас{тд раг{у; {Ыгй, арр1утд теа8иге8 {о тШдай {Ье ейес{8 оГ т{еггир{юп8 т  {Ье 8ирр1у оГ епегду 
та{епа18 апй ргойис{8; апй Гоиг{Ь, ГасШ{а{тд {Ье т{егсоппес{юп оГ епегду {гап8рог{ ГасШйе833. ТЬе пех{, уегу 
тройап{ ргоу181оп 8{а{е8 {Ьа{ т  {Ье еуеп{ {Ьа{ {гап81{ оГ епегду та{епа18 апй ргойис{8 саппо{ Ье асЫеуей оп 
с о т т е г ^  {ет8  Ьу теап8 оГ епегду {гап8рог{ ГасШйе8, {Ье соп{гас{тд рай1е8 8Ьа11 по{ р1асе оЬ8{ас1е8 т  {Ье 
тоау оГ пето сарасйу Ьетд е8{аЬЬ8Ьей, ехсер{ а§ тау  о{Ьегто18е Ье ргоуЫей т  аррЬсаЫе 1ед181айоп гедагйтд 
епупоптеп{а1 рго{ес{юп, 1апй и8е, 8аГе{у, ог {есЬпюа1 8{апйагй8. 1п {Ье еуеп{ {Ьа{ {гап81{ оГ епегду та{епа18 апй 
ргойис{8 саппо{ Ье асЫеуей оп соттегс1а1 {ет8 Ьу теап8 оГ епегду {гап8рог{ ГасШйе8 {Ье сопйасйпд рай1е8 

8Ьа11 по{ р1асе оЬ8{ас1е8 т  {Ье тоау оГ пето сарасйу Ьетд е8{аЬЬ8Ьей34. Нотоеуег, а раг{у {ЬгоидЬ тоЬо8е {ет{огу 
рптагу епегду 8оигсе8 апй епегду ргойис{8 сап Ье гои{ей т  {гап81{, 18 по{ оЬЬдей {о р е т й  {Ье соп8{гис{юп ог 
тойШсайоп оГ епегду {гап8рог{ ГасШйе8 ог а пето ог аййШопа1 {гап81{ {ЬгоидЬ ех18{тд епегду {гап8рог{ ГасШйе8 
1п са8е тоЬеп 1{ тоои1й епйапдег {Ье 8есип{у ог еШаепсу оГ 1{8 епегду 8у8{ет8, тс1ийтд {Ье 8есип{у оГ 8ирр1у35. 
А 8рес1а1 8у8{ет оГ й18ри{е 8е{{1етеп{ йе8спЬей т  {Ье СЬаг{ег тау  Ье аррЬсаЫе оп1у Го11ототд {Ье ехЬаи8{юп 
оГ а11 ге1еуап{ соп{гас{иа1 ог о{Ьег й18ри{е ге8о1и{юп гетей1е8 ргеуюи81у адгеей Ье{тоееп {Ье Соп{гас{тд Рай1е8 

туо1уей 1п {Ье й18ри{е36.

3. РиШге геди1айоп8 оп р1реЬпе8 т  {Ье Са8р1ап 8еа

ТЬе р1реЬпе гедте т  {Ье Са8р1ап 8еа Ьа8 пеуег Ьееп 8и^ес{ {о 8ерага{е т{ег8{а{е гедикйоп. 1{ 18 {Ье йгай оГ 
{Ье 8{а{и8 сопуепйоп, тоЫсЬ Гог {Ье ЙГ8{ {1т е  тоШ геди1а{е {Ы8 гед1те. ТЬе Бга1{ Са8р1ап 8{а{и8 сопуеп{1оп 18 -  
а1Ье1{ тйпес{1у -  Го11ото1пд 1ато оГ {Ье 8еа ргоу181оп8.

"СоШтсНпд $Ше$ тау 1ау тЫтаппе с М е з  апё ргреНпез оп к  Ыойот о /  к  Са^ргап 8еа. [ргорозеё Ыу 
АгегЫ щт, К ^ а к Ш т  апё ТигктетМап] т ассогёт се м>Мк (кгз СотепИоп, М ет аН от ! 1еда1 Мсп^ сМ з 
а пёадгееё есопотгс Мсп^ с М з " [А п  13 (2), 8есИоп 1] [ргорозеё Ыу 1гап]

"Тке ёеНпеаНоп о / к  соигзе /о г  к  1ау1п§ о /зиск ргреНпез и  тЫ]ес! (о к  сот еп( о / к  $Ше раг(у, г / к

27 Аг{. 124 рага. 2 Ш С Ш 8 .

28 Аг{. V САТТ.

29 Аг{. XVII ОАТТ.

30 АГ{ег 81§пей {Ье Епегду СЬаг{ег Тгеа{у т  1994 Ки881а ассер{ей 1{8 р^оV 8̂̂ ойа1 арр1^са{^ой (адгеегпд {о арр1у 1{8 р̂ оV^8^ой8 ая Гаг 
ая {Ьеу аге то1{Ь Й8 йа{^ойа1 1ато), тоЫсЬ тоая {егтта{ей Ьу Ки88^ай гп 2009.
31 Аг{. 1 АЬя. 4, 5 Епегду СЬайег Тгеа{у.

32 Аг{. 7. 1 Епегду СЬаг{ег Тгеа{у.

33 Аг{. 7 АЬя. 2 Епегду СЬаг{ег Тгеа{у.

34 Аг{. 7. 4 Епегду СЬаг{ег Тгеа{у.

35 Аг{. 7 АЬя. 5 Епегду СЬаг{ег Тгеа{у.

36 Аг{. 7 АЬя. 7 Епегду СЬаг{ег Тгеа{у.
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хиЪтаппе ргре гх (о Ъе 1сай (кгоидк (ке тттд хг(е о /  (ке соах(а1 х(а(е. ” [А г(13 (2), рагадгарк 2] [ргорохед Ъу 
АгегЪауап, Кагаккх(ап апё Тигктетх(ап]

“Ыо(ктд а//ес1х {ке пдк( о /  {ке х(а(е раг(гех 1о ехШЫгхк сопёШопх /о г  !аугпд ргреНпех еп(еппд (кегг тттд  
хг(ех оп (ке хеаЪеё [Аг(. 13(2) АЪх.3][ргорозей Ьу АгегЬауап, КагакЬз{ап, Тгап апй Тигктешз{ап]

Кедагйтд {Ье 1аутд об а {гапз-Сазр1ап р1реЬпе {Ье з{а{е рагйез й1ббег зепоиз1у т  {Ье1г розШопз. Ргоу1зюпз 
ргорозей Ьу Тгап {оде{Ьег тойЬ Кизз1а аге по{ сотрайЫе то^Ь ех1з{тд т{етайопа1 1ато погтз гедагйтд {Ье 
1аутд об зиЬтаппе р1реЬпез

“Соп(тсИп§ хШех тау 1ау хиЪтаппе саЫех апё ргреНпех оп 1ке Ъойот о /  1ке Сахргап 8еа [Ай. 13(2) 
АЬз. 1] [ргорозей Ьу Кизз1а апй Тгап]

”8(а(ех РагЫех ехШЪИхк сопёШопх /о г  (ке !аугпд о/(ескпо!одгса! ргреНпех т (кегг отп хес(огх ог (кегг гопех 
а( 1ке хеаЪ еёо/ 1ке Сахргап 8 еа “[А&. 13(2) АЬз.2][ ргорозей Ьу Кизз1а апй Тгап]

”Тке Соп(гас(гпд х(а(ех тау 1ау хиЪтаппе тат ргреНпех оп (ке /1оог о /  (ке Сахргап 8еа, ипёег (ке 
сопёШоп (ка( ап есо!одгса! ехрегНхе о /  (кехе рго]ес(х тШ Ъе арргоуеё Ъу а11(ке соах(а1 соипМех. Тке х(а(е 
!аугпд (ке ргреНпе хка11 Ъеаг та(епа1 гехропхгЪгЮу /о г  ёатадех саихеё (о (ке о(кег РагЫех апё (о (ке таггпе 
етггоптеп! оссигппд ёие (о Ъгеак ир о/(кергреНпе [Ай. 13(2) АЬз.3] [ргорозей Ьу Кизз1а апй Тгап]

Тгап апй Кизз1а ги1е ои{ {Ье розз1ЬШ{у об а иш1а{ега1 йеазюп тойЬ гедагй {о {Ье 1аутд об а {гапз-Сазр1ап 
р1ре1те. Ки881а’8 розШоп оп {Ье йм8юп об {Ье Сазр1ап §еа т{о 2опез об №йопа1 и̂г̂ 8Й̂ с{̂ оп, тсЬеге соаз{а1 
8{а{ез’ п§Ь{8 ЬаVе по{ 80Vеге^§п сЬагас{ег, ехс1ийе8 соа8{а1 8{а{е8’ ргш1е§е8 гесодЫгей Ьу Ц К ^ О §  гедагйтд 
пдЫз оп 1аутд {Ье р1реЬпез. АгегЬауап, КагакЬз{ап, апй ТигктеЫзШ гергезеп{ {Ье розШоп {Ьа{ еасЬ об {Ье 
соаз{а1 з{а{ез ехегазез {Ье пдЬ{ {о 1ау зиЬтаппе {гапз-Сазр1ап р1реЬпе. 8исЬ а г1дЬ{ зЬа11 Ье Ьазей оп ап 
адгеетеп{ сопс1ийей ехс1изгуе1у Ье{тоееп з{а{ез тоЬозе зеаЬей т т т д  зйе 1з сгоззей Ьу {Ье гои{ез об р1реЬпез. 
ТЫз ргороза1 сотрЬез то^Ь {Ье ргоу1зюпз об ЦКСЬ0§ ге1айпд {о {Ье пдЫз апй оЬЬдайопз об з{а{ез оп {Ье 
1аутд об зиЬтаппе р1реЬпез. Т{ гедшгез {Ье сопзеп{ об {Ье гезресйуе соаз{а1 з{а{е37 з1псе по{Ыпд аббес{з {Ье 
пдЬ{ об {Ье соаз{а1 з{а{е {о ез{аЬНзЬ сопй1{1опз бог р1ре11пез еп{еппд 1{з {егг1{огу, ог 1{з _)ипзйю{юп р1ре11пез 
сопз{гис{ей.

ТЬе Бгаб{ об {Ье би{иге сопуеп{1оп оп {Ье 1еда1 з{а{из об {Ье Сазр1ап 8еа з{а{ез {Ьа{ {Ье гед1т е  об {Ье р1реНпез 
1п {Ье Сазр1ап 8еа зЬа11 Ье йез1дпей ассогйтд {о {Ье гедшгетеп{з об Ьо{Ь: з{апйагйз об {Ье 1ато об {Ье зеа апй 
ги1ез гейес{ей 1п {Ье Бгаб{ об {Ье би{иге сопуеп{1оп. ТЫз ргоу1з1оп йоез по{ а11ото йег1у1пд {Ье бта1 з{апйагйз бог 
р1ре11пез аз 1опд аз {Ье соаз{а1 з{а{ез гергезеп{ еп{1ге1у й1уегд1пд у1етоз то1{Ь гезрес{ {о {Ье 1еда1 й1у1з1оп об {Ье 
Сазр1ап 8еа п̂{о тап й те  гопе8 тоЬ̂ сЬ йеб̂ пе {Ье соа8{а1 8{а{е8’ бипйатеп{а1 г1дЬ{ ге§а^й^п§ {Ье 1аут§ об 
р1ре11пез.

4. Рта1 гетагкз

А1{ЬоидЬ {Ье оИ апй даз гезоигсез об {Ье Сазр1ап 8еа аге зибб1с1еп{, {Ье1г {гапзройайоп {о тоог1й тагке{з 
геди1гез епЬапсетеп{. ТЬе тоз{ зи1{аЬ1е богт бог йотд зо 1з {о зЫр {Ье гезоигсез оуег тоа{егтоауз, тоЫсЬ 1з 
11т1{ей 1п {Ье сазе об {Ье Сазр1ап гед1оп, ог {о изе р1ре11пез. ТЬе ех1з{тд пе{тоогк об р1реЬпез бгот {Ье Сазр1ап 
8еа зЬа11 Ье ех1епйей, апй {Ыз геди1гез аррЬса{1оп об т{егпа{юпа1 1еда1 з{апйагйз. Тп {Ье сазе об 1апй р1реЬпез 
{Ьеге аге й1бТегеп{ 1еда1 бгатетоогкз ауаПаЫе, зисЬ аз {Ье Епегду СЬайег об 1994, тоЬеге а1зо {Ье пето1у 
1пйерепйеп{ г1раг1ап з{а{ез аге райу {о. Тп {Ье сазе об {Ье тап й те  р1реЬпез тоЫсЬ аге {о разз {ЬгоидЬ {Ье 
Сазр1ап 8еа, {Ье 1ато об {Ье зеа тоои1й Ье гезрес{гуе1у аррЬсаЫе. Т{ тоои1й Ье гесоттепйаЬ1е {о р1асе {Ье би{иге 
1еда1 гед1т е  бог {Ье Сазр1ап 8еа {оде{Ьег то1{Ь {Ье ^ипйашеп{а1 ги1ез об {Ье 1ато об {Ье зеа.

ТЬе 1еда1 гед1т е  об Сазр1ап таг!{1т е  р1реЬпез Ьаз пеуег Ьееп зиЬ]ес{ {о 1п{егз{а{е адгеетеп{з. Т{ тоаз 
зиЬогй1па{ей оп1у {о {Ье депега1 ргас{1се об {Ье Сазр1ап з{а{ез 1п геди1а{1пд {Ье изе об {Ье Сазр1ап 8еа. Котоайауз, 
1{ 1з оп1у а йгай об {Ье сопуеп{1оп оп {Ье 1еда1 з{а{из об {Ье Сазр1ап 8еа тоЫсЬ зЬа11 йебте {Ье би{иге 1еда1 
бгатетоогк бог {Ье тап й те  р1реЬпе гед1те . ТЬе сЬа11епде ге1а{ей {о {Ье зей1етеп{ об {Ыз 1ззие 1з, аз т  {Ье сазе 
об о{Ьег 1еда1 гед1тез  бог изе об {Ье Сазр1ап 8еа, ге1а{ей {о {Ье ипйейпей з{а{из об {Ье Сазр1ап 8еа. ТЬеге 1з з{Ш 
по адгеетеп{ Ье{тоееп {Ье соаз{а1 з{а{ез тоЬе{Ьег апй тоЫсЬ райз об {Ье Сазр1ап 8еа зЬа11 Ье соуегей Ьу {Ье

37 Аг{. 79 АЬз.3 иКС Ь08.
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соа§!а1 з{а{ез’ зоVеге^§п{у ог гезрес1гге зоVеге^§п п§Ь1з, аз тоои1й аПото {Ье соаз{а1 зШез {о Гее1у Ьш1й 
!гап8Ьоипйагу Са§р1ап р1реПпе8.
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Каспий тещзшдеп кубырлардын кукыктык режим 
Януш-Павлетта Барбара, ЫагЫага.]апиз2.рам>1еЫа@дтаИсот

Андатпа: Каспий тещзшщ мунай жэне газ ресурстары жеткшкп болганымен, элемдак нарыкка Казакстан 
бойынша жук тасымалдарын кушейгуд  ̂ талап етедг Осы ушш ец колайлы нысан Каспий евдршщ жагдайында 
шектелген су жолдарында астам ресурстарды жетюзу немесе кубырларды пайдалану болып табылады. Каспий 
тещзшщ мунай кубырларыныц колданыстагы желю узартылуы мумкш, бул халыкаралык кукыктык стандарттарга 
колдануды талап етедг Жер кубырларын етюзген жагдайда 1994 жылы Энергетикалык Хартияныц ретшде кол 
жет̂ мд̂  турл кукыктык база бар, онда сондай-ак, жацадан тэуелаз жагалаудагы мемлекеттер катысушысы болып 
табылады. Каспий тещз  ̂ аркылы тецз кубырларын етюзген жагдайда, тещз зац тшсшше колданылатын болады. 
Каспий тешзшщ болашак кукыктык режимш орналастыру ушш оган тецз кукыктык р̂гел̂  ережелер  ̂ б̂ рге 
усынылады.

^рек сездер: Каспий тевдз  ̂ халыкаралык кукык, мунай жэне газ ресурстарын жэне олардыц тасымалдау, 
Энергетикалык хартия

Правовой режим трубопроводов в Каспийском море 
Януш- Павлетта Барбара, ЫагЫага.]апиз2.рам>1еЫа@дтаИсот

Аннотация: Хотя нефтяные и газовые ресурсы Каспийского моря являются достаточными, их транспортировка 
на мировые рынки требуют улучшения. Наиболее подходящей формой для этого является грузоперевозки ресурсов 
через пути, которые могут быть в Каспийском регионе, конечно, необходимо использовать трубопроводы. 
Существующая сеть трубопроводов из Каспийского моря может быть продлена, а это требует применения 
международных правовых норм. В случае земельных трубопроводов существуют различные правовые системы 
доступные, например, как Энергетическая хартия 1994 года, где также новые независимые прибрежные государства 
могут являться сторонниками. В случае функционирования морских трубопроводов, которые должны пройти по дну 
Каспийского моря, соответственно будет применяться морское право. Рекомендуется размещать будущий правовой 
режим Каспийского моря вместе с основными правилами морского права.

Ключевые слова: Каспийское море, международное право, нефтегазовые ресурсы и их транспортировка, 
Энергетическая хартия
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Андапта: Халыкаралык кукык теориясында жалга бершетш территорияларды ерекше кукыктык режимдеп 
территориялар ретшде карастырады. Байкоцыр кешеш жалга бершген территориялар тобына жатады.

Байкоцыр гарыш айлагыныц халыкаралык кукыктык мэртебеа Казакстан Республикасы жэне Ресей 
Федерациясыныц осы мэселе аясындагы устанымдары женшде отандык жэне Ресейтк галымдар зерттеулерш 
журпзуде. Дегенмен, каз̂ рг̂  таща дешн бул мэселе халыкаралык кукыкта аса жеткшкп турде карастырылып, 
зерттелмеген такырыптар катарында. Осыган орай макалада карастырылып отырган гарыш айлагы мэселелер  ̂
кешеш бойынша гарыш айлагыныц халыкаралык кукыктык мэртебесш, Казакстан Республикасы жэне Ресей 
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Федерациясы арасындагы гарыш айлагы бойынша карым катынастарын, устанымдарын жэне халыкаралык 
кужаттарды карастыру мацызды жэне езект болып табылады.

^рек сездер: халыкаралык- кукыктык мэртебе, Байкоцыр гарыш айлагы, Ресей Федерациясы, Казакстан 
Республикасы, гарыш

Халыкаралык кукык теориясында жалга бершетш территорияларды ерекше кукыктык режимдеп 
территориялар рет1нде карастырады. Бабурин С.Н. ерекше кукыктык режимдер территорияларыныц 
темендепдей турлерш айрыкшалайды:

- ерекше зацдар колданылатын территориялар;
- тетенше жагдай территориялары;
- эскери жагдайдагы территориялар;
- орталык бишктщ т1келей баскаратын территориялары;
- жабык эюмшш1к территориялар;
- тасымалдау жэне бейбгт ету территориялары;
- концессиялар жэне жалга бершген территориялар [1, 111].
Байкоцыр кешеш осы ж^ктемелерд^ц 1ш1ндеп жалга бершген территориялар тобына жатады.
Зац гылымында халыкаралык жалга бершген территориялар тусш1п  рет1нде, б1р мемлекеттщ еюнш1 

мемлекетке келгам непз1нде, ез территорияларыныц бел1пн немесе осы территорияларда орналаскан 
кандай да б1р объектшер1 мен курылыстарын, белгш б1р мерз1мге, белгш б1р максатта жэне келгалген 
шарттар непзвде беру карастырылады [2, 286].

Казакстан Республикасы жэне Ресей Федерациясы арасындагы карым катынас ею ел ушш де мацызды 
стратегиялык багыт рет1нде карастырылады. Осы карым катынастыц 1ш1ндеп мацызды жактарына Байко
цыр гарыш айлагы бойынша мэселелер кешенш жаткызуга болады.

Кецес Одагыныц куйреу нэтижеанде 1991 жылы «Байкоцыр» кешеш бойынша Ресей Федерациясы 
жэне Казакстан Республикасы арасында, халыкаралык кукыктык турде гарыш айлагыныц кукыктык 
мэртебесше катысты кужаттар кабылдана бастады. 1991 жылгы 31 тамыз -  Казак КСР Президенпнщ 
Жарлыгымен «Байкоцыр» гарыш айлагы Казакстанныц территориясындагы муткпк кешен ретнде оныц 
менш т болып жарияланды.

1992 жылгы 25 мамырдагы Казакстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындагы достык, 
ынтымактастык жэне езара кемек туралы шарттыц 25 бабында ею ел езара тшмд1 непзде «Байкоцыр» 
гарыш айлагыныц гылыми-техникалык элеуетш арттырып, оны пайдалану тэртбш жеке келгаммен 
реттейпцщп айтылган [3, 2].

Шартта айтылган келгамнщ алгашкысы рет1нде 1992 жылдыц 25 мамырындагы «Байкоцыр» гарыш 
айлагын пайдалану тэрт1б1 туралы Казакстан республикасы жэне Ресей Федерациясы арасындагы Кел1- 
с1мд1 карастыруга болады.

1992 жылгы Келгамнщ 2 бабында Казакстан Республикасы территориясында орналаскан «Байкоцыр» 
гарыш айлагыныц объектшер1 оныц менш1пне юред1 жэне Ресей Федерациясы мен Казакстан Республи
касы «Байкоцыр» гарыш айлагыныц мушктерш пайдалану жэне менш1ктену кукыгын Тэуелс1з Мемлекет- 
тер Достастыгыныц Стратегиялык Куштерше беред1 деп беютшген [3, 6].

Бастапкы кезецде «Байкоцыр» гарыш айлагыныц кукыктык мэртебес эскери объект рет1нде айкында- 
лып, ол ТМД муше мемлекеттердщ б1рлесш пайдалануына бершген болатын. Кешнп жылдары гана, 
Елбасы Нурсултан Эбшулы Назарбаевтыц кереген саясатыныц аркасында мемлекетаралык келгамге кол 
жетюзш, Байкоцыр гарыш айлагыныц кукыктык мэртебесш аныктаудыц келеа кезецдерхнде гарыш 
айлагы Казакстан Республикасыныц менш1п  рет1нде карастырыла бастады.

1992 жылгы Келгамде Байкоцыр каласыныц эюмшшпнщ кукыктык мэртебеа, гарыш айлагыныц 
объектшерш пайдалану тэрт1б1 карастырылмаган. Сонымен катар, Ресей тарапынан кешенд1 пайдалану- 
дыц кукыктык непздер1, кешен кызметкерлер1нщ кукыктык мэртебес1, гарыш айлагы территориясында 
орналаскан РФ эскери курылымдарыныц кукыктык мэртебеа жэне Байкоцыр каласыныц (бурынгы 
Ленинск) тургындарыныц кукыктык мэртебес Келгамде карастырылмады.

Осы мэселелерд1 шешу максатында ею ел арасында 1994 жылгы 28 наурызда гарыш айлагын пайдала- 
нудыц непзп кагидаттары мен шарттары туралы Келгам жасалды. Ол бойынша «Байкоцыр» кешеш -  
Байкоцыр» гарыш айлагы мен Ленинск каласыныц, олардыц козгалмалы жэне козгалмайтын мул1ктер1, 
сынау, технологиялык, гылыми, ецщрютш-техникалык, элеуметпк жэне камтамасыз ету объектшерш [4] 
болып табылады.

Бурынгы Ленинск каласы болып аталган 1995 жылы езгертшген Байкоцыр каласыныц кукыктык 
мэртебес «Казакстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындагы Байкоцыр каласыныц мэртебес
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жэне ондагы аткарушы еюмет органдарын курудыц тэрт^б  ̂ мен олардыц мэртебес туралы Келгам» 
бойынша, «Байкоцыр каласы жалга алу жагдайында жумыс ютейпн Казакстан Республикасыныц 
эюмшшк-аумактык б1рлт болып табылады» [5].

Келгам шарттарынан керш отырганымыздай гарыш айлагымен катар, барлык инфракурылымдарымен 
б1рге кала да жалга бершген.

Тараптар, «Байкоцыр» кешеншщ аумагында Ресей Федерациясыныц эскери кызметшшерше, жай 
кызметш1 адамдарына жэне олардыц отбасы мушелерше катысты Ресей Федерациясыныц зацдары колда- 
нылады жэне оныц кузыретп органдары эрекет етед1 деп уагдаласкан.

1994 жылгы Келгам непз1нде Казакстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындагы «Байко
цыр» кешенш жалдау туралы Шартка кол койылып, непзп туашктер мен терминдердщ магынасы анык- 
талган.

Шарттыц 6 бабыныц 6.9 тармагы бойынша Ленинск каласы эюмшшпнщ эюмш - Ресей Тарапыныц 
усынысы бойынша Казакстан Республикасыныц Президент мен Ресей Федерациясыныц Президенп 
б1рлесш тагайындайды. Шарттыц колданыстагы кез1нде Ленинск калалык Эюмшшп эюмшщ усынысы 
бойынша Жалга алушы Ленинск калалык эюмшшпн курады деп бершген [6].

Шарттыц 6 бабыныц 6.12 тармагы бойынша «Байкоцыр» кешешнщ аумагында Ресей Федерациясы
ныц эскери кызметшшерше, жай кызметш1 адамдарына жэне олардыц отбасы мушелерше катысты Ресей 
Федерациясыныц зацдары колданылады жэне оныц кузыретп органдары эрекет ететцщп ерекшеленш, 
Гарыш айлагыныц кызметшшер1 мен олардыц отбасы мушелерше катысты «Байкоцыр» кешеншщ 
мацынан тыс олардыц м1ндетп эскери кызметш аткаруга байланысты жасалынган эскери кылмыстар мен 
зацды бузушылык, зацга кайшы Ресей Федерациясы жэне оныц азаматтарына карсы эрекет жасаган 
жагдайда Ресей Федерациясы юрисдикциясын жузеге асырылады. Баска жагдайларда Казакстан Респуб
ликасыныц зацдары колданылады деп айкындалган [6].

1994 жылы кол койылган уюметаралык келгам бойынша Ресей мемлекет Байкоцыр гарыш айлагын 
20 жылга жылына 115 млн долл телеммен жалга алды. Аталмыш кужатка сэйкес, ею ел арасында гарыш 
саласындагы эр1птесткт терецдетш, Байкоцырдагы гарыштык багдарламага Казакстанныц катысуын 
терендету, оныц инфракурылымдарын жацгырту, экологиялык каушаздш мэселесше жете кецш белу 
мэселелер1 де назардан тыс калмаган.

2004 жылгы келгам бойынша «Байкоцыр» кешенш Ресей Федерацияыныц жалга алу мерз1м1 2050 
жылга дешн узартылды [7]. Келгам бойынша жалга беру кунына езгертулер енпзшмегешмен, келгамнщ 
ережелер1 бойынша, Ресей мемлекет Казактан Республикасымен Байкоцырда жузеге асырылатын б1рлес- 
кен жобалардан тускен табыстарымен белюу кажетпп карастырылды.

Бул мэселе тещрепнде Касымжомарт Токаев: «Бурынгы келгамдерде Казакстан жагына ресейшк 
коммерциялык ушырылымдардан тускен табыс кездерш беру карастырылмаган. Ресей осы табыс кездер1- 
нен жыл айын 1 млрд долларга дешн алады. Астана, жалга беру акысынан белек гарыш айлагында жаса- 
латын кызметтер ушш 30 млн долл гана алады жэне бул эрине жеткшкс1з» деп мэл1мдеген болатын [8]

Сонымен катар 2004 жылы келгамге кол кою барысында жалга беру мерз1мш узартуды кай мерз1мнен 
бастау кажетпп тещрепнде б1ркатар кайшылыктар да орын алган. Казакстан Республикасы тарапынан 
1994 жылдан бастап жалга беру мерз1мш санау кажеттшп туралы усыныстар кетершсе, Ресей жагы 2004 
жылдан бастап санау кажетппн алга тарткан еда.

2004 жылгы Келгамге кол кою барысында «Байкоцыр» гарыш айлагында жогары децгейдеп экология
лык каушаз, ею ел арасындагы гарыштык багдарламалар мен жобаларды жузеге асыруга багытталган 
«Бэйтерек» гарыш-зымыран кешенш куру туралы уюметаралык келгамге де кол койылды.

2014 жылы Казакстан Республикасы гарыш агентппнщ терагасы Т.Мусабаев, РФ Федералды гарыш
тык агентппнщ (Роскосмос) жетекшга О.Остапенкомен кездесу1 барысында, 2014-2016 ж. арналган 
«Байкоцыр» кешенш б1рлесш пайдалану бойынша Жол картасындагы келгамдерд1 юке асыру бойынша 
мэселелерд1, оныц 1ш1нде «Ка^8а{-3» байланыс жэне хабар тарату спутнипн ушыру, «Бэйтерек» ГЗК-ны 
куру жобаны жузеге асыру, «Днепр» багдарламасыныц алдагы юке асуы, ХГС-ка казакстандык гарыш- 
кердщ ушу мумюцщгш талкылаган ед1 [9].

Байкоцыр гарыш айлагына катысты ею ел карым катынасы туракты турде дамып келе жаткандыгына 
карамастан, мэселе тещрепнде б1ркатар киыншылыктар да кездескен. Атап айтканда жалга беру кунына 
езгерютер енпзу мэселес1, Байкоцыр каласыныц кукыктык мэртебесше катысты устанымдар алшактыгы, 
экологиялык мэселелер тещрепндеп кайшылыктар.

Ресейде салынып жаткан «Восточный» гарыш айлагына катысты мэселе тещрепнде каз1рп тацда, 
ресейшктердщ Байкоцырдан бас тартуы мумюн деген шюрлер де баспасез берттер1нде орын берш отыр.
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Ею ел арасындагы «Байкоцыр» кешеш мэселесше катысты Т.Мусабаев: «Б1здщ ел гарыштык держава- 
га айналуга умтылып отыр. Кдз1р б1з ракеталарды Ресеймен б1рлесш ушыратын боламыз жэне болашакта 
да осы жобаларды б1рлесш аткаруды жоспарлаймыз. Казакстан Ресейдщ Байкоцырдан кетуш каламайды» 
деп жауап берген ед1 [10].

Отандык мамандардыц тирш ш е, егер де Ресей Байкоцыр айлагынан кететш болса, Казакстан каз1рп 
тацда ез бетшше гарыштык багдарламаларды жузеге асыруга мумюцщп жок деп санайды. Бул мэселеге 
отандык гарыш саласыныц мамандарыныц жеткшкс1зд1п  де аркау болып отыр.

Дегенмен, шетел галымдарыныц тю р 1 бойынша егер де Ресей Байкоцыр кешетнен кеткен жагдайда 
АКЩ, Улыбритания, Франция, Жапония, Кытай мемлекеттер1 бул мэселе тещрепнде Казакстан Рсепуб- 
ликасымен эр1птеспк жасауга умтылып отыр деп мэл1мдейд1 [11]

Казакстан республикасында каз1рп тацда гарыш саласын дамытып гарыш кещсппн бейбгт максатта 
зерттеу жэне пайдалану саласындагы элемд1к кешбасшылармен халыкарлык ынтымактастык орнатылган. 
Гарышты бейбгт максатта зерттеп, пайдалану жешнде 4 уюметаралык жэне 8 салааралык келгамдерге кол 
жетюзш, Ресей Федерациясымен, Б1р1ккен Араб Эм1рл1ктершщ перспективалык гылым жэне технология 
институтымен, Сауд Арабиясы Корольд1п  Эбдел Эзиз атындагы Еылыми-техникалык калашыгымен, 
Жапония мемлекет1мен ынтымактастык жешндеп келгамдер мен меморандумдарга кол койылды [12].

Сонымен макаланы корытындылай келе, «Байкоцыр» гарыш айлагыныц халыкаралык-кукыктык 
мэртебесш аныктау бойынша ек  ел арасындагы б1ркатар киыншылыктарга карамастан, эрштеспкп 
жемсп турде дамып келе жаткандыгын байкаймыз.

Казакстан Республикасы езшщ оы мэселе тещрепндеп устанымдарын мацызды кужаттарды кабылдау 
аркылы аныктап, ез мудделерш коргайтын ю-шаралар кешеш аркылы гарыш айлагын отандык гарыш 
багдарламасыныц курамдас бел1пне айналдыра алды. Атап айтканда:

1. Байкоцыр каласы территориясында сот, прокуратура, КР ИМ еюлд1п, Казакстан Республикасы 
Президенпнщ арнайы екш  сиякты Казакстан Республикасыныц мемлекетпк органдарыныц болуы.

2. 2006 жылы Ресей кукык коргау органдарыныц юрисдикциясы шецбершен Байкоцыр каласында 
тураты Казакстан Республикаыныц азаматтарын шыгару.

3. 70 пайызы Казакстан азаматтары туратын Байкоцыр каласыныц т1ршшк эрекетш каржыландыру 
мен оныц инфракурылымын устау Ресей Федерациясыныц мемлекетпк бюджеинщ каражаты есебшен 
жузеге асырылуы.
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Аннотация: В теории международного права территории, сданные в аренду другим государствам, рассматри
ваются как территории с особым правовым режимом. Космодром «Байконур» относится к территории, находящейся 
в аренде другого государства.

Некоторые аспекты международно-праовового статуса космодрома «Байконур» и позиции Республики Казахстан 
и Российской Федерации по рассматриваемому вопросу всегда находятся в центре внимания отечественных и 
российских ученых. Однако международно-правовой статус космодрома «Байконур» продолжает оставаться 
малоизученным и становится наиболее актуальным вопросом в международнм праве, так как в данной сфере не 
велись комплексные исследовательские работы. В связи этим, изучение и исследование вопросов международно
правового статуса космодрома «Байконур» как теоретических, так и практических приобретает особую актуаль
ность.

Ключевые слова: международно-правовой статус, космодром Байконур, , Российская Федерация, Республика 
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Аннотация: Основным международным правовым документом обязательного характера, направленным на 
правовое регулирование вопросов касающихся защиты прав детей является Конвенция о правах ребенка, или, как ее 
называют, Конституция прав ребенка, которая была принята в 1989 году, что говорит об относительной молодости 
данной отрасли международного права. Однако данному событию предшествовал ряд других немаловажных 
явлений в истории формирования вышеуказанного кластера применения правового регулирования. В 1919 году была 
создана первая в мире организация по защите прав детей («8ауеШесЫ1йгеп»). В 1924 году была принята Женевская 
декларация о правах ребенка Лиги Наций, в 1959 -  Декларация прав ребенка Генеральной Ассамблеи ООН, а 1979 
год был объявлен Международным годом ребенка. Данная статья посвящен исследованию нормативно-правовой 
базы Республики Казахстан, ее соответствия ратифицированным международным соглашениям в области преду
преждения нарушения прав детей с целью обоснования необходимости усовершенствования национального 
законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: права, ребенок, конвенция, международный правовой документ, международное право.

В качестве вступления, автор данной статьи хотел бы отметить важные Конвенции, не ратифицирован
ные Казахстаном, которые, однако, содержат положения, способные в той, или иной степени повлиять на 
усовершенствование норм по обеспечению защиты прав ребенка в Республике. К ним относятся Конвен
ция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (18 декабря 1990 года), Конвенция ООН
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против транснациональной организованной преступности и Конвенция о защите детей и сотрудничестве 
в области межгосударственного усыновления (Гаага, 29 мая 1993 года).

Среди ратифицированных международно-правовых актов, наиболее значимым является вышеупомя
нутая Конвенция о правах ребенка, принятая Казахстаном без каких либо оговорок[1]. Подписав данный 
договор, Государство обязалось предоставить обществу гарантии обеспечения защиты прав детей на его 
территории. Следует отметить, что Республика Казахстан является страной происхождения и транзитной 
страной для людей, ввезенных контрабандным путем, а также людей, ставших объектом торговли [2], то 
есть геополитическое расположение страны усугубляет сложность поставленной задачи. Однако, данный 
тезис должен способствовать тому, чтобы данной цели уделялось большее внимание, к чему и призывает 
автор данного доклада.

Комитетом ООН по правам ребенка была дана позитивная оценка мерам, предпринимаемым Прави
тельством Республики Казахстан в области защиты прав детей. Одним из положительных достижений 
признано развитие и совершенствование новой законодательной базы, а также сотрудничество государ
ственных органов с международными организациями и различными органами ООН по вопросам детства. 
Казахстану был дан ряд рекомендаций, среди которых основными можно назвать необходимость разра
ботки национального плана действий по улучшению положения детей в стране и создание специального 
уполномоченного органа для обеспечения межведомственной координации в решении вопросов защиты 
детства.[3]

Однако, Национальный план действий по улучшению положения детей в стране, так же как и нацио
нальный план действий по реализации Конвенции по правам ребенка, до сих пор не разработаны в 
Республике Казахстан.

Законом «О правах ребенка»[4] определены цели государственной политики в интересах детей, тогда 
как механизм ее реализации отсутствует.

В целях предупреждения противоправной деятельности несовершеннолетних Закон «О профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорнос- 
ти»[5] предполагает реализацию государственной политики в области профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, которая является элементом государствен
ной политики в отношении соблюдения законных прав и интересов детей и включает в себя создание 
правовых и социальных гарантий для несовершеннолетних, материально-техническое, финансовое, 
научно-методическое и кадровое обеспечение органов и учреждений, составляющих систему профилак
тики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. Однако подобная 
отраслевая, направленная на решение отдельных проблем программа не может подменить собой Нацио
нальный план действий по улучшению положения детей и наглядно иллюстрирует отсутствие согласо
ванности в работе государственных органов, занимающихся теми или иными аспектами обеспечения 
прав детей [6].

Общие принципы и нормы Конвенции о правах ребенка (ст. ст. 2, 3, 6 и 12) имплементированы в 
Конституцию Республики Казахстан, Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнитель
ный кодексы Республики Казахстан. Был принят целый комплекс законов, основной сферой применения 
которых стали права и интересы детей (Законы «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О браке и 
семье», «О Детских деревнях семейного типа и Домах юношества», «О социальной и медико-педагоги
ческой коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О профилактике право
нарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» и 
прочие). В целях более детального и полного соответствия национальных и международных норм были 
внесены поправки, дополнения и изменения в действующие законодательные акты. Однако, существует 
ряд норм Конвенции, не имплементированных в национальное законодательство. Так, не решен вопрос 
предоставления детям-беженцам особой защиты. Статья 47 Закона «О правах ребенка в Республике 
Казахстан» предусматривает, что дети-беженцы и вынужденные переселенцы имеют право на защиту 
своих интересов. Органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка, территориальные служ
бы миграции содействуют в получении сведений о наличии и месте проживания родителей либо иных 
законных представителей, при необходимости определяют ребенка в лечебно-профилактические или 
иные организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка. Законом «О государственной 
адресной социальной помощи»[7] беженцам предоставляет право на адресную социальную помощь. 
Согласно Правилам оказания медико-санитарной помощи иностранцам и лицам без гражданства, бежен
цам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Республики Казахстан, 
беженцы имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Вместе с тем, 
государственная помощь и социальная защита детей-беженцев не систематизированы.
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Необходимо отметить, что Национальное законодательство в процессе имплементации норм Конвен
ции о правах ребенка, продвинулось дальше, чем по всем другим правозащитным договорам, ведь был 
принят Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан», практически полностью имплементировавший 
нормы Конвенции, международные стандарты по-прежнему дистанцированы от национальной системы 
права. Возможно, опыт реализации Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» будет способст
вовать разработке новой модели имплементации норм международных договоров в национальное право, 
пока же многие нормы закона бездействуют.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная проблема современного времени. Международная защита 
прав детей является одной из важнейших отраслей современного международного права. Прежде всего, хочу 
отметить, что дети - это беззащитная часть населения. Дети относятся к не комбатантам. Поэтому, они должны 
защищаться всеми нормами международного права. Согласно, ст.1 Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20 
ноября 1989 года отмечается, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста». Таким образом, все дети до 18-летного возраста, пострадавшие в период вооруженного конфликта, 
подлежат защите в области здравоохранения, культуры, образования.

Ключевые слова: понятие «ребенок», защита прав детей, вооруженный конфликт, комбатант, не комбатант, 
терроризм.

Для начала раскроем понятие “ребенок”. В ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 
1989 года определено, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста» [1], [2]. Детство - самый лучший период жизни каждого человека. И в этот период жизни, не 
должны нарушаться права в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста. При рождении ребенка 
международным законодательством и национальным законодательством гарантируется право на жизнь, 
право на свободу и на личную неприкосновенность, право на уважение личной и семейной жизни и т.п.

Согласно Международному пакту «о гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 года, 
касающихся прав человека ст. 24 п.1 сказано, что «каждый ребенок без всякой дискриминации по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, 
имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его 
положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства» [3].

Глобальный вопрос о защите прав детей встал после второй мировой войны. Именно во время вору- 
женных конфликтов, первыми жертвами являются дети. Дети составляют до 50% жертв войны из числа 
гражданского населения. Это очень высокий показатель.

Первым шагом для решения проблемы, стало создание Детского фонда ООН под названием 
ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ должен оказывать помощь всем детям, без дискриминации в отношении расы, 
пола, религии, национальности и политических убеждений. Основная функция ЮНИСЕФ - помощь 
правительствам развивающихся стран в виде поставок оборудования для школ, продуктов питания, 
медикаментов, предоставления стипендий для преподавателей.

Прошлый 2014 год стал годом ужаса, страха и отчаяния для миллионов детей, заявил Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ). В связи с ухудшением конфликтов по всему миру дети оказались перед лицом экстре
мального насилия и его последствий. По расчетам в настоящее время 230 миллионов детей живут в 
странах и на территориях, пострадавших от вооруженных конфликтов. По данным ЮНИСЕФ 15 миллио
нов детей оказались в зоне жестоких конфликтов в Центральной Африканской Республике, Ираке, 
Южном Судане, Государстве Палестина, Сирии и Украине, включая детей, которые стали вынужден
ными переселенцами или живут как беженцы [4].

В последнее время большое количество детей умерло или остались калеками во время вооруженных 
конфликтов. По разным оценкам на сегодняшний день число пострадавших детей составляют от 300 до 
500тыс. лиц до 18 лет. Многие дети остаются сиротами. Свыше 10 млн. детей переживают и перенесли 
тяжелую психологическую травму.

Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г. обязывает участников принимать все меры для обеспече
ния того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в вооруженном 
конфликте [5]. В 2000 г. к этой же Конвенции был принят Факультативный протокол, в соответствии с 
которым, вышеуказанный возраст увеличился до 18 лет, норма о прямом участии в вооруженном конф
ликте была дополнена и теперь запрещает даже косвенный характер участия детей в вооруженном 
конфликте.

IV Женевская конвенция запрещает выносить смертный приговор в отношении лиц, не достигших 18
летнего возраста (ст. 68). Статья 76 указывает, что «в отношении несовершеннолетних, содержащихся в 
заключении на оккупированной территории, должен приниматься во внимание специальный режим, они 
должны быть, по возможности, отделены от остальных заключенных» [6]. 
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Таким образом, IV Женевская конвенция «о защите гражданского населения» впервые юридически 
закрепила принцип защиты детей как части гражданского населения во время вооруженных конфликтов 
международного характера.

Еще одной глобальной проблемой является терроризм и борьба с ним. В результате террористических 
актов гибнет много гражданского населения, в том числе дети до 18 лет.

Согласно Конституции Республики Казахстан на первом месте стоит жизнь человека. Следует 
отметить, что в Казахстане каждый имеет право на жизнь, на личную неприкосновенность, что никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
или наказанию. В ст.8 говорится, что “Казахстан уважает принципы и нормы международного права...” 
[7]. Это доказывает, что Казахстан всегда придерживается принципов и норм международного права в 
области защиты прав детей. Казахстан, учитывая приоритет общепризнанных принципов международ
ного права, 8 июня 1994 г. ратифицировал Конвенцию "О правах ребенка1989 года», тем самым принял 
на себя обязательства по приведению своего законодательства в соответствие с конвенцией.

На сегодняшний день в Республике Казахстан принято свыше 45 нормативных актов, которые 
регулируют права и гарантии детей и подростков. Основными являются указы Президента Республики 
Казахстан “О государственной программе “Здоровье народа”, “О государственной программе “Образова
ние”, распоряжение Президента “О концепции государственной молодежной политики Республики 
Казахстан”, законы Республики Казахстан “О браке и семье”, “Об образовании”, Кодекс “Об администра
тивных правонарушениях”.

Таким образом, защита прав детей на сегодняшней день является очень актуальной проблемой, 
требующим особого внимания и обеспечения практического применения, имеющихся международно
правовых норм, направленных на защиту их прав. Следует отметить, что хочется дальнейшего развития 
организаций, занимающихся вопросами защиты и интересов детей. А также, чтобы перед каждым госу
дарством одной из главных целей, связанных с защитой прав человека, стояла защита прав детей.

1. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
2. к((рз://ги. тМреЛа. огдМ1к1
3. Международный пакт о гражданских и политических правахот 16 декабря 1966 года.
4. к((р://№№№.да2е(а.ш/2014/12/10/итсе//
5. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
6. IVЖеневская конвенция о защите гражданского населения
7. Конституция Республики Казахстан .

Балаларды карулы жанжалдарды халыкаралык коргау 
А.Дауыибайкызы -  Халыщаралыщ щ̂ щ̂ гщ кафедрасы 3 курс студент^ аМапа й@тай.т 

Гылыми жетекшк ф.з.д, ассоц. профессор Сабитова ША. 8аЫ{оуа.8Ьтага@.таП.ги

Андатпа: Осы макалада каз̂ рг̂  уакытдагы езекп мэселеа карастырылган. Халыкаралык балалар коргау каз̂ рг̂  
халыкаралык кукыктыц манызды саласы. Алдымен балалар ездерш коргай алмайтын адамдарга жататыннын айтып 
еткм келедг Сол ушш олардын кукыктарын халыкаралык нормаларга сэйкес коргалуы тшс. Балалар кукыгы туралы 
конвенциянын 1 бабына сэйкес, бала болып 18 жаска толмаган барлык балалар есептеледы. Сондыктан барлык 18 
жаска толмаган согыс кезшде зардап шеккен балалар, денсаулык саласында, мэдиниет саласында, бшм саласында 
коргалуы тшс

^рек сездер: Бала, кукык, коргау, карулы жанжал , комбатант, не комбатант, угым.

1п!егпайопа1 рго^есйоп оГ еЫ1йгеп т  агтей сопШй 
А.Баиу1Ьа1ку2у -  3-й соигзе з(ийеп( зрес1а1(у о/1п(егпа(юпа11аж. АМапа й@тай.т 

8с1епййс шретзог: 8Ь.А. 8аЬйоуа -  РкБ о/Ьам>, Ка2ЫРПпатей а/(ег АЫаг, заЫКоуа.зЫпага@таИги

АЬйгай: 1п {Ыя агйс1е сошШегей {Ье ас{иа1 ргоЫетк оГ тойегп Ьте. ШегпаЬопа рго{ес{юп оГ сЬЛйгеп’к пдЫ§ 18 

опе оГ {Ье тоя{ тройаЛ ЬгапсЬе8 оГ тойегп ш{егпа{юпа1 1ато. Иг8{1у , I тоап{ {о тепйоп {Ьа{ {Ье сЫИгеп - 1{ 18 раг{ оГ а 
йеГеп8е1е88 рориМоп. СЫИгеп аге по{ сотЬа{ап{8. ТЬегеГоге, {Ьеу ти8{ Ье рго{ес{ей Ьу а11 ги1ея оГ Шегпайопа! Ьато. 
Ассогйшд {о, Агйс1е 1 оГ {Ье ЦК С о^е^оп "Оп {Ье Рго{ес{юп оГ СЫ1йгеп'8 ШдЬ{8 оп КоуетЬег 20, 1989", "а сЫ1й 
теаш еуегу Ьитап Ьетд Ье1ото {Ье аде оГ 18 уеагя." [1] .ТЬия, а11 сШйгеп ипйег 18 уеагя оГ аде айес{ей Ьу агтей сопЫс{ 
аге рго{ес{ей ш {Ье агеая оГ Ьеа1{Ь, си1{иге апй ейисайоп

Кеугсогйз: {Ье {егт "сЫ1й", {Ье рго{есЬоп оГ сЫ1йгеп'8 пдЬ{8, агтей сопШс{, сотЬа{ап{, по{ а сотЬа{ап{, {еггопят.
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ЩАЗАЩСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ КОНСТИТУЦИЯСЫНА 20 ЖЫЛ: 
АТА ЗАЦ ТЭУЕЛС1ЗД1ПМ1З БЕН ЕГЕМЕНДЩМ1ЗДЩ ТЕЦДЕСС1З ТАРТУЫ

А.М. Жамалбек -  халыщаралыщ щущыщ мамандызыныц 4 курс студентг 
Гылыми жетекшю: Ш.А. Сабитова -  ф.з.д., ассоц. профессор

Андатпа: Мше, биыл осы Конституциямызга 20 жыл толып отыр. Осыган орай жазылган мадалада автор, Жаца 
Конституцияныц дабылдануы Президентпк басдару нысаныныц аудымында мемлекет басшысына мемлекетпк 
бишк органдарыныц уйлеамд эр1 тшмда дызмет етуш дамтамасыз етуге, догамды тупкшкп реформалауга зор 
мумюндак беруш, Кеп улпы, эр1 кеп дщщ догамда азаматтыд татулыдтыц, догамдыд турадгылыдтыц жэне 
ултаралыд келамнщ кепш-Президентпц болуы ем1рл1к мэнге ие болуын, Билштщ турадтылыгы реформаларды 
журпзудщ жоспарлылыгын, надтылыгын жэне саяси сабадтастыгын садтауын, Казадстан дысда мерз1м 1шшде 
экономикалыд жетютштермен б1рге демократияныц непзп тетштерш жасадтартуы, азаматтыд догам дуру процеа 
соныц б1р айгагы ретшде орнын табуы туралы, Осылай жацашылдыдда багыт багдар алган непздер тэж1рибем1здщ 
толыса бастаганын, ел1м1здщ Ата Зацыныц тарихын тагы басдаларын баян етедг

Т1рек сездер: Ата зац, конституция, реформация, догам, азаматтыд догам, экономикалыд жепспктер.

Биылгы жылы ел1м1зд1ц тэуелс1зд1пнщ тартуы болган ата зацымызга 20 жыл болыпты. Бул барша 
Казадстан халды ушш ете улкен жепспк пен улкен мереке екеш аныд.

Казадстан тэуелс1зд1пнщ тарихына жупнсек, 1995 жылы атдарылган жумыстар елдщ улкен белестен 
б1р аттаганын, басты асуды асданын айгадтар едг Соныц 1ш1нде 1995 жылдыц 30 тамызындагы Конститу- 
цияны дабылдаудыц мацызы айтарлыдтай ерекше болмад. Елдеп саяси езгерютерге орай, сол жылы 
Президент Н.Назарбаевтыц бастамасымен сарапшылар тобы дурылып, олар элемнщ кептеген елдершщ 
Конституцияларын, эс1ресе ХХ гасырдыц екшш1 жартысында дабылданган Непзп Кужаттарды мудият 
сараптаудан етюздг Сарапшылар тобыныц галымдары, саясаткерлер гана емес, бул юке Елбасы да етене 
араласты. Тшп, осы ютщ т1зпш Мемлекет басшысыныц долында болды, Президент те буган барынша 
жан-жадты дайындыдпен келд1 десек жацылмаспыз. «Б1з ушш дамудыц эртурл1 сатыларында турган, сан 
алуан элеуметпк-мэдени, улттыд жэне басда да ерекшел1ктер1 , эртурл1 дудыдтыд жуйеа бар елдердщ 
Конституциясы басты мэселеш -  турадтылы^ты ныгайтудагы, халыдтыц эл-аудатын жадсартудагы жэне 
демократияны дамытудагы дол жеткен табыстарын угыну мацызды болды. Гзденю географиясы да 
аудымды болатын -  ол Еуропаны, Азияны, Солтуспк жэне Латын Америкасын дамтыды. Мен ез басым 
т1келей элемдеп жиырма елдщ конституциясын талдап, олардан конспект жасап алдым. Нэтижес1нде, 
жаца Конституцияныц дажетпп туралы шеш1м дабылдамас бурын б1зде бес жылдыд жинадталган тэжь 
рибе болды. Б1з содан непзп басымдыдтарды, мадсаттарды ажыратып, оларга жетудщ дуралдарын уйрен- 
д1к. Конституцияны дабылдау дарсацында ондаган жылдар бойы азаматтарымыздыц ой-санасында дорда- 
ланып далган стереотиптерд1 жою ушш, мемлекет пен догамды тубегейш реформалау барысында пайда 
болатын кептеген объективт жэне субъективт проблемаларды шешу ушш б1рнеше жылга созылган 
табанды жумыстар атдаруга тура келдг Иэ, кейде б1здщ шеш1мдер1м1з жартыкеш, ымырашыл сипатта да 
болды. Кез келген жаца юте болатыны сиядты, дател1ктер де ж1бершетш. Осыныц бэр1 сол кездерде аныд 
етпел1 сипатта болган мемлекетпк институттар мен зацнамалыд дызметтерден кер1ню тауып отырды. 
Б1рад, сол б1р диын-дыстау жылдарды еске алганда, ел1м1зд1 курдел1 элеуметпк катаклизмдерге содтыр- 
май, аман садтап, элемд1к дауымдастыдтыц тец дудыдты мушеа ретщдеп осы замангы мемлекет дуру 
ушш не керектщ бэрш ютегешме, мемлекетп дуруга дызмет жасаганыма сешмдомш», - деп жазады 
Елбасы Нурсултан Эб1шулы. 1995 жылгы Конституцияны талдылау кезещнде ел1м1здеп беделд1 зацгер- 
лерден белек, Францияныц Конституциялыд кецесшщ ек1лдер1 , осы елдщ Мемлекетпк Кецесшщ муше- 
лер1 , Ресей зерттеу орталыгын^1ц ец беделд1 зацгерлер1 жобалыд жумыстыц жогары талдылау шарала- 
рына атсалысты. Айта кетеик, тэуелс1зд1к тарих^1нда туцгыш рет буюлхалыдтыд талдылауга салынган да, 
елд1ц кептеген шюр1 ескер1лген Нег1зг1 Зац да осы -  1995 жылы дабылданган Конституция. Каз1р 
келт1ршп журген ресми мэл1меттерге дарасад, дужатты талдылауга 3 млн. 345 мыц адам датысыпты. 
Журтшылыд тарапынан сарапталган 31 мыц 886 усыныс туссе, соныц 1 мыц 100-1 конституция жобасына 
енпзшген. Бул жен1нде Елбасы: «1995 жылгы Конституция тадыр жерде пайда болган жод. Ол егемен 
Казадстанда конституциялыд дурылыс орнату уш1н бурыннан жинадталган тэж1рибелерд1 , сондай-ад 
б1зд1ц жагдай^1мызга сэйкес келетш ец прогресш1л шетелд1к тэж1рибелерд1 барынша толыд пайдаланган 
ед1 . Сондыдтан да, к1мде-к1м ел1м1зд1ц Нег1зг1 зацыныц рухы мен мацызын терец тус1нпс1 келсе, оны
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жасаудыц, калыптастырудыц тарихын жаксы б1лу1 керек», - деген болатын. Сейтш, Туцгыш Президентпц 
ез1 бастама эр1 ынталылык жасап, сол кездер1 Еуропа мен Азияныц, Солтуспк жэне Латын Америкасы- 
ныц барлыгы 20-дан астам дамыган жэне дамушы елдершщ конституцияларын зерттеп, саралап, зерделеп 
шыкты. Сосын 1994 жылы ез колымен Эдшет министрл1пне жаца конституцияныц жобасын тапсырган 
болатын. Нак осы улп-жоба бупнп Ата зацымыздыц непзш калаган ед1 . Ендеше, 1995 жылы кабылдан
ган Конституцияныц да басты авторы -  Казакстан халкы мен оныц Туцыш Президенп -  Елбасы
Н.Назарбаев деп толык сешммен айтуга болады. 1995 жылы 30 тамызда елдщ жаца Конституциясын 
кабылдау жешнде буилхалыктык референдум етш, оган сайлаушылардыц 90,58 пайызы катысты.

Олардыц 89,14 пайызы жаца Конституцияныц кабылдануын колдады. Конституция барлык казакстан- 
дыктардыц ой-шк1рш есепке ала отырып жасалган кукыктык-саяси кужат болды. 0йткеш, Конституция - 
ны калыптастыруга калыц казакстандык журтшылык ткелей катыса отырып, республикалык референ
думда кабылданды. Бул удерю Ата Зацга ерекше устем куш берш, оныц элеуетш арттырады. Осылайша, 
дуниеге келген Конституция тэуелс1з мемлекет ретнде дамуымызга дацгыл болып, елдщ бетке алган 
багдарыныц тутастай бел1пн камтып отыр десе де болады. Алайда, заман агымына карай Непзп 
зацымыздыц езгерюке ушырауын да ешюм жокка шыгара алмасы анык. Дегенмен, каз1рп Ьэм ем1р бойгы 
басты м1ндет1м1з -  Казакстан Тэуелс1зд1пнщ трепне айналган Конституцияны катац устану. Ягни, басты 
талап -  Ата Зацымыз, Конституцияны курметтеп коргау, ал оныц мацыздылыгын жогалтпай сактау 
республикамыздыц эрб1р азаматыныц м1ндет мен парызы болуы тис. Екшшщен, колданыстагы Консти
туция республика ем1р1нде экономикалык кана емес, саяси езгерютерге де жол ашты. Кос палаталы кэаби 
Парламенттщ жасакталуы да соныц жаркын айгагы. Тушндей айтсак, 1995 жылы кабылданган Ата Зац 
мемлекеттщ шугыл бетбурысын камтамасыз етш, Казакстанныц каз1рп жеткен жетстктер 1нщ б1рден-б1р 
кепш бола алды. Оны дэлелдеп жатудыц ез1 де артыгырак [1]. Элбетте, Конституцияныц когам ем1рш- 
деп, ел1м1зд1ц тарихындагы орны белек. Биыл ел болып жиырма жылдыгын атап етш отырган б1здщ Ата 
Зацымыз ез емхршецщпн керсетп. Конституция кагидаттарына сэйкес, ел1м1здщ демократиялык жолмен 
даму багыты айкындалды. Кукыктык мемлекет калыптастыру кагидалары когамда жэне азаматтардыц 
санасында тупкшкп бектлш, ез жемюш беруде. Ец бастысы, Казак ел1нде кейб1р кершшер1м1здепдей, 
«ертещм1з калай болады» деген урей жок, араб елдер1ндепдей тыгырыкка трелтетш дагдарыстардан да 
аулакпыз. Ал ондай дагдарыстар туындауыныц б1р непз1 конституциялык кайшылыктардан, даму багы- 
тын айкындаудыц олкылыгынан туындап жатканы да белгш болып жатыр. Керганше, казак даласында 
орта кол шаруасын айналдырган халыктыц акжаркын жуз1 мен ертецге деген сешмш байкаймыз. Осыныц 
бэр1 колданыстагы Ата Зацды аркау ете отырып, оныц ережелершен еш ауыткымай, елге, халыкка кызмет 
етш отырган Туцгыш Президент -  Елбасыныц сабырлы конституциялык саясатыныц аркасы [1]. «Мемле
кет басшысы ете дурыс атап еткендей, этномэдени б1рлеспктер еюлдершщ халыкаралык байланыстарын 
бизнеске, гылым мен элеуметпк салага жэне кызмет керсету саласына инвестициялар мен жаца техноло- 
гиялар тартуга пайдалану кажет. Мысалы, осы багыт шецбервде Азиядагы езара ыкпалдастык жэне 
сейм шаралары жешндеп кецеске (А0СШК) муше мемлекеттер арасында «Астана -  татулык пен келгам 
каласы» атты халык музыкасы фестивалш етюзуд1 усынамыз», - дед1 [2].

1. «-мжм.Ьпеыз.кг». Касым Тоцтаров.
2.'м>м>м>.Ог1сот.к2 Елбасыныц К,азацстан Халыцтары Ассамблеясы мен Конституцияныц 20 жылдызына 

байланысты жалпыреспубликалыц улттыц жоспары.

20 лет Конституции РК: Конституция - уникальный подарок, подаренный нам независимостью 
А.М. Жамалбек -  студент 4 курса специальности «международное право»,е-тсИ: у у у . охксг92@тсН.ги 

Научный руководитель: Ш.А. Сабитова -  д.ф.н., ассоц. профессор

Аннотация: В данной статье автор рассматривает основной закон независимого Казахстана -  Конституцию 
Республики Казахстан которая была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года. В статье автор дает 
краткую информацию о первой Конституций независимого Казахстана которая была принята на IX сессии 
Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 года, а ее структуре, преамбуле, разделов, глав и о статьях,
о многих правовых нормы, принятых с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета: о народном 
суверенитете, о независимости государства, о принципе разделения властей, о признаний казахского языка государ
ственным, о признаний Президента главой государства, об органах суда -  Конституционного, Верховного и 
Высшего Арбитражного суда и т.д.

Ключевые слова: конституция, органы суда, президент, Арбитражный суд, сувернитет, независимость.
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Соп8{1{и{юпа1 апй 8иргете А̂ Ь̂ {̂ а{̂ ой Соий, е{с.
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Аннотация. Актуальность исследования экстремизма обусловлена тем, что в Казахстане, как и во всем мире, в 
последнее время получили значительное распространение различные проявления экстремизма. Они провоцируют 
нестабильность в обществе, способствуют ослаблению государственности, порождают в отдельных субъектах 
сепаратистские настроения и создают для экстремистов благоприятную возможность для реализации их 
противоправных целей и задач.

В статье представлена точка зрения на понятие, природу и сущность экстремизма в современном обществе. 
Рассмотрена причино-следственная связь зарождения молодежного экстремизма в Казахстане после расспада СССР. 
Показана криминальная опасность молодежного экстремизма и его виды. Исследованы криминологические и 
социологические проблемы механизма противодействия экстремистской деятельности, определены ее субъекты и их 
компетенция. Подводя итоги статьи, автор упоминает о предпринятых мерах по противодействию экстремизму и 
вносит некоторые предложения. Статья будет интересна научным сотрудникам, государственным служащим, 
политикам, общественным деятелям, преподавателям вузов и студентам, а также для всех интересующихся данной 
проблематикой.

Ключевые слова: экстремизм, Казахстан, экстремистские группировки, молодежь.

Лидер нации Н.А. Назарбаев в своей книге «Казахстанский путь» акцентирует внимание на молодом 
поколении, отмечая: «Будущие лидеры нашей страны -  сегодняшнии студенты и школьники -  должны 
знать каждый «кирпичик», что был заложен в основании Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы они почув
ствовали величину и тяжесть ответственности при принятии решений на каждом из этапов становления 
нашего государства, когда самые непопулярные задачи решались методом принуждения, концентриро
ванным проявлением воли, выбросом огромной жизненной энергии» [1].

Современный мир в условиях глобализации переживает сложную эпоху своего существования. Эпоху, 
когда мир, объединяясь, разрушается. И одной из наиболее сложных социально-политических проблем 
современного общества, является экстремизм. Что связано в первую очередь с многообразием экстре
мистских проявлений и неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые 
оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку.

Идеология экстремизма отрицает инакомыслие, жестко утверждает собственную систему политичес
ких, идеологических, религиозных взглядов. От своих сторонников экстремисты требуют слепого пови
новения и исполнения любых, даже самых абсурдных приказов и инструкций. Аргументация экстремиз
ма обращена не к разуму, а к предрассудкам и чувствам людей.

Доведенная до крайности, идеология экстремистских действий создает особый тип сторонников 
экстремизма, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, готовых на любые 
акции нарушающие нормы, сложившиеся в обществе.
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В зависимости от идеологической направленности экстремистских организационных структур и 
практической деятельности экстремистского характера в общей системе экстремизма выделяют такие 
достаточно устойчивые и долговременные разновидности, как: политический, этнонациональный, рели
гиозный, экстремизм в молодежной среде и другие виды. Указанные разновидности экстремизма взаимо
связаны друг с другом и нередко трансформируются один в другой.

Основными чертами экстремизма, в которых выражается его социальный характер, являются: 
социально-политическая направленность идеологии и практики данного социального явления; исполь
зование нелегитимного насилия, как основного метода достижения целей субъектов данного явления; 
агрессивность идейно-политических установок и практических действий последних; повышенная 
общественная опасность.

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей 
обстановки, является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализа
ция негативного протестного потенциала. Под влиянием социальных, политических, экономических и 
иных факторов в молодежной среде, наиболее подверженных разрушительному влиянию, легче 
формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических организаций, которые активно используют молодежь в своих интере
сах. В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в 
свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80% участников организаций 
экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет [2].

При реализации негативного протестного потенциала, происходит развитие безнравственных взглядов 
и принципов, влекущие вред интересам лиц или целого общества, заключающиеся в разрушении обще
признанных норм морали и права. Совершению преступлений препятствующих становлению и развитию 
институтов демократии и гражданского общества, и как правило это происходит на бессознательном 
уровне, то есть сознание индивида находится под контролем идеологии экстремистской деятельности, 
манипулированию организацией экстремистской направленности [3].

Практически все экстремистские молодежные группировки носят неформальный характер. Зачастую 
члены таких группировок не имеют представления об идеологической основе экстремистских движений, 
на них свое влияние оказывают громкие лозунги, внешняя атрибутика и прочие аксессуары. Участие в 
экстремистских группировках воспринимается ими как приятное время препровождения в кругу сверст
ников объединенных общей идеей. Группировки молодежи экстремистской направленности объединяют
ся по «сетевому» принципу, который предполагает большую самостоятельность ячеек образующих сеть 
молодежных экстремистских группировок, которые действуя в обычное время автономно, в определен
ное время объединяются для проведения групповых противоправных действий, объединяются в большие 
группы для проведения противоправных действий.

В современном мире причин возникновения экстремизма среди молодёжи достаточно много. Условно 
их можно разделить на несколько основных групп, которые касаются конкретной сферы жизнедеятель
ности общества и личности. Это -  исторические, экономические, социальные, политические, культурно
нравственные, образовательные, кадровые, семейные, психологические, и многие другие. Многие пере
плетаются и связаны друг с другом. Каждая причина является самостоятельной, но лишь их комплексное 
решение поможет искоренить экстремизм среди молодёжи.

Как свидетельствуют большинство исследований причин экстремизма в молодежной среде, проявле
ние экстремизма, является ответной реакцией молодежи на процессы, затрагивающие те или иные 
стороны подрастающего поколения, негативно влияющие на их социально-экономический статус. 
Причем современные причины неразрывно связаны с причинами, возникшими еще в период существо
вания Советского Союза. Поэтому представляется интересным и актуальным рассмотреть современные 
причины неблагополучия молодежи, на фоне причин ушедшего в историю развития нашего общества [4].

Рассмотрим наиболее распространенные причины. К экономическим причинам следует отнести 
экономический кризис, падение жизненного уровня, проблемы безработицы среди молодёжи. В конце 80
х начала 90-х годов страны на территории бывшего СССР, переживала коренные перемены, в том числе и 
в экономике. Общий кризис советской экономики, несомненно, отразился и на молодёжи. Экономические 
реформы начала 90-х годов способствовали развитию и укреплению экстремизма. Всеобщая нехватка 
денег, неуверенность в завтрашнем дне, развал предприятий и увольнение людей, невыплаты зарплат и 
многое другое усилили ненависть и злобу молодёжи. Этим и воспользовались экстремистские организа
ции, в том числе и из-за границы. Имея достаточно надёжную финансовую опору, они развивались и 
развиваются сегодня. К тому же, специальные структуры -  министерство внутренних дел, комитет
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национальной безопасности и другие -  не получая достаточного финансирования, не имея хорошей 
материальной базы, просто не могли своевременно и быстро заниматься данной проблемой.

Существенной причиной вытекающей из экономического кризиса, стало снижение жизненного уровня 
населения. Отсутствие возможности поправить свой материальный уровень легальным путем, многие 
молодые люди стали прибегать к противоправным способам и методам решения своих финансовых и 
иных проблем. Крылатой стала фраза: « Мы зарабатывали как могли!». Сложившаяся ситуация привела к 
пополнению когорты молодых бандитов: карманников, домушников и т.д., не редко создающих целые 
преступные сообщества.

Проблема занятости в новой по своей сути стране, стояла и остается очень острой. С ней столкнулись 
в первую очередь выпускники учреждений профессионального образования, так как они оказались не 
востребованы в стране, вынуждены были либо уезжать за границу, либо заниматься противоправной 
деятельностью. Неудачи в поиске работы приводили и приводят, прежде всего, к лени, пассивности, 
отрешённости от всего, антисоциальной направленности деятельности и в итоге к преступлению, так как 
этот способ получения денег является самым простым и лёгким, по мнению молодёжи. Отсутствие 
возможности самореализоваться и трудоустроится, проявить себя в обществе через труд, недостаточный 
жизненный опыт, нужда в средствах к существованию, отсутствие возможности трудоустроится, лень и 
желание получить все и сразу не прилагая усилий, всё это породило экстремизм, в масштабах целой 
страны, зачастую не управляемый. Кроме того, предлагаемый подросткам выбор рабочих мест незначи
телен, условия труда, оплата, график работы находятся не на должном уровне и зачастую являются не 
престижными. Следствие этого -  озлобленность, агрессия, протест против существующего порядка, 
порождает недовольство, толкает на бунт, на оппозицию существующему государственному строю, 
власти и обществу.

Молодые люди, включаясь в общественную жизнь, стремятся влиться в какую-либо социальную 
группу и обрести в ней определённый статус. И по мере становления, достижения желаемого результата и 
статуса, личность старается его повысить. И при этом наталкивается на ряд проблем. Постепенно между 
обществом и молодёжью возникают разногласия и противоречия по поводу самореализации, запросов и 
ожиданий, прав и обязанностей. Человек теряется, в нём развивается чувство растерянности, пессимизма, 
неверие в будущее, что влечёт к повышению криминальности, агрессивности, злости, выражается в 
пренебрежении нравственными устоями и нормам поведения, и как следствие, влечёт к совершению 
экстремистских действий.

К социальным причинам экстремизма следует отнести ухудшение отношений в семье, конфликты со 
сверстниками, социальное неравенство, невысокий социальный статус.

Семья является основой становления личности человека, она обеспечивает её воспитание и развитие, 
несёт ответственность за включение ребёнка в общество. Основное влияние на личность оказывают 
состав родительской семьи и психологическая атмосфера в ней. Для молодежи отсутствие или дефицит 
необходимых социализационных возможностей превращается в проблему компенсации необходимых 
социальных навыков, самостоятельного формирования мировоззрения, выбора стратегий и моделей 
поведения, жизненного пути, а иногда затягивания периода инфантильности. Очень часто происходит так 
называемый межпоколенческий конфликт, то есть не понимание родителями своих детей. Не получая 
понимая со стороны родителей, часто сопровождаемое насилием, молодой человек замыкается в себе, 
затаивает злобу, ненависть, которая в последствии перерастает в преступление. Неблагополучная атмо
сфера в семье может развиваться из-за пьянства, наркомании одного или обоих родителей. Зачастую, не 
получая должного внимания, молодой человек уходит на улицу, вступает в различные экстремистские 
организации, где и получает понимание, сочувствие и примыкает к преступным субкультурам, получая от 
их членов то, чего ожидал от своей семьи.

Конфликты со сверстниками дают хорошую почву для экстремистских проявлений.
Культурно-нравственные проблемы не менее важный фактор, влияющий на проявление экстремизма. 

К ним относятся: изменение жизненного уклада и жизненных ценностей, морально-нравственных ориен
тиров, криминализация массовой культуры, социально-культурный дефицит, деформация системы цен
ностей, отсутствие положительных идеалов, преобладание досуговой ориентации надсоциально 
полезной.

Сегодня, материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 
Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Моло
дежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Широкий размах приобрела ориентация
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молодежи на атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения истинных духовных, 
культурных, национальных ценностей, характерных для нашего менталитета.

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире 
человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия 
на него как позитивного, так и негативного характера (это, в первую очередь, средства массовой 
коммуникации и информации), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 
молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.

Граница между нравственным и безнравственным стала размыта. Современная культура претерпела 
изменения после распада СССР. Особое внимание современная массовая культура уделяет теме агрессии, 
насилия, преступности. Жестокость сцен насилия на экране поражает воображение, как количеством, так 
и своей натуралистичностью. Еще одна излюбленная тема кинофильмов, страх: триллер, фильм ужасов, 
фильм-катастрофа и так далее. Как следствие, человек становится менее чувствительным к тому, что 
происходит в реальности. Эти фильмы воспитывают привычку к убийству, насилию, жестокости, зритель 
становится душевно чёрствым, безразличным к чужой судьбе. Регулярно просматривая фильмы -  боеви
ки и им подобные, человек невольно попадает под их влияние, причем, большая часть молодежи оцени
вает такие фильмы как положительные, интересные, постепенно начинает подражать героям-бандитам, 
использует их лексикон, или обозначают перед собой цель стать таким же по криминальному добрым 
силовиком.

Следует заметить, что отсутствие положительных идеалов стало особо ощутимо после падения СССР. 
Все старые идеалы (Герои СССР, Герои труда, ученые, космонавты, политические деятели), на которых 
равнялась молодёжь, были отвергнуты, а на их место не было предложено ничего. Молодые люди были 
вынуждены создавать себе идеалы из появляющихся все чаще в средствах массовой информации историй
о «выдающихся криминальных личностях». Попытка быть хоть немногим похожими на свои идеалы 
приводило к подмене жизненных ориентиров и ценностей, двойственности моральных норм, замене их 
сомнительными.

Определенную роль сыграло и упразднение социальных институтов морально-нравственного контро
ля, которые были широко развиты в Советском Союзе -  партийные, комсомольские, пионерские органи
зации, народный контроль, товарищеские суды и так далее, которые выполняли важные функции общест
венного контроля, одновременно насаждая идеологию добра, справедливости, порядочности.

Столкнувшись в последние годы с феноменом массового распространения новых религиозных 
движений, европейские страны стали проводить по отношению к ним более жесткую линию. Такая 
постановка вопроса находится в полном соответствии с решением Европейского Парламента от 12.02.96 
г. «Постановление о сектах в Европе», призывающим правительства стран-членов «не предоставлять 
статус религиозной организации автоматически. А в случаях, когда речь идет о сектах, замешанных в 
незаконных или преступных деяниях, обдумать возможность лишения их статуса религиозного 
объединения, который гарантирует им налоговые льготы и определенную правовую защиту» [5].

В борьбе с экстремизмом под религиозными знаменами, следует исходить из общего подхода к 
проблеме новых угроз и вызовов, решение которой требует объединения усилий всего мирового сооб
щества. Подход к данной проблеме демократических европейских стран должен служить ориентиром и 
для нашей страны. Подчас весьма проблемный характер носит деятельность в Казахстане разного рода 
филиалов зарубежных религиозных, благотворительных и прочих организаций, которая формально не 
противоречит положениям российского законодательства, а на деле нередко способствует появлению 
напряженности на религиозной почве.

Неуважительное отношение к традиционным конфессиям способствует формированию предпосылок к 
экстремистским проявлениям религиозного характера, в том числе и на бытовом уровне, возбуждению 
религиозной розни и антиобщественным действиям по религиозным мотивам, влияет на состояние 
межгосударственных отношений.

Соответствующими государственными органами принимаются различные меры как оперативного, так 
и долговременного характера по противодействию проявлениям исламского экстремизма. Особую 
опасность представляют попытки экстремистов расширить свою социальную базу за счет молодежи. В 
этих целях зарубежные эмиссары направляют усилия на формирование в стране своего кадрового 
резерва, организуют направление молодых граждан на обучение в зарубежные исламские центры. Боль
шинство обучающихся там казахстанцев, пройдя подготовку в духе чуждых установок, после возвраще
ния служат проводниками исламского экстремизма и радикализма. Как показывает практика, требуется 
комплексный подход к осуществлению противодействия экстремизму, при котором предусматривались
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бы меры не только регулирующего и запретительного, но и превентивного характера. Существенное 
место в работе по предупреждению такого опасного социально-политического явления, как экстремизм, 
должны занять общественные институты и религиозные объединения, государственные структуры.

Стоит отметить, что в Конституции РК определяются правовые и организационные основы противо
действия экстремизму в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного 
строя, обеспечения суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуж
даемости ее территории, национальной безопасности [6].

Президент Республики Казахстан уделяет большое внимание вопросам экстремизма, в Послании 
главы государства народу Казахстана «Нурлы жол -  путь в будущее», Н.А. Назарбаев отметил: «Мир и 
стабильность -  это общенародное достояние, которое нужно каждодневным трудом защищать и 
укреплять. Я всегда говорю: молодежь -  опора нашего будущего. Государство открыло перед новым 
поколением все двери и все пути! «Нурлы жол» -  вот где можно приложить усилия, развернуться нашей 
креативной динаминой молодежи!» [7].

Важно помнить что, молодежь в известном смысле представляет будущее страны, а потому 
настроения молодежи, ее поведение, ее самочувствие являются своеобразным барометром, измеряющим 
общий нравственный, идеологический и социально-психологический климат в обществе.

1 Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь» 2006 г., стр. 4
2. Антонян Ю.М. Экстремизм и его причины / Ю.М. Антонян. - М: Логос, 2011. -  288 с.
3. Абдулатипов Р.Г. Проблемы профилактики экстремизма / / Этнопанорама, 2012, №2, с. 74.
4. Абдулатипов Р.Г. Проблемы профилактики экстремизма Этнопанорама, 2012, №2, с. 74.
5. «Незаконная деятельность сект» в Рекомендации №1412 Парламентской ассамблеи Совета Европы 22.06.99.
6. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-111 «О противодействии экстремизму» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.)
7. Послание «Нурлы жол» 14 декабря 2014 г., Мысль №12., стр. 7
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Андатпа: Гылыми-зерттеу экстремизм езектшп жадында экстремизмнщ таралуы айтарлыдтай турл 
кершстерше алды, Казадстанда, сондай-ад бушл элемде ф а т а  туындайды. Олар догамда турадсыздыд тудырып, 
мемлекетпц элареуше ыдпал, сепаратист кещл жеке аймадтарда кетершед1 жэне экстремистер ездершщ зацсыз 
мадсаттарга дол жетюзу ушш мумкщщк жасау.

Мадала, тужырымдамасын даз1рп догамдагы экстремизмнщ табигаты мен мэт кездарасын усынады. КСРО 
ыдырауы кешн Казадстанда себептж байланыс ядролыд жастар экстремизм дарастырылган. Кылмыстыд жастар 
экстремизм жэне оныц турлер1 дауш керсетеда. Экстремиспк дызметп дарсы курес тетшн криминологиялыд жэне 
элеуметпк мэселелерш зерттеда, оныц субъектшершщ жэне олардыц дузыретш айдындады. Мадаланы 
дорытындылай келе, автор экстремизмге дарсы курес ю-шаралар жатады жэне кейб1р усыныстар енпзеда. Мадала 
зерттеушшер, мемлекетпк шенеутктер, саяси, догам дайраткерлер1, ЖОО одытушылары мен студентгерше 
арналган, сондай-ад осы мэселе бойынша барлыд муддел ушш дызыдты болады.

Т1рек сездер: экстремизм, Казадстан, экстремиспк топтар, жастар.
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ГАЗЕТНЫЙ ДИСКУРС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Ш.А. Сабитова -  д.ф.н., ассоц. профессор кафедры международного права КазНПУ имени Абая

Аннотация. Наша статья посвящена проблеме изучения языковых особенностей газетного дискурса (текста) 
суверенного Казахстана.

В обретением независимости Республики Казахстан улучшилась интенсивность развития средств массовой 
информации , поэтому изучение газетного текста является актуальным в лингвистике.

Фрагменты миросозерцания, запечатленные в казахстанском светском газетном дискурсе, носят универсальный 
характер и актуализируют значимость статуса граждан, населяющих Республику Казахстан, как единого народа 
Казахстана.

Ключевые слова: Республика Казахстан, СМИ, дискурс, газетный текст

Современное общество выявляет и ставит перед СМИ проблемы общечеловеческого и планетарного 
мышления. В этой связи открываются широкие перспективы изучения дискурса прессы Республики 
Казахстан. Посредством текстов газетного дискурса СМИ отображаются фрагменты окружающей дейст
вительности.

Многие ученые, филологи, политологии и журналисты отмечают, что культура содействует проницае
мости этнических границ и сокращению социально-культурных дистанций между народами, их духов
ному взаимообогащению.

Для полиэтнического Казахстана особенно важно межнациональное и гражданское согласие в общест
ве. Сегодня наша республика выглядит благополучным островком стабильности и покоя. Язык СМИ в 
лучших его образцах имеет исключительное влияние на литературный язык и культуру в целом.

Известно, что язык СМИ суверенного Казахстана, публицистика обогащают русский язык, насыщая 
речь оценочными оборотами, формируя отточенную речь, мысли. Сила и преимущество публицистики, 
занимающей в языке СМИ важное место, -  в прямом воздействии на адресата, аудиторию.

В осуществлении межкультурной коммуникации сегодня первостепенная роль принадлежит СМИ, 
особенно периодическим изданиям, телевидению, радио, Интернету.

В газетном дискурсе РК можно наблюдать интересные языковые факты.
Обращение к фоновому знанию читателя светского газетного дискурса в жутковатой фразе из 

гоголевского «Вия» Поднимите им веки! (о проекте перевода санитарно-эпидемиологических служб 
республики из ведения местных органов власти в состав комитета государственного санэпиднадзора 
Минздрава РК) [Вр., 13.02.08] формирует у читателя оценку происходящего как чего-либо нереального, 
не свойственного человеку, а потому и несообразного, оцениваемого, с одной стороны, как непонятное, 
странное, а с другой стороны, как несколько нелепое, даже смешное. Нагнетание «жути» в прецедентном 
тексте заголовка создает не столько страшный, сколько комический эффект.

Использование в качестве прецедентного заголовка названия книги Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!» 
(о добровольной сдаче населением незарегистрированного оружия с 01.01.2007 г.) [АиФК, №  7, 2008] 
также используется в прямом значении.

Употребление знаменитой строчки из стихотворения С.Маршака «Мистер Твистер, бывший 
министр.» стало в светском газетном дискурсе традиционным, когда говорят о богатых людях, или 
олигархах: «Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов, 
газет, пароходов, реш ил на досуге объехать мир»: Российские владельцы заводов, газет, пароходов 
обосновались на Украине серьезно [КПК-н, 04-11.02.10].

Прецедентный текст, требующий более серьезного культурного опыта как читателя, так и журналиста 
зафиксирован в следующем газетном тексте: Что заставило Майдич с четырьмя сломанными на пред
стартовой подготовке ребрами выйти на старт, понять затрудняюсь. ...Будь Маяковский нашим 
современником, на строчку «Гвозди бы делать из этих людей!» его наверняка сподвиг бы поступок 
Майдич [К-н, 26.02.10].

Аллюзия к другому произведению «агитатора, горлана, главаря» содержится в узнаваемом окказио
нальном словосочетании Планов громадье (подзаголовок статьи о казахстанском кино) [ВА, №  21,
18.02.10]. Вообще, любая отсылка к стихам Маяковского позволяет сделать газетный текст более резким, 
четким, агитационным. Бунтарский дух его поэзии формирует определенную эмоциональную окрашен
ность прецедентного текста, определяет прямолинейность и бескомпромиссность оценок и суждений.
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Достаточно редкий пример в казахстанском светском газетном дискурсе представляет собой преце
дентный текст с узнаваемым заголовком Чем породил, т ем и убью ! (заголовок статьи о неполных 
семьях и роли отцов в семье) (Ср. знаменитое из «Тараса Бульбы»: «Я  тебя породил, я тебя и убью!»). 
Дальнейшее «повествование» является уникальным фактом использования в рамках одной газетной 
публикации сразу нескольких прецедентных текстов: В се счаст ливые отцы-одиночки похож и друг на  
друга, все несчаст ливы е несчастны по-своему, метко заметил Л ев Толстой. Проблема таких отцов 
хорошо отражена в мировой классике. Взять, например, успешного папу Карло, струганувшего 
Буратино. Или, наоборот, отца П авлика  Морозова, совсем не справившегося с воспитанием. ... Судьба 
счастливого главы семейства папы Карло, к сожалению, нетипична. Хорошо известно, что Карло  
благодаря правильно воспит анному сыну (в духе рыночной экономики) быстро увеличил свое 
благосостояние. ... Типичный пример отца-неудачника -  как раз-таки пресловутый Тарас Бульба, 
сибарит и где-то даже бретер. Вместо того чтобы заниматься детьми, сей лихой казак гулял по 
местам не столь отдаленным, пил горилку, а его несовершеннолетние дети Остап и А ндрий были  
помещ ены  в бурсу (древний ЦВИАРН) [ВА, №  21, 18.02.10]. Прецедентный текст отправляет читателя к 
роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (первая фраза романа: «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»), сказке А. Толстого «Буратино», широко 
известной истории про пионера-героя Павлика Морозова, повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Выбор 
литературных аллюзий определяется темой публикации: о роли отцов в семье и воспитании детей. 
Поэтому все известные литературные «отцы», по воле автора, оказались на страницах одной газетной 
публикации, а ироничное повествование все-таки, на наш взгляд, получилось более глубоким обобще
нием именно благодаря отсылкам к фоновому знанию читателя о проблемах отцов и детей в классической 
литературе.

При анализе фактического материала отмечены тексты, в которых смысловые параллели с литератур
ным произведением помогают ярче обозначить социальную значимость события или явления, необхо
димость оценки происходящего с точки зрения общественной морали и нравственности: Нижегородский 
«Маугли» в 13 лет не умеет говорить: Вот его везде называют «Маугли». Но того Маугли, из 
джунглей, воспитывала волчья стая. А у  этого родители хуже волков... [КП  К-н, 05.03.10].

Неожиданной основой для политического анекдота стал прецедентный текст с упоминанием некогда 
символического для революционного движения произведения А.Герцена «Кто виноват?»: Гендиректор 
корпорации «Роснано» (А. Чубайс) нашел немного свободного времени и наконец-то написал ответ на 
книгу Герцена «Кто виноват?». По слухам, свой новый бестселлер Чубайс озаглавил «А че сразу я?» 
[Вр., 15.04.10]. Автор публицистического анекдота остроумно и оправданно использовал форму вопроса 
для названия выдуманного произведения А.Чубайса, сопоставив это название с историческим произве
дением «Кто виноват?» А.И. Герцена.

При анализе газетных текстов казахстанской периодики нами зафиксированы прецедентные тексты, 
построенные на аллюзии с произведениями устного народного творчества: Паркуй туда -  не знаю, куда, 
оплати то -  не знаю, что (об отсутствии парковочных мест в Алматы) [АиФК, №  33, 2009] -  
прецедентный текст как нельзя лучше иллюстрирует полное недоумение горожан и такое же полное 
отсутствие толковых объяснений городских служб по самому больному вопросу огромного мегаполиса: 
правил парковки автомобилей. Ловись, рыбка (в озера Алакольской долины запущены сеголетки сазана и 
белого амура) [ЭК, №  226, 29.11.08] -  строчка из народной сказки о лисе и волке «Ловись, рыбка, 
большая и маленькая... » придает газетному сообщению характер некой стабильности: все возвращается 
на круги своя, как в «незапамятные» времена, когда и создавались любимые народом сказки.

Оригинальным каламбуром является прецедентный заголовок Навоз и ныне там (заголовок): 
Эффективным средство борьбы с насекомыми на севере Индии считался слоновий навоз [ЭК, №  226, 
29.11.2008]. Смысловая параллель с моралью басни «Лебедь, Рак и Щука» И.А. Крылова «А воз и ныне 
там» нестандартно обыгрывается в данном прецедентном тексте.

Более узнаваемым для представителей как казахстанской молодежи, так и среднего поколения являют
ся прецедентные тексты, связанные с культовым произведением М.Булгакова «Мастер и Маргарита»: 
Если в доме завелась «нехорошая квартира», жди беды (об арендуемых квартирах) [НП, №  6, 12.02.10]. 
Читатель без труда проведет параллели с булгаковской «нехорошей квартирой» № 50 по адресу ул. 
Садовая, 302-бис, где разворачивается действие легендарного романа.

Прецедентные тексты светского казахстанского газетного дискурса содержат и параллели с литера
турой новейшего периода: Капчагайское братство кольца (о баскетбольном центре) [АиФК, №  7, 
2008] -  Дж. Р.Р. Толкин, «Властелин колец: Братство кольца».
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Интересным и неожиданным явлением в казахстанском светском газетном дискурсе стали для нас 
прецедентные тексты, содержащие аллюзии с библейскими текстами: Плодитесь и размножайтесь (о 
съезде Австралийской партии секса) [ЭК, 19.11.08] -  в прецедентном тексте упоминается завет Бога для 
первой человеческой пары -  Адама и Евы: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле... (Бытие 1:28).

Знаменитые строки «Ветхого завета» звучат и в прецедентном тексте достаточно приземленного 
содержания -  о налоговой отчетности: Годовой отчет -  время собирать камни (интервью с Михаилом  
Чехловыгм, представителем аудиторской компании Казахстана) [АиФК, 17.02.10] -  Всему свое время, и 
время всякой вещи под небом: ... время разбрасывать камни, и время собирать камни... (Екклесиаст, 3).

Следующий прецедентный текст, возможно, представляет собой своеобразную контаминацию 
библейского изречения Екклесиаста (см. пример, приведенный выше) и знакомой с детства строчки из 
«Букваря» («Мама мыгла раму»): Время мыть раму (о технологии мытья окон) [Вр., 15.04.10].

Более «прозрачной» представляется аллюзия с библейским текстом в прецедентном тексте о новой 
книге А.Макаревича: В велнесс-центре прошла закрытая презентация новой книжки лидера «Машины 
времени». «Вначале был звук» -  далеко не первая книжка Макаревича [Вр., 18.03.10]. Фоновое знание 
читателя безошибочно соотносит название книги Андрея Макаревича и первые строки «Евангелия от 
Иоанна»: В начале быгло Слово, и Слово быгло у  Бога, и Слово было Бог (Евангелие от Иоанна, 1:1). 
Смысловая параллель с Библией помогает читателю понять, что для истинного Музыканта звук -  это 
божественное начало, из которого рождается Музыка.

«Божественная» тематика представлена и в некоторых других прецедентных текстах казахстанского 
светского газетного дискурса: П ут и А ки м а  неисповедимы, или О «желтом» вторжении пишет желтая 
пресса (об Акиме Жамбылской области) [САМ, №  4, 5-11.10] (Ср.: Пути Господни неисповедимые).

Часто в прецедентных текстах казахстанского светского газетного дискурса используются различные 
крылатые фразы и выражения: Искусство требует не только жертв (Батырхан Ш укенов и продюсер 
Эрик Тастембеков о состоянии казахстанской культуры) [САМ, №  4, 5-11.10]; Потребитель 
начинает, но не всегда выигрывает (о правах потребителя) [ВА, №  42-43, 06.04.10] (Ср.: Белые 
начинают и выигрывают); Век зубы не лечить! (двое мужчин в г. Павлодаре заразились гепатитом в 
стоматологических клиниках) [К-н, 26.02.10] (Ср.: Век воли не видать); Молчание -  знак чиновника? (об 
увольнении чиновника за критику законопроекта) [АиФК, 17.02.10] (Ср.: Молчание -  знак согласия); 
Ледяное неспокойствие (интервью с Вячеславом Быковым, тренером сборной по хоккею) [АиФК,
17.02.10] (Ср.: фразеологизм ледяное спокойствие); М ож но сказать, Песков «прорубил окно в природу», 
именно с него эта тема получила свое качественное новое развитие в советской печати [К П  К-н,
11.03.10] (Ср.: Петр Первый прорубил окно в Европу); Учению Лениной верны (Лена Ленина в южной 
столице, статья «Охотница за олигархами») (Ср.: Учению Ленина верны!); О спорт, ты -  смерть?! 
Большие проблемы маленького сердца (о неправильно подобранных физическизх нагрузках) [АиФК, №  47, 
2008] (Ср.: О спорт, ты -  жизнь!); Дешево, но не сердито (о сельскохозяйственной ярмарке в Актобе) 
[ЭК, №  226, 29.11.08] (Ср.: Дешево и сердито); Мы пойдем другим путем (о создании альтернативного 
объединения Союзу кинематографистов Никиты Михалкова) [Вр., №  57, 22.04.10] (Ср.: название 
картины М ы  пойдем другим путем: (на картине изображен В.И. Ульянов и его мать М.А. Ульянова в 
тот момент, когда семья получила известие о казни старшего брата Александра Ульянова)).

В качестве прецедентных текстов казахстанского газетного светского дискурса нами отмечены также 
отдельные примеры смысловых параллелей с названиями популярных в советское время телепередач: 
Очевидный, невероятный (интервью с Сергеем Капицей) [М К  в К-не, 20-27.02.08] -  некогда исключи
тельно популярная передача «Очевидное -  невероятное», ведущим которой в течение многих лет был 
Сергей Капица; В гостях у  каски (интервью с шахтерами) [ЭК, 19.11.08] -  отсылка к детской передаче 
«В гостях у сказки».

Удивительным для нас показался факт использования в качестве прецедентного текста некогда 
широко известных рекламных роликов, которые уже в течение длительного времени не транслируются по 
телевидению, однако отмечены как основа прецедентного текста в самых свежих публикациях: Позвони 
маме, Опра! [Вр., №  57, 22.04.10] -  Ср.: Социальная реклама -  «Позвоните родителям» и «Леша, помаши 
рукой маме!»; Звезду Расселу Кроу! [Вр., №  57, 22.04.10] -  Ср.: сценарий рекламного ролика о некогда 
крупном российском банке: Екатерина II: «А вы почему не едите, Александр Васильевич?» Суворов: «Так 
ведь пост, матушка, до первой звезды нельзя» Екатерина II: «Звезду Александру Васильевичу Суворову!»
-  вносят государственную награду.
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Таким образом, в казахстанском светском газетном дискурсе прецедентные тексты -  широко распро
страненное явление. Журналисты активно используют культурный опыт и фоновые знания читателей о 
литературных произведениях, популярных кинофильмах, известных песнях, а также знание идиоматичес
ких выражений, фразеологии и других воспроизводимых лексических фрагментов.

Подводя итоги анализа речевых средств, используемых в светском газетном дискурсе РК, можно 
сделать выводы о том, что в современном газетном дискурсе активно идут процессы взаимопроникно
вения книжной и разговорной речи.

Обозначения и сокращения
РК - Республика Казахстан
КП К-н -  Комсомольская правда Казахстан
МК в Каз-не -  Московский комсомолец в Казахстане
АиФК -  Аргументы и факты Казахстан
ВА -  Вечерний Алматы
ЭК -  Экспресс К
К-н -  Караван
Вр. -  Время
НП -  Начнем с понедельника 
КП -  Казахстанская правда
Э -  Экспресс-газета 
САМ -  Сеп{га1 Аз1а МопЪог

казакстан Республикасынын газет дискурсы 
Ш.А. Сабитова -  халыцаралыц цуцыц кафедрасыныц ассоц. проф., ф.з.д. 8сЪИоус.8к1псгс@тсИ.ги

Андатпа: Б̂ зд̂ ц макала егемен Казакстанныц газет дискурсыныц (мэтш) тш ерекшелжгерш зерттеу мэселелерше 
арналган.

Казакстан Республикасы тэуелаздак алганнан бер̂  букаралык апарат куралдарыныц даму барысы жаксарды, 
сондыктан газетпк мэтшдерда зерттеу лингвистикада мацызды болып табылады.

Казакстандык зайырлы газет дискурсында бейнеленген дуниеш туйсшу кер̂ н̂ стер̂  эмбебап сипатка ие жэне 
Казакстан Республикасын мекендейпн азаматтардыц б^ртугас халкы ретшдеп мэртебесш езектецщреда.

^рек сездер: КериЬИс об Ка2 акЬз1ап, БАК, дискурс, газет мэтш

Кетсзрарег й^еоигее КериЬИе оГ Ка/акЫап
8.А. 8аЬйоуа -  Рк.Б., сххос. Рго/еххог о/1ке БерсгШеп! о/1п1егпсИопс1 Ьаж КсгЫРПАЪаус, ЗсЪИоус.8ктсгс@тсИги

АЬйгай: Оиг агйс1е 1з йеуо{ей {о {Ье ргоЬ1ет об з{ийу об Ипдшзйс ресиИапЬез ш петозрарег Шзсоигзе ({ех{) об {Ье 
зоуеге1дп Ка2 акЬз{ап.

Абег КериЬЬс об Ка2 акЬз{ап датей шйерепйепсе т{еп51У1{у об тазз тей1а йеуе1ортеп{ шсгеазей , {Ьегебоге, з{ийу об 
{Ье петозрарег {ех{ 1з ас{иа1 ш ЬпдшзЬсз.

ТЬе бгадшеп{з об тоог1йу1ето трпйей ш КагакЬ гейпей петозрарег Шзсоигзе Ьауе {Ье ип1уегза1 сЬагас{ег апй асШаЪге 
{Ье з1дпШсапсе об {Ье з{а{из об {Ье сШгепз тЬаЬШпд {Ье КериЬИс об КагакЬйап аз {Ье ип1{ей пайоп об КагакЬйап.

Кеугеогй*: КериЬЬс об КагакЬйап, МА88-МББТА, й1зсоигзе, петозрарег {ех{
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Е.А. Кузнецов -  профессор, КазН ПУ имени Абая. ки2пе(зоу. 36.36@,тай. ги

Аннотация. В статье на конкретных примерах раскрываются понятие «Экономическая дипломатия», цели и 
задачи, влияние глобализации на усиление ее роли современном мире. Центральное место занимает фактический 
материал об экономической дипломатии Казахстана. Еще в самом начале становления суверенного Казахстана
Н.А.Назарбаев выдвинул принцип: внешняя политика РК является продолжением ее внутренней политики, 
инструментом внешнеполитического обеспечения общественно-политической стабильности, национальной 
безопасности, создания благоприятных внешних условий для дальнейшего экономического реформирования страны. 
Много внимание этой проблеме уделено в Стратегий «Казахстан- 2050»: новой политический курс состояшегося 
государства.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, национальная безопасность, внешняя политика, мировая 
экономика, национальные интересы.

Понятие «экономическая дипломатия» -  специфическая область современной дипломатической дея
тельности, связанная с использованием экономических проблем в качестве объекта и средства борьбы и 
сотрудничества в международных отношениях.

Другими словами она предполагает под собой дипломатические служебные действия, сконцентриро
ванные на увелечении экспорта, привлечения иностранных инвестиций и участия в работе международ
ных экономических организаций, т.е., действия, сосредоточенные на подверждении экономических 
интересов страны на международном уровне. В экономической литературе содержится такое определение 
экономической дипломатии: «специфическая область современной дипломатической деятельности, 
связанная с использованием экономических проблем в качестве объекта и средства сотрудничества в 
международных отношениях, являющаяся составной частью внешней политики и международной 
деятельности государства, где внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии, 
которая в свою очередь, использует свои средства и методы» /1/. Экономическая дипломатия, как и дип
ломатия вообще, является составной органической частью внешней политикти, международной деятель
ности государства; именно внешняя политика определяет цели и задачи экономической дипломатии. 

Остановимся на целях экономической дипломатии Это: 
реализация национальных экономических интересов на мировой арене; 
защита экономической безопасности дипломатическими методами; 
повышение международной конкурентоспособности страны; 
задачи экономической дипломатии:
расшерение взаимовыгодного экономического сотрудничества; 
использование национальных ресурсов либо во внешнеполитических целях, 
либо для получения преимуществ за счет торговых партнеров; 
укрепление международной конкурентоспособности страны; 
получение выгод и конкурентных преимуществ на мировом рынке; 
обеспечение национальных интересов в быстро глобализирующемся мире;
обеспечение внешнеэкономической безопасности, т.е.предупреждение или предотвращение угроз для 

сбалансированного развития хозяйства вследствие нарушения внешнеэкономических связей;
обеспечение стране условий международного экономического сотрудничества, способствующих, в 

конечном счете, повышению уровня и качества жизни ее населения;
развитие национальных внешнеэкономических отношений на перспективу; 
повышение уровня экономического развития страны; 
решении общемировых задач.
Современной экономической дипломатии предшествовал период торговой дипломатии. За этот 

период союз дипломатии с экономикой приобрел черты всеобщего явления. За это время стало правилом 
политически утонченное дипломатическое обеспечение торгово-экономических интересов в международ
ных экономических отношениях. Происходившие в мировой экономике изменения к концу 90-х гг. XX в. 
достигли той степени зрелости, которая получила название глобализации. Значение этих изменений
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особенно велико на фоне современных тенденций мирового развития, ставящих небывало сложные 
проблемы перед всем международным сообществом. Глобализация обретает новое качество, охватывая 
все больше сторон жизни человеческого общества, увеличивая географический охват и глубину воздейст
вия на современную цивилизацию. Глобализация сфер международной безопасности, торговли, финан
сов, информационной сферы превращается в основной фактор, определяющий характер современных 
международных отношений, которые затрагивают непосредственно интересы каждого государства.

Развитие процессов глобализации вызывает острые дискуссии среди ученых, политиков, которые 
высказывают порой противоположные мнения относительно сущности и природы этого явления, его 
движущих сил и последствий для мировой цивилизации. Но все более оформляется идея необходимости 
«глобализации с человеческим лицом», т.е. с учетом национальных традиций и ценностей, при недопуще
нии чисто рыночных подходов и стандартов в ущерб национальным ценностям, повышении роли 
социальной ориентации в процессе экономического развития. Экономическая теория и практика под
тверждают, что важнейшим фактором устойчивого экономического роста становится человеческий 
потенциал. Увеличение вложений в развитие человека рассматривается уже не как вспомогательное 
средство, а как стратегия, обеспечивающая повышение эффективности экономики.

С переходом к новым условиям функционирования мировой экономики обостряется проблема 
преодоления новых глобальных проблем и вызовов. Здесь сталкиваются противоречивые тенденции. С 
одной стороны, - удерживать конфликтные столкновения интересов под контролем, обеспечить их 
разрешение на основе тех правил игры, которые разработаны и совершенствуются в мировом сообществе,
- важная теоретическая и практическая задача для экономической дипломатии. С другой стороны, наряду 
с функцией выработки и содействия соблюдению международно согласованных стандартов, международ
ного права и международных обязательств в сферу экономической дипломатии попадают и меры прямо 
противоположного свойства, когда международные стандарты пытаются принести в жертву националь
ным, идеологическим и прочим концепциям.

С развитием глобализации все более важную роль в международных экономических отношениях 
стали играть транснациональные корпорации.

Экономическая дипломатия - явление комплексное. Она призвана обеспечивать защиту и продвиже
ние в международных экономических отношениях экономических интересов стран или регионов, 
например в ЕС, начинающим функционировать с января 2015 года Евразийском экономическом союзе, 
причем помогать решать проблемы развития и совершенствования рынка в тех параметрах и формах, 
которые более соответствуют современным представлениям и взглядам на общество и экономику, чем 
это в состоянии сделать рынок. При этом обнаруживаются существенные расхождения в самом понима
нии целей и задач экономической дипломатии.

Одни видят в экономической дипломатии всего лишь механизмы продвижения торгово-экономичес
ких интересов национального бизнеса, включая даже недопустимые механизмы дипломатической 
защиты. Другие рассматривают экономическую дипломатию как еще одну возможность укреплять 
международные позиции своей страны, ее возможности на переговорах. Третьим представляется особен
но важным использование торговых и иных аналогичных проблем как средства продвижения за рубеж 
норм и стандартов ведения экономических отношений в том нормативном и социально-политическом 
русле, которое отвечает интересам конкретных национальных финансово-промышленных элит. Четвер
тые возможности экономической дипломатии видятся как удобный механизм передела рынков и сфер 
влияния в выгодном для них ключе.

Вместе с тем словосочетание “экономическая дипломатия” предполагает под собой дипломатические 
служебные действия, сконцентрированные на увеличении экспорта, привлечения иностранных инвести
ций и участия в работе международных экономических организаций, т.е., действия, сосредоточенные на 
подтверждении экономических интересов страны на международном уровне.

В последнее время, улучшение коммерческих и экономических взаимоотношений между государ
ствами находится в самом центре дипломатических действий. Основные причины интереса дипломатии к 
ее историческим экономическим корням основана на следующим:

• В большинстве развитых стран, доля внешней торговли и инвестиций в валовом внутреннем 
продукте, постоянно растет по сравнению с местным производством;

• Осуществление экономических реформ в процессах ориентации на рыночную экономику развитых 
стран, также как и стратегия развития, основанная на укреплении экспорта, содействует более быстрой 
интеграции государства в глобальную мировую экономику;

• Глобализация торговли и бизнеса -  наращивание производства и расширение сферы оказания услуг, 
создают необходимость активизировать многосторонние регулярные связи между странами.
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• Расширение региональных торговых соглашений с целью устранения барьеров для международной 
торговли и инвестиционных процессов -  ЕС, ЕврАзЭс, СЕРТА, Мегсо8иг, NАРТА, РТЛА и другие -  
определяют в значительной мэре их ведущую роль.

В наше время глобализации мира, характеризующейся экономической взаимозависимостью госу
дарств друг от друга, важным элементом в международных взаимоотношениях стала экономическая 
дипломатия. Это -  «измерительный прибор», с помощью которого определяется уровень взаимо
отношений между странами. Поэтому, экономика приобрела центральную роль в дипломатических 
отношениях, границы между традиционными политическими и экономическими дипломатическими 
действиями становятся более тонкими и «экономическая дипломатия» все больше внедряется в области 
применения классической дипломатии.

Следует указать сегодня, экономическая дипломатия становится дисциплиной, объединяющей пони
мание динамики международных взаимодействий в политических и экономических сферах, она опреде
ляет развитие их взаимоотношений и взаимозависимость друг от друга. Функциональные возможности 
объединенной дипломатии многоэквивалентны, потому что каждая специфическая дипломатическая 
деятельность на политическом или экономическом уровне связана друг с другом. Этот подход появляется 
в двусторонних и многосторонних взаимоотношениях государств. Яркий пример тому «газовый кризис» 
между Россией и Украиной, обострившийся в 2014 и первые месяцы 2015 года.

Привлечение иностранных инвестиций, -  существенная задача экономической дипломатии. Для ее 
осуществления основным средством является создать благоприятную среду для встреч экспортеров и их 
потенциальных партнеров определить и ясно сформулировать приоритеты и показать все выгодные 
стороны экспортируемых товаров и технологий. Но необходимо подчеркнуть важность детально разрабо
танной экспортной стратегии государства, определяющей основные направления экспорта товаров. Это 
должно быть основной задачей торгово-экономических миссий.

Практически повсеместно наблюдается укрепление институционной и организационной базы, повы
шение статуса экономической дипломатии в системе государственной власти. Увеличивается число, 
расширяются функции, и улучшается качество работы торгово-экономических миссий страны в области 
поддержки внешнеэкономической деятельности, лоббирования интересов отечественных компаний за 
рубежом, торгово-политического содействия, мобилизации эффективных внешних ресурсов на цели 
развития. Обеспечение для государства благоприятных условий международного экономического сотруд
ничества, способствующие, в конечном счете, повышению уровня и качества жизни его населения, также 
является приоритетной задачей экономической дипломатии.

Большую роль в этом играют торгово-экономические миссии, накапливающие обширные знания по 
стране пребывания, имеющие непосредственные политические и иные контакты благодаря своему 
многолетнему присутствию в других странах, их работа должна быть направлена на получение доступной 
и надежной информация об уровне и серьезности интересов и приоритетов страны пребывания, степени 
объективной заинтересованности в инвестициях, взаимной выгоды, даже если при этом приходится идти 
на уступки, то выгода должна быть больше, чем сами уступки.

Создание позитивного имиджа восприятия своей страны -  главная задача дипломатических миссий, 
министерств иностранных дел и профессиональных дипломатов вообще -  хотя их фактические возмож
ности коренным образом или временно влиять на изменение существующего восприятия их страны за 
границей часто ограничены.

Одной из главных задач дипломатических миссий является содействие участникам внешнеэкономи
ческих отношений своей страны в их работе на рынках страны пребывания, защита и осуществление 
контроля над соблюдением интересов страны в процессе их деятельности и ее координация без вмеша
тельства в их хозяйственную деятельность; представление своего государства как страны, чье финансо
вое, экономическое и политическое положение позволяет рассматривать ее в качестве надежного партне
ра в области внешнеэкономической деятельности, оказывать содействия своим участникам внешнеэконо
мической деятельности в ее осуществлении, организовывать переговоры, конгрессы, семинары, круглые 
столы, выставки; прорабатывать поступающие предложения своих предприятий по организации экспорта
-  импорта товаров и услуг, инвестиционных запросов и предложений, оказывать им консультационно
информационные услуги, использовать местных экспертов для анализа экономики и рынка, где требуют
ся потому специальные знания, которых может не иметь профессиональный дипломат.

Сыгранность -  метод организации работы дипломатических миссий. Работа дипломатов требует 
командной игры для решения главных политических и экономических задач в стране пребывания, для 
этого нужно использовать ведущих специалистов, аналитиков и экспертов для анализа политической и
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общественной жизни страны пребывания. Основой ее является глава дипломатической миссии, обладаю
щий опытом, будучи открытым к применению инновационных дипломатических механизмов, гармонизи
рующий направление и цели дипломатической миссии с текущей ситуацией и потребностями, и выпол
няющий основные задачи по созданию положительного имиджа своей страны, способствующий содейст
вию дальнейшего развития двусторонних политических и торгово-экономических связей, улучшению 
структуры взаимной торговли, реализации новых перспективных направлений деятельности диплома
тической миссии.

В настоящее время, министерства иностранных дел во всем мире используют несколько моделей 
работы относящихся к торгово-экономической внешней деятельности.

Объединенная модель представляет собой комплекс развития двухсторонних торгово-экономических 
связей под эгидой Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел -  главный координа
тор экономических интересов страны на международном уровне. Оно определяет стратегию и приори
теты в сотрудничестве со всеми правительственными организациями и региональными органам 
исполнительной власти в стране пребывания миссии.

Частично-объединенная модель Министерство иностранных дел и Министерство экономики совмест
но организовывают работу по развитию торгово-экономических отношений, торгово-экономичесая 
миссия выделяется в отдельное подразделение дипломатической миссии, и находится в двойном подчи
нении у министерств иностранных дел и Министерство экономики, является независимой от дипломати
ческой миссии и имеет свой бюджет. Руководитель торгово-экономической миссии подчиняется главе 
дипломатического представительства, который контролирует его работу. Приоритеты деятельности 
торгово-экономической миссии определяются Министерством экономики.

Передача задач по организации торгово-экономических связей третьему лицу, Министерство иност
ранных дел становится при этом пассивной стороной в обеспечении контроля над торгово-экономической 
ситуацией в стране пребывания дипломатической миссии, и пользуется услугами третьего лица только 
тогда, когда такая потребность возникает, для этого дает задания агентствам по продвижению экспорта и 
маркетинговых исследований в объективной заинтересованности в инвестициях, с которыми заключает 
соответствующие договора /2/.

Еще в самом начале становления суверенного Казахстана Н.А. Назарбаев выдвинул принцип: внешняя 
политика РК есть продолжение ее внутренней политики, инструментом внешнеполитического обеспече
ния общественно-политической стабильности, национальной безопасности, создания благоприятных 
внешних условии для давнейшего экономического реформирования страны. И выступая в декабре 2014 
года на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Республики Казахстан Глава госу
дарства отметил: «почти за 2 с половиной десятилетия мы обрели совместные страницы сотрудничества и 
многими другими странами сотрудничества с США, Европейским союзом и многими другими странами» 
/3/.

За короткий историческии срок ВВП на одного жителя нашей страны вырос 700 до 12,5 тыс.доллоров, 
т.е. более, чем в 15 ряз. Вместе с КНР и Катаром, по международным оценкам наша страна образует трой
ку самых быстро растущих экономик мира. Казахстан - также один из лидеров на постсоветном простран
стве, по объему привлеченного в экономику иностранного капитала.

Экономическая дипломатия, являясь основным механизмом достижения плодотворных торгово
экономических связей на двустороннем и многостороннем уровнях, присутствовала во внешней политике 
Казахстана с самого ее зарождения. Она остается и в настоящее время ключевым иструментом для 
развития эффективного сотрудничества между странами и регионами на глобальном уровне. В Стратегии 
«Казахстан-2050»: новой политический курс состоявшегося государства указывается: «Наши задачи: 
диверсификация внешней политики, равитие экономической и торговой дипломатии для защиты и 
продвижения национальных экономических и торговых интересов». /4/

Продолжается работа с международным финансовыми институтами. В контексте региональной инте
грации представляет интерес Центральноазиатская программа развития энергетических и водных ресур
сов Всемирного банка.

Работа казахстанской дипломатии на экономическом направлении приобретает новый смысл и органи
зацию. Оптимизация этой работы носит долгосрочный характер. Хотя имеется еще много проблем и 
нерешенных вопросов, но уже четко просматривается главная тенденция- привлечение иностранных 
инвестиций и участие в работе международных экономических организаций создающим прочный 
потенциал для продвижения экономических интересов страны.

В Послании Главы государства народу Казахстана «Нурлы жол- путь в будущее» Н.А. Назарбаев 
указывает, что «Инвестиции из нацфонда должны сопровождаться обязательным проведением реформ в
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соответствующих сферах экономики. Для этого необходимо обеспечить совместную реализацию проек
тов с международными финансовыми организациями». /5/

Регулярные «круглые столы» и семинары с участием иностранного бизнес-сообщества и дипломати
ческого корпуса способствуют развитию диалога между правительством РК и международными деловы
ми кругами. Они только в 2014 году охватили такие актуальные темы, как вопросы защиты прав иност
ранных инвесторов, государственная поддержка развития МСБ, упрощение процедур привлечения 
иностранной рабочей силы, включая визовые и миграционные аспекты.

Например, 30 октября 2014 г. в Алматы завершил свою работу двухдневный IV Центрально
Азиатский торговый форум, он прошел под девизом «От диалога к реальным действиям». Для участия в 
форум собрались более 400 бизнесов-лидеров и представителей государственных органов стран 
Центрально-Азиатского региона /6/. Поэтому важнейшей задачей казахстанских дипломатов является 
содействовать привлечению качественных инвестиций и передовых технологий из-за рубежа. Вместе с 
экономическими ведомствами республики МИД принимает участие в работе Совета иностранных инвес
торов при Президенте РК, а также Совета по улучшению инвестиционного климата под председатель
ством премер-министра Казахстана.

В настоящее время выработан комплексный инструментарий средств подвижения торговой и эконо
мической дипломатии нашей страны. Определены 26 приоритетных стран инвесторов, с которыми 
выстраиватся углубленное экономическое сотрудничество в области реализации инвестиционных 
проектов и трансферта новейших технологий. Это страны ЕС,США, Китай, Турция, Япония, Южная 
Корея и т.д.

На государственном уровне принята и реализуется программа по привлечению инвестиций, развитию 
специальных экономических зон и стимулированию экспорта, а также разрабатывается национальная 
экспортная стратегия. Для оценки работы по привлечению инвестиций программой были закреплены 
целевые индекаторы для всего госаппарата ,от дипломатических представительств и центральных 
госорганов до местных акиматов. Таким образом, выстороена система, в которой каждый министр, посол 
и аким отвечает за привлечение зарубежных инвестиций. МИД, посредством сети загранучреждений, 
выпоняет роль «первого контактного лица», а также «связующего звена» между иностранным бизнес- 
сообществом и местными партнерами в РК.

С 1993 года по настящее время объем прямых инвестиций составил 293 млрд доллоров. Это значи
тельные суммы для молодого государства. Казахстана. В глобальном индексе конкурентоспособности в 
2013-2014 гг дважды занял 10-е место среди 185 стран мира. Международные эксперты отмечают 
улучшение условий ведения бизнеса в стране, что отражено в обновленном рейтинге Всемирного банка 
Б от§  Ви8те88 20 14, где Казахстан находится на 50-м месте.

Определяющее значение для всей экономической политики Казахстана будет иметь вступление 
Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО). После вступления Казахстана в эту организа
цию торговая политика будет меняться. Казахстанский бизнес должен будет показать свою экономичес
кую состоятельность и умение адаптироваться в новых рыночных условиях.

Необходимо отметить успешное взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Казахстану представлены право совместно с Европейским союзом возглавить управ
ляющий комитет Инициативы ОЭСР по странам Центральной Азии и статус сопредседателя в Евразий
ской программе конкурентоспособности на трехлетний период. Казахстан получил статус участника в 
комитете по индустрии, инновациям и предпринимательству ОЭСР , присоединился к Глобальному 
форуму ОЭСР по транспарентности и обмену информацией для налоговых целей. В дипломатических 
представительствах РК в ряде стран (Узбекистан, Украина, Россия, Китай, Германия, Франция) введены 
должности советников по вопросам инвестиций, технологий и торговли из числа сотрудников мини
стерств экономического блока. Прорабатывается вопрос открытия торгово-инвестиционных представи
тельств РК в ряде крупнейших городов мира.

МИД РК анализирует новые вызовы в мировой экономии,вырабатывается рекомендации примени
тельно к защите и продвижению национальных интересов. Современные мировые тенденции, связанные 
перестройкой системы глобального экономического управления и активное участие в этих процессах 
создают новые возможности для казахстанской экономической дипломатии. Активное участие принемает 
казахстанская дипломатия и в подготовке ЭКСПО-2017, которая явится мощным локомативом для 
экономики страны.

Выставка призвана обеспечить долгосрочный социально-экономический эффект в стране , переход 
Казахстана к «зеленой экономике» и придать ощутимый импульс развитию инноваций в сфере мировой
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энергетики. На выставке будут представлены лучшие ноу-хау, прорывные и перспективные проекты в 
сфере альтернативной и возобновляемой энергетики.

В 2015 год процесс подготовки к выставке перешел в активную стадию начал строительство 
выставочного комплекса.

Проведение выставки в Астане создаст инфраструктуру, соответствующую высоким мировым 
стандартам качества жизни, сделает казахстанскую столицу примером бережного отношения людей к 
природе и окружающей среде. Будут введены в эксплуатацию скоростные автобусные сообщения по 
специально выделенным полосам железнодорожный вокзал, дополнительный терминал в аэропорту и 
другие стратегически важные объекты как в столице Казахстана, так и в других городах страны.

Таковы некоторые вопросы экономической дипломатии Казахстана на современном этапе. Для 
дальнейшей работы в этом направлении следует пересмотреть кадры дипломатических работников в ряде 
посольств и консульств республики в некоторых зарубежных странах, пополнив их специалистами 
соответствуюшего профиля.

1. Мавланов И.Р.- Экономическая дипломатия в начале XXI века: вызовы и тенденции развития. - Казахстан в 
глобальных процессах. -  Алматы, 2008. - с. 11.

2. ммм.сёоЪе.сот
3. Казахстанская правда - 16 декабря 2014 г.
4. «Мысль», 2013, №1, с. 19
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6. Казахстанская правда -  31 декабря 2014 г.

^аз^рп экономикалык дипломатия туралы мэселелер 
Е.А. Кузнецов -  т.з.д., профессор, Каз'ШУкигпе1хоу.36.36@тсИ.ги

Андатпа: Макалада «Экономикалык дипломатия» тусшшне накты аныктама бер̂ лген, сондай-ак оныц максаты 
мен мшдеттерше, жаЬанданудыц каз̂ рг̂  элемдеп оныц релшщ арта тусуше ыкпалы туралы баяндалган. Накты багыт 
ретшде Казакстанныц экономикалык дипломатиясы сипатталады. Казакстан егемендтнщ бастапкы кезещнде-ак
Н.Э. Назарбаев атап керсеткендей Казакстан Республикасыныц сырткы саясаты оныц гшю саясатыныц жалгасы, 
гшю саясаттагы когамдык-саяси гурактылыкты камтамасыз етудщ куралы, улттык каушаздштщ, ел̂ м̂ зд̂ ц 
экономикалык реформаларыныц болашакта калыпгы даму жагдайыныц непзг Бул мэселелерге «Казакстан-2050»: 
калыптаскан мемлекеттщ жаца саяси багыты Стратегиясында баса назар аударылган.

^рек сездер: экономикалык дипломатия, улттык каушаздш, сырткы саясат, элемдак экономика, улттык мудде.
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АЬ^гай: Тп {Ье агйс1е оп {Ье зресШс ехатр1ез й1зс1озей {Ье сопсер{ об "есопотк йр^тасу", ашз апй оЬуесйуез, {Ье 
трас{ об дкЬаЪгайоп оп з{гепд{Ьетп§ 1{з го1е аз {Ье тойегп тоог1й. Об сеп{га1 трог{апсе 1з {Ье бас{з аЬои{ есопотк 
йрктасу Ка2 акЬз{ап. Баг1у оп т  {Ье богтайоп об тйерепйеп{ КагакЬйап Мигзи1{ап МагагЬауеу ри{ богтоагй {Ье рппар1е: 
{Ье боге1дп роЬсу об {Ье КериЬЬс об КагакЬйап 1з а соп{1пиа{1оп об 1{з йотезйс роИсу, боге1дп роЬсу ш ^ттей  {о епзиге 
зоаа1 апй ро1Шса1 з{аЫЬ{у, па{1опа1 зесиг1{у, {Ье сгеа{1оп об бауогаЫе ех{егпа1 сопйШопз бог биЛЬег есопотк гебогт об {Ье 
соип{гу. А 1о{ об а{{еп{1оп 1з ра1й {о {Ыз 1ззие т  {Ье з{га{еду "КагакЬйап-2050": пето ро1Шса1 соигзе сопз1з{ей об {Ье з{а{е.

Кеугеогй*: есопотк йрктасу, т{юпа1 зесиг1{у, боге1дп роЬсу, тоог1й есопоту, па{юпа1 т{егез{з.
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ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КАК ЛИДЕР СТАНОВЛЕНИЯ 
НОВЕЙШЕЙ КАЗАХСТАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

А.К. Курмангали -  д.п.н., доцент кафедры международных отношений КазН ПУ им. Абая

Аннотация. В данной статье автор рассматривает феномен возникновения института лидера нации на опыте 
Республики Казахстан. Данная тема подразумевает исследование вопросов эффективного осуществления процессов 
модернизации и демократизации как необходимых условий позитивного политического развития под руководством 
политического лидера.

На взгляд автора, политическое лидерство в конкретной стране, определяется культурно-историческими 
особенностями, присущими различным, в том числе и трансформируемым обществам. Эти культурные и другие 
факторы в большей степени дают возможность конкретному обществу реализовывать свою модель модернизации.

84



Абай атындазы КазVПУ-н^ц Хабаршысы, «Халыщаралыщ вм^р жэне саясат» сериясы, №1(40), 2015 ж

Основная цель модернизации заключается в формировании современного общества. А пути этого преобразо
вания, логика и методы его осуществления должны соизмеряться каждый конкретный раз в зависимости от 
имеющихся объективных и субъективных факторов. В суверенном Казахстане важная роль в процессе кардиналь
ного обновления республики принадлежит Первому Президенту Н.А. Назарбаеву. Несмотря на то, что в мировой 
практике уже существуют подобные примеры определяющей роли национального лидера, в Казахстане этот процесс 
носил свой объективный характер.

Ключевые слова: Институты власти, политическая система, институционализация государственной власти, 
институт президентства, парламент, избирательная система.

В Республике Казахстан трансформация политической системы и модернизация общества были 
осуществлены верховными властными институтами, которые стали ведущей политической силой процес
са кардинального преобразования казахстанского общества и государства. Особая роль в трансформации 
политической системы Республики Казахстан принадлежит Президенту Н.А. Назарбаеву. Первый Прези
дент как Лидер Нации является активным участником и ведущим инициатором реформ, проводимых в 
процессе обновления общества и государства. Важнейшая черта политики Нурсултана Назарбаева -  
проведение курса поступательного политического развития и приверженность последовательной демо
кратизации -  позволяет определить его однозначно позитивную роль в процессе институционализации 
государственной власти и в целом суверенного развития Казахстана.

Важно отметить, что таковой статус основного субъекта политического процесса был обусловлен 
объективными и субъективными факторами постсоветской действительности. Представляется важным 
выявить причинный ряд, объяснить феномен возникновения и роли национального лидерства в контексте 
построения и функционирования нового суверенного Казахстана.

Институт лидера нации стал известен в политической науке и практике и до его введения в Республике 
Казахстан. Данная модель институционализации роли лидерства была реализована в Турции.

Современная Турция была основана на обломках Османской империи. В ней превалирует мусульман
ское население. Но в ее политической системе ислам отделен от государства, это -  светская республика.

Политическую трансформацию и процесс введения новых органов власти возглавил национальный 
лидер, признанный авторитет в новейшей политической истории Турецкой Республики Кемаль Ататюрк. 
В 20-х гг. XX в. были сформулированы кемалистские принципы, которые стали основой политической 
модернизации. Сущность их заключена в следующем:

1) принцип республиканизма отвергал султанскую власть Османской империи;
2) принцип революционности констатировал характер завоевания и удержания политической власти;
3) принцип народности указывал на выборность представительных органов государства, обеспечение 

разделения властей и создание демократического гражданского общества;
4) принцип национализма демонстрировал политическое верховенство турецкого этноса как государ

ствообразующей нации;
5) принцип лаицизма утверждал в стране установление светской власти и ее принципов во всех сферах 

жизнедеятельности общества и государства;
6) принцип этатизма означал ведущую роль государства во всех процессах преобразования [1].
По нашему мнению, все эти принципы действительно послужили основой не только для институцио

нализации новой государственной власти, но и кардинальной трансформации всей политической системы 
Турции. Таким образом, произошел отказ от всего, что было связано с прежним османским режимом, и 
взят курс на демократизацию страны.

Турция продемонстрировала мировой общественности уникальный пример трансформации полити
ческой системы, в том числе и кардинального преобразования институтов власти. Особая роль в этом 
политическом процессе, несомненно, принадлежит лидеру турецкой нации -  Кемалю Ататюрку, который 
возглавил строительство новой Турции и объединил граждан на этом пути. Важнейшую роль в формиро
вании фундамента сегодняшней политической системы сыграла политика, основанная на кемалистских 
принципах. В турецкой модели властной институционализации важнейшая роль принадлежит личности 
политического лидера, в своей стране именуемого как «отец нации». Самое важное, что данный статус 
Кемаль Ататюрк получил не в процессе авторитаризации власти, а напротив, ее демократизации. На 
примере Турции ярко подтверждается особая роль феномена политического лидерства.

В Турции процессы обновления детерминировались приоритетной ролью харизматического полити
ческого лидера, общественный статус которого был возведен к Лидеру Нации. Ататюрк возглавил про
цесс преобразования, и во многом с его личностью и на современном этапе ассоциируются достигнутые 
результаты осуществленных реформ, установление действующей политической системы, утверждение ее 
в качестве самостоятельного, авторитетного и значимого участника на мировой политической арене. 
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Таким образом, весьма своеобразным и интересным предстает политический опыт Турецкой 
Республики и действия в ней института национального лидера. Реформы, возглавленные Кемалем 
Ататюрком, позволили выстроить на обломках бывшей империи сильное государство с эффективными 
властными институтами, которое является реальным претендентом в члены Европейского Союза. Иссле
дование турецкой модели модернизации позволяет прийти к выводу о важной роли лидера нации в 
создании демократии в традиционных обществах, которые абсолютно не схожи с западной цивилизацией. 
И это особенно ценно для применения в сообществах, стремящихся к демократическому обновлению.

Исследуя утверждение статуса Лидера Нации в Республике Казахстан, необходимо отметить, что этот 
процесс следует рассматривать в контексте становления института президентства и анализа роли лич
ности Президента РК Н.А. Назарбаева. Поскольку именно в данных исходных началах и была реализо
вана казахстанская модель национального лидерства.

Казахстан решает задачи модернизации достаточно эффективно. Этот успех определен в первую 
очередь той политикой, которую осуществляют казахстанские институты власти, возглавляемые ее поли
тическим лидером -  Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Как 
отмечает российский исследователь Рой Медведев: «Новые страны СНГ должны были в крайне сложных 
обстоятельствах и в очень короткие сроки решить такое большое количество экономических, политичес
ких, социальных и национальных, а также культурных и иных проблем, что слабые, ограниченные, 
корыстные и некомпетентные люди с этим просто не смогли справиться. Но Казахстану в этом отноше
нии очень повезло. Нурсултан Назарбаев, прошедший путь от рабочего-металлурга и горнового доменной 
печи до секретаря Карагандинского обкома партии, председателя Совета Министров Казахской ССР и 
первого секретаря ЦК КП Казахстана и члена Политбюро ЦК КПСС, оказался нужным человеком на 
нужном месте. Именно выдающиеся способности, интеллект, компетенция и воля этого человека, 
ставшего Президентом Республики Казахстан, позволили ему превратить эту республику в наиболее 
стабильное в СНГ, достаточно открытое и динамично развивающееся государство» [2, с. 55]. Организа
ция достаточно сильной и централизованной системы государственной власти в РК позволила избежать 
кризиса и конфликтных ситуаций, структурных противоречий и неэффективности управленческой 
деятельности.

В Республике Казахстан за время суверенного существования была реализована казахстанская модель 
модернизации, характеризуя которую, Р.Медведев справедливо отметил, что она «вполне убедительно и 
наглядно показала свою эффективность. Эту модель нельзя слепо копировать в какой-либо другой стране 
СНГ или в других регионах, как и сама казахстанская модель не является копией какой-либо другой 
эффективной экономической модели. В казахстанской модели учтены географические, политические, 
исторические, национальные, экономические факторы и условия, присущие только Казахстану. Однако в 
Казахстане внимательно учитывали и изучали опыт многих других успешных стран. Повышение цен на 
нефть и другие сырьевые товары явилось фактором, который существенно ускорил развитие Казахстана, 
но в основе успеха этой страны лежит разумное и компетентное руководство» [2, с. 54].

Как было отмечено выше, определяющее значение в феномене казахстанской модели модернизации 
принадлежит институту президентства. Как справедливо полагает Е.К. Ертысбаев, институт президент
ства в Казахстане «является, пожалуй, ее центральным звеном. Это основной центр власти среди других 
политических институтов страны» [3, с. 109]. Таким образом, становление государственности Казахстана 
возможно исследовать в том числе и на основе институционализации данного властного органа.

В целом, отслеживая хронологию процесса эволюции института президентства, мы можем констати
ровать вектор его развития, начиная от номинальной роли в политической системе СССР и завершая 
утверждением статуса Лидера Нации в суверенном Казахстане, а также внеочередными выборами главы 
государства, прошедшими 3 апреля 2011 г.

Принятие в июне 2010 г. Конституционного Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенство
вания законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации» стало очередным этапом в эволюции института президентства [4].

Данный закон был инициирован депутатами Мажилиса. После прохождения закона о Лидере Нации в 
обеих палатах Парламента республики он был передан на подпись Главе государства. Президент, 
учитывая общественно-политическую значимость данного документа, обратился к народу Казахстана с 
выражением благодарности за поддержку, объяснением важности политических процессов последних 
лет. В завершении обращения Президент заявил о решении не подписывать данный закон [5]. Однако 
закон, согласно действующему законодательству, был подписан спикерами обеих Палат Парламента и 
Премьер-Министром республики и таким образом введен в действие [4].
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На наш взгляд, накладывать на Закон о Лидере Нации президентское вето было нецелесообразным, 
поскольку оно преодолевается 2/3 голосов депутатов Мажилиса. И в случае с этим законом, который был 
принят единогласным решением обеих палат Парламента, президентское вето было бы преодолено.

По новому закону Первый Президент -  Нурсултан Назарбаев как Лидер Нации, а также члены его 
семьи получили дополнительные гарантии безопасности и неприкосновенности. Кроме того,
Н.А.Назарбаев теперь обладает следующими пожизненными правами: неограниченно избираться на 
должность Президента республики; обращаться к народу Казахстана, государственным органам и долж
ностным лицам; выступать перед Парламентом и его палатами; возглавлять Ассамблею народа Казах
стана; входить в состав Конституционного Совета и Совета Безопасности Республики Казахстан. Разраба
тываемые инициативы по направлениям внутренней и внешней политики также должны согласовываться 
с Лидером Нации.

Следующий этап в процессе развития института президентства в политической системе суверенного 
Казахстана включает в себя инициативу проведения референдума о продлении полномочий действую
щего Президента до 2020 года, и внеочередные выборы главы государства, прошедшие 3 апреля 2011 
года. Эти выборы подтвердили демократическую сущность осуществляемого политического курса 
действующего Президента РК Н.А. Назарбаева.

Как известно, принятию решения о проведении досрочных президентских выборов, предшествовала 
целая череда политических инициатив. В конце 2010 года была создана инициативная группа по внесе
нию в Конституцию республики изменений для продления полномочий Президента Н.А. Назарбаева до 
2020 года. В поддержку данной инициативы было собрано более 5 миллионов голосов казахстанцев, что 
является значимой цифрой от общего количества электората республики. Парламент законодательно 
утвердил предложенное новшество, однако Глава государства своим указом наложил вето на принятый 
законопроект. Поскольку парламентское голосование за предлагаемые конституционные изменения было 
единогласным в нижней и верхней палатах, стало вполне логичным и преодоление Парламентом прези
дентского вето. Далее Глава государства принимает решение о передаче рассмотрения данного вопроса в 
Конституционный Совет республики, который определил его как не соответствующий Основному Закону 
РК.

С учетом республиканского масштаба, количества голосов, отданных за поддержку продления полно
мочий действующего Президента, стало понятным, что данный вопрос настоятельно требовал принятия 
конкретного политического решения. Президент Н.А. Назарбаев предложил в качестве наиболее прием
лемого варианта проведение внеочередных выборов главы государства. Принятие данного решения 
автоматически сокращало срок полномочий Н.А. Назарбаева, который конституционно завершался толь
ко в 2012 году. Тем не менее, Президент как Лидер Нации пошел на такой шаг, подтвердив тем самым 
приверженность демократической стезе развития республики. На наш взгляд, важнейшим итогом всех 
этих политических событий стало определение главенства института выборов как первого и очевидного 
признака демократии и верховенства права.

Завершающим этапом в процессе развития института президентства являются предстоящие досрочные 
выборы главы государства, назначенные на 26 апреля 2015 года. В условиях мирового кризиса, неста
бильной политической ситуации, в том числе событий на Украине, Ассамблея народа Казахстана на 
заседении совета 14 февраля 2015 года выдвинула инициативу проведения досрочных президентских 
выборов. Даннная инициатива нашла широкую народную поддержку и получила позитивную правовую 
оценку со стороны Коснтитуционного Совета.

Таким образом, характеризуя процесс формирования и функционирования института президентства в 
РК, можно отметить развитие юридического статуса этого института от умеренных полномочий 
Президента в условиях парламентской республики через усиление его прерогатив и возникновение на 
период масштабного реформирования страны системы сильного президенциализма к перераспределению 
функций во властной системе и переходу к президентско-парламентской республиканской модели.

Некоторые ученые обращают внимание на усиление президентства и закрепление статуса националь
ного лидера в процессе формирования новых политических систем как на фактор, препятствующий 
становлению демократии и способствующий оформлению авторитаризма [6; 7]. Угроза авторитаризма 
вполне реальна, поскольку «авторитаризм характерен как для обществ, прощающихся с тоталитарным 
прошлым (двигающихся к демократии), так и для перерастающих в тоталитарное общество (уходящих от 
демократии)» [8, с. 45].

Тем не менее, следует различать процессы установления авторитаризма и формирования системы 
президенциализма с политически важной ролью лидера нации. Американец Фред Риггс [9, с. 104-105] и
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россиянин В. Чиркин [10, с. 290], напротив, считают, что для идентификации авторитаризма существуют 
понятия «псевдопрезидентство» и «квазипрезидентство», а «президенциализм» -  это собственно прези
дентская система правления.

В определении президенциализма мы солидарны с казахстанским исследователем М.А.Майлыбаевым, 
который уточняет данное понятие следующим образом: «Институт президентства может существовать и 
существует без президенциализма в его «чистом виде» -  примеры парламентарных республик свидетель
ствуют об этом ярко. Однако для того, чтобы говорить о президенциализме, следует иметь в наличии, 
помимо института Президента, доминирующее положение Президента в системе государственной власти. 
Поэтому понятие «президенциализм» можно идентифицировать как систему организации и функциони
рования верховной государственной власти, характеризующейся разделением законодательных и 
исполнительных функций при привилегированном положении Президента. Термин «президенциализм» 
означает президентскую форму правления по аналогии с дефиницией «парламентаризм», идентифици
рующей парламентскую форму правления» [11, с. 104-105]. Таким образом, президенциализм -  это 
президентская или полупрезидентская система правления с расширенными полномочиями Главы 
государства при сохраняющейся системе разделения властей. Отслеживая эволюцию института прези
дентства в суверенном Казахстане, сопровождавшуюся установлением сильного президентства и оформ
ления статуса лидера нации, можно утверждать, что в республике имел место именно процесс «президен- 
циализации» властно-институциональной системы.

Здесь важно заметить, что в условиях трансформации политической системы развитие сильного 
президенциализма является наиболее эффективным решением для преодоления существующих проблем. 
Мы разделяем мнение казахстанского исследователя Е.М. Абена, который считает, что «характерной 
чертой конституционного развития постперестроечного Казахстана является наличие элемента «восходя
щего конституционализма», под которым подразумевается постепенная адаптация конституционного 
строя к существующим политическим и социально-экономическим реалиям» [12, с. 9].

Вместе с развитием президенциализма, становлением института лидера нации, и под воздействием 
данных факторов происходило параллельное реформирование и демократизация казахстанского общест
ва и государства. Этот вектор развития сообразуется с личными убеждениями Президента
Н.А.Назарбаева. В одном из высказываний он подчеркнул, что «вопрос состоит в моем искреннем убеж
дении, что любой авторитаризм в Казахстане -  это путь в никуда» [13, с. 3]. Лидер Нации неоднократно 
подтверждал свою приверженность к формированию демократии: «Заручившись новым мандатом изби
рателей, я посвящаю новый срок пребывания на президентском посту тому, чтобы сделать нашу демо
кратию не только набором звонких лозунгов» [14].

Эволюция статуса национального лидерства опосредовалась требованием обеспечения политической 
стабильности и этноконфессионального согласия в процессе перехода к новому демократическому 
порядку как необходимых элементов успешного осуществления системного реформирования. На наш 
взгляд, стабильность обуславливает успешность процесса демократизации, а согласие способствует 
консолидации переходного общества. В целях обеспечения стабильности и согласия в подобном ракурсе 
логически объективно усиливается роль президента -  политического лидера.

Группа российских политологов38, которые вплотную занимаются проблемами Центральной Азии, 
комплексно проанализировав ход политических, экономических и социальных реформ, проведенных в 
республике, пришла к заключению, что стержнем казахстанской государственности, позволившим 
безболезненно осуществить трудные преобразования, пройти непростое 20-летие после распада СССР, 
являлся институт президентства. «Президентская власть в Казахстане -  прямой институт народовластия, 
который аккумулирует в себе весь многовековой опыт казахстанского народа, его мудрость и традиции» 
[15].

Необходимо отметить, что в процессе сохранения стабильности и согласия в казахстанском обществе 
важная роль принадлежит Лидеру Нации -  Первому Президенту Н.А. Назарбаеву. Оформление арбит
ражной концепции президентства, предполагающей расширенные полномочия Главы государства, 
укрепление власти Президента в динамике событий доказывают, что данные меры являются базовыми 
факторами демократизации и стабилизации общества в процессе перехода к демократии. В этой связи 
Е.К. Ертысбаев полагает: «Совершенно очевидно, что Казахстан и недели бы не просуществовал как 
суверенное государство, если бы не сочетание политической стабильности в обществе и концентрация 
политической воли Н.А. Назарбаева, направленной на формирование сильной власти» [16].

38 В состав группы вошли: Алексей Власов, Сергей Бирюков, Ярослав Бутаков, Дмитрий Верхотуров, Андрей 
Гроздин, Сергей Михеев, Игорь Панарин, Юрий Солозобов.
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Эффективное функционирование института президентства в процессе укрепления демократии, ядром 
которого выступает непосредственно сама личность Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
позволило создать приемлемую атмосферу для совместного проживания более 130 национальностей, 
сохранить согласие в процессе трансформации политической системы Казахстана. Президент РК 
выступает залогом мирного сосуществования и стабильности в полиэтничном государстве, для него 
«важно единство народа, которое он считает основополагающей основой стабильности. А без 
стабильности трудно будет построить суверенное государство, невозможно будет осуществлять какие- 
либо экономические реформы» [17, с. 220].

Этноконфессиональное согласие имеет для Нурсултана Назарбаева особое значение в осуществлении 
политического курса: «Многонациональность не является недостатком, является преимуществом общест
ва» [18, с. 24]. Как отмечает отечественный исследователь Е.К. Ертысбаев, Глава республики «категори
чески противостоит любым партиям и движениям, толкающим народ к межнациональным разногласиям 
и гражданской конфронтации» [17, с. 212]. Доказательство грамотного государственного менеджмента в 
таком тонком вопросе, как этноконфессиональные процессы, -  отсутствие в стране конфликтов на 
национальной почве.

Таким образом, развитие института лидера нации в Республике Казахстан способствует сохранению 
политической стабильности и этноконфессионального согласия и одновременно обеспечивает демократи
ческое реформирование. Можно сделать и обратный вывод: развитие роли и полномочий Лидера Нации в 
процессе суверенизации Казахстана было, кроме всего прочего, продиктовано и фактором полиэтнич- 
ности социума.

На процесс становления института Лидера Нации в казахстанской политической системе важное 
влияние оказала угроза кризиса легитимности, с которым может столкнуться любое государство в 
процессе осуществления демократического транзита. Индийский политолог П.Шаран считает, что кризис 
легитимности возникает в случае, когда:

«1) статусу важнейших консервативных институтов грозит опасность в период структурных перемен;
2) прогрессивные требования основных групп общества не воспринимаются политической системой» 

[19, с. 120].
В целях предупреждения возникновения кризиса легитимности политическая система, согласно 

П.Шарану, должна соблюдать следующие условия:
«1) изменять законодательство и государственное управление в соответствии с новыми требованиями;
2) создавать политическую систему, легитимность которой основана на традициях населения;
3) соблюдать легальные меры предосторожности;
4) иметь харизматического лидера;
5) отделить политические институты от вооруженных сил;
6) проводить успешную государственную политику, поддерживать законность и правопорядок в 

государстве» [19, с. 120].
Исходя из сказанного, тенденция превалирующего значения национального лидерства в Казахстане 

является инструментом предотвращения потенциального возникновения кризиса легитимности.
Процесс развития роли Лидера Нации в Казахстане оказался в эпицентре общемировой тенденции 

персонификации власти, которую отмечает итальянский политолог Л.Кавалли: «В последние 15 лет 
происходит явное усиление тенденции к «персонализации власти» во многих странах» [20, с. 33]. И 
одним из наиболее ярких проявлений данной тенденции он считает «усиление личной роли Президента 
США» [20, с. 33].

В казахстанском варианте эта общемировая тенденция подкрепляется и усиливается восточной 
традицией сакрализации власти вождя, которая «помогает воспринимать президентство не как отдельный 
организационный институт, а как должность, соответствующую данному лицу» [21, с. 212].

Из теории и практики политической модернизации известно, что процесс трансформации политичес
кой системы могут возглавить общественные организации, т.е. претворяется идея обновления общества 
«снизу» или она инициируется «сверху» национальными лидерами. А.Х. Бижанов утверждает, что 
«характерной чертой процесса демократизации политической сферы и социально-экономических 
отношений посттоталитарных обществ является необходимость создания «сверху» при достаточно 
слабой, но постоянно усиливающейся поддержке «снизу» социальных, правовых, политических и др. 
условий для развития» [22, с. 61]. Отсюда, по мнению П.Штомпки, с которым следует согласиться, 
«главными агентами модернизации признаются общественные движения и харизматические лидеры» [21, 
с. 55].
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По мнению одного из основоположников политической науки М.Вебера, есть различие между 
«демократией с лидером» (или «плебисцитарной демократией») и «демократией без лидера»: вторая -  
более привлекательна [20, с. 31-32]. «В первом варианте преобладает народный выбор лидера в форме 
явного или косвенного плебисцита и постоянная поддержка лидера народом в течение всего срока 
выполнения им своих функций. Кроме того, лидер получает широкие полномочия; он имеет приоритет
ное право подбора ближайшего окружения (министры, сотрудники). Что касается модели «демократии 
без лидера», то Вебер считал, что она не в состоянии решать общественные задачи. Причины этого 
кроются в институциональной структуре, не позволяющей принимать оперативные решения при отсутст
вии лидера» [23, с.207].

В контексте сказанного, очевидно, что в Республике Казахстан в условиях посттоталитарной объек
тивно обусловленной слабости общественных институтов успешная модернизация стала возможной в 
силу харизматического лидерства политически сильной фигуры Главы государства Н.А. Назарбаева. 
Безусловно, его личностный фактор оказал сильное воздействие на моделирование властной институцио
нализации в целом и формирование и функционирование института президентства в частности.

Политическая деятельность Первого Президента раскрывает процесс трансформации казахстанского 
общества и государства. В Казахстане важно было также уйти от псевдодемократического парламента, 
мобилизовать государственные органы власти на строительство независимого государства, достичь 
консолидации общества. Все это стало возможным при формировании политически сильного и автори
тетного института Лидера Нации.

Президент РК являет собой пример политического лидера, который сочетает интеллектуальные 
инновации, восприимчивость ко всему новому, что появляется в мире, с традиционалистским авторите
том, житейской мудростью казаха и здоровым прагматизмом. Поэтому все политические и экономичес
кие проекты Президента Назарбаева были успешными, состоятельными. При этом нужно подчеркнуть, 
он не только реагирует на те ситуационные проблемы, которые ставит жизнь перед молодым государ
ством, а сам во многом формирует политический дискурс, постоянно выступает с новыми политическими 
инициативами не только в регионе Центральной Азии, но и на мировой арене. В этом плане 
управленческое кредо Назарбаева можно сформулировать так: «Не подлаживаться под политические 
процессы, а направлять их и управлять будущим» [15].

Президент Н.А. Назарбаев сегодня является политическим лидером для всех граждан республики. Его 
личностные качества сыграли исключительную роль в деле обеспечения демократического общенацио
нального согласия. Это констатируют отечественные и зарубежные политологи. В связи с этим Джонатан 
Айткен в книге «Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана» отмечает: «На внутриполитической сцене 
на данный момент преемника или серьезного оппонента у него нет. Пока Назарбаев остается ведущим 
игроком в политике Казахстана» [24, с. 292].

Концентрированная оценка деятельности Лидера Нации -  Президента РК Н.А. Назарбаева высказана в 
статье лауреата Бунинской премии, известного российского писателя Александра Проханова, который 
говорит о Президенте: «Нурсултан Назарбаев является не только Президентом, но своего рода националь
ным гуру, мудрым лидером страны, который учит свой народ и лежащие окрест страны евразийскому 
мировоззрению» [15]. Важно отметить, что евразийская интеграция во многом стала возможной благо
даря проявленной политической воле и инициативе Нурсултана Назарбаева. Думается, что такая оценка 
объясняет объективность оформления статуса Нурсултана Назарбаева как Лидера Нации.

Процесс развития института президентства вплоть до законодательного оформления института Лидера 
Нации происходит в контексте всеобщей демократизации общества и государства. Вместе с повышением 
статуса национального лидера значительно усилилась роль Парламента, продолжается усиление инсти
тута политических партий, в Конституции закреплена система сдержек и противовесов, которая является 
препятствием для авторитаризма, в результате конституционных поправок 2007 г. осуществлен переход к 
президентско-парламентской республике.

Сравнительно короткий отрезок времени стал годами государственного успеха. Важнейшую роль в 
этом историческом процессе сыграли личностные качества и политическая воля Лидера Нации, Первого 
Президента РК Н.А. Назарбаева.
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Б||)111им президент - жаца казакстандык мемлекеттШктщ калыптасуынын кешбасшысы
А.^. ^урмангали, сутепс@тсИ.ги

Андатпа: Бер^лген макалада автор Улг Лидер  ̂ институтыныц непзп калыптасуын КР тэжрибесшде 
карастырады. Бул такырып модернизациялау мен демократизациялау урдисин ттмда кке асыру сурагын зерттей 
отырып, оны жагымды саяси даму жолындагы , саяси лидер басшылыгымен орындалатын кажетп шарттыц бири 
екетн айрыкшалайды. Автордыц козкарасы бойынша белгш бир мемлекеттщ саяси лидерлиги сол елдщ мэдениети 
мен тарихыныц ерекшелштер1мен катар оны калыптастыратын когаммен айкындалады.

Бул мэдениетпк жэне баска да факторлар улкен дэрежеде когамныц озиндик модернизация калыбын юке 
асыруга муминдк береда. Модернизациялаудыц басты максаты казирги когамды калыптастыру болып табылады.

Ал бул езгерктщ жолдары , кисыны жэне эд̂ стер̂  эр накты субъективтж жэне объектив™ факторларга 
байланысты кке асырылуы керек. Тэуелаз Казакстанныц тубегейл  ̂ жацару удеркшдеп мацызды орынды 
республиканыц б̂ р̂ нш̂  президент! Н.А. Назарбаевка арналады. Элемдак тэж1рибеде осы сиякты Улт Лидерлершщ 
айкын мысалдары кеп болганына карамастан, Казакстанда бул урдас езщщк объективтшпмен ерекшеленеда.

^рек сездер: Билш инстигуттары, саяси жуйеа, мемлекетпк биткп институционализациялау, президенглк 
институты, парламент, сайлау жуйеа.

Игй ргеййеп* а* 1еайег оГ ГогшаНоп оГ Ше 1а*ей ка/.акЫап зШеЬоой 
А.Кигтап§аН, сутепс@тсй. ги

АЬ^гай: Тп дуеп агйс1е {Ье аиШог сопзШегз а рЬепотепоп об оссиггепсе об шзйШе об {Ье 1еайег об {Ье пайоп оп 
КериЬИс Ка2 акЬз{ап ехрепепсе. ТЬе дгуеп {Ьете теапз гезеагсЬ об и̂ез{̂ оп5 об ебТес{1уе геаЪтайоп об ргосеззез об
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шойегтгайоп апй йешосгаЬгаЬоп ак песеккагу сопйШопк оГ рокШуе ро1Шса1 йеуе1оршей ипйег Ше ШгесЬоп оГ Ше 
ро1Шса1 1еайег.

1п Ше аиШог'к ортюп, ро1Шса1 1еайегкЫр т  Ше сопсге!е соийгу, 1к йейпей Ьу Ше си11ига1-Ык1опса1 ГеаШгек шЬегей 
уапоик, тс1ийтд йапкГогшей коаейек. ТЬеке си11ига1 апй оШег Гайогк ш а дгеа!ег йедгее дуе Ше сЬапсе 1о а сопсге!е 
коае!у 1о геаЬге Ше шойе1 оГ шойегтгайоп.

ТЬе шойегттайоп ша1п оЫесйуе соп51к1к ш ГогшаЬоп оГ а шойегп коае!у. Апй теаук оГ Ш1к {гашГогшаЬоп, Ше 1о§1аап 
апй шеШойк оГ Ик геаЪгаЬоп кЬои1й Ье сошшешшаей еасЬ сопсге!е Ьше йерепйшд оп ауаИаЫе оЫесйуе апй киЫесйуе 
Гас!огк. 1п коуегещп КагакЬйап Ше тройай го1е ш Ше соигке оГ сагйша1 ирйайпд оГ гериЬИс Ье1опдк 1о Ше Нгк! РгекИей 
МА^агагЬауеу. 1п крИе оГ Ше Гас! Ша1 ш теог1й ргасйсе а1геайу Шеге аге кшЛаг ехашр1ек оГ а йейтпд го1е оГ Ше пайопа1 
1еайег, ш КагакЬйап Ш1к ргосекк Ьай Ше оЫесйуе сЬагас1ег.

Кеугсогйз: Ротеег 1пкШи1ек, ро1Шса1 кук1ещ ГпвЙиНопаИгаНоп оГ 81а1е Ротеег, ШзЬШе оГ РгекИепсу, РагИашей, 
Б1ес1ога1 кук1еш
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АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА -  
НАДЕЖНАЯ ОПОРА СОСТОЯВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА 

Ж.К. Симтиков -  д.п.н.

Аннотация: В статье подчеркивается, что 2015-й объявлен -  годом Ассамблея народа Казахстана. Время 
показало, насколько важна роль этой организации в объединении народов, уважении друг к другу, проявлении 
терпимости, преемственности поколений. Недаром АНК называют хранителем мира и согласия.

В Послании народу Казахстана «Нурлы жол -  путь в будущее» Н.А. Назарбаев отметил, что «в следующем году 
мы торжественно отметим 20-летие принятия Конституции и создания Ассамблеи народа Казахстана. Отмечая эти 
даты, нам важно сделать казахстанцев еще более сильными в духовном плане, едиными и еще более толерантными».

В статье анализируется созданная по инициативе Президента нашей страны Н.А. Назарбаева как успешно 
развивающаяся общественная структура -  Ассамблея народа Казахстана (АНК), является уникальным институтом 
на постсоветском пространстве. В Послании Президента РК, Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
Стратегия «Казахстан -  2050»: новый политический курс состоявшегося государства отмечено, что «Ассамблея 
народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур».

Ключевые слова: Ассамблея народа Казахстана, Президент, Лидера Нации, «Казахстан -  2050», Конституция.

В Послании народу Казахстана «Нурлы жол -  путь в будущее» Н.А. Назарбаев отметил, что «в 
следующем году мы торжественно отметим 20-летие принятия Конституции и создания Ассамблеи 
народа Казахстана. Отмечая эти даты, нам важно сделать казахстанцев еще более сильными в духовном 
плане, едиными и еще более толерантными» [1].

2015-й объявлен -  годом Асамблея народа Казахстана. И это не случайно. Время показало, насколько 
важна роль этой организации в объединении народов, уважении друг к другу, проявлении терпимости, 
преемственности поколений. Недаром АНК называют хранителем мира и согласия.

В настоящее время созданная по инициативе Президента нашей страны Н.А. Назарбаева успешно 
развивающаяся общественная структура -  Ассамблея народа Казахстана (АНК), является уникальным 
институтом на постсоветском пространстве. В Послании Президента РК, Лидера Нации Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана Стратегия «Казахстан -  2050»: новый политический курс состоявшегося государства 
отмечено, что «Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур»
[2]. Она стала образцом решения межнациональных и межконфессиональных проблем в мировом сооб
ществе. Н.А. Назарбаев отметил: «Мы не случайно назвали нашу ассамблею -  Ассамблея народа Казах
стана, - отмечает Президент. Наша Конституция начинается словами: «Мы, народ Казахстана, объединен
ный общей и исторической судьбой...» Все граждане нашей страны составляют один народ, устремлен
ный в совместное будущее. Наш народ должен всегда быть единым и сплоченным. Наше общество 
должно быть открытым и конкурентоспособным. Наши граждане должны исповедать ценности солидар
ности и патриотизма, активно работать на процветание нашей общей Родины -  Республики Казахстан»
[3]. Создание АНК уникального общества органа, стало важным шагом в реализации государственной 
национальной политики, позволяющей Казахстану одному из немногих на постсоветском пространстве 
сохранить мир и спокойствие на своей территории.

Теоретическим и методологическим аспектам изучения этнополитики посвящены работы западных 
ученых: Э.Геллнера [4], Г.С. Гудвин-Гилла [5], Дональда Л. Хоровица [6], Майкла Г. Шатсберта [7] и др. 
В этих работах акцент сделан на такие вопросы как: наци и национализм; национальное самоопреде-
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ление; этнические группы и их роль в межнациональных конфликтах; межнациональные конфликты и 
пути их урегулирования; определение статуса беженца в международном праве. Кроме того, в данных 
работах присутствует анализ этнических отношений не с точки зрения экономического детерминизма, а 
сквозь призму определения понятия «этноса», взаимоотношений между этносами, определяемых социо
культурными, психологическими, конфессиональными и другими факторами.

Прежде всего, надо обратить трудом ученых обществоведов советского периода вопросом патриотизм 
национальной политики интернационализации. В советский период следует выделить работы следующих 
авторов: Агаева А.Г. [8], Ананьина Ю.В. [9], Бромлей Ю.В. [10], Э.А. Баграмова [11], Т.Ю. Бурмистрой 
[12], Э.А. Баграмова [13], А.Т. Базиева [14], В.Н. Гончаровой [15], Р.К. Грузелидзе [16], А.И. Дороченкова 
[17], Л.М. Дробижевой [18], М.С. Джуносова [19], А.В. Лихолат [20] и другие.

Кроме того, практически все руководители советского государство уделяли достаточное внимание 
национальным вопросам. Эта традиция восходит к первому руководителю страны Советов - В.И. Ленин 
подходил с классовых позиций марксизма.

Отдельно можно отметить научные работы казахстанских ученых в советский период. Это труды 
таких казахстанских ученых в советский период. Это труды таких казахстанских ученых, как 
Ф.М.Базановой [21], Т.С. Сарсенбаева [22], В.Михайлова [23] и других исследователей.

В работах этих ученых рассмотрены различные аспекты межнациональных проблемы. Однако в 
советское время этнополитическая наука адекватно не могла отражать реальность. Она исходила из 
бесконфликтности общественных отношений при социализме. В этой связи изучались лишь позитивные 
моменты этнонационального взаимодействия. При этом отмечалось полное отсутствие нормативно
правовых механизмов решения каких-либо межнациональных вопросов и проблем.

Нельзя не отметить, что, конечно, в этот период проводились различные конференции и семинары, 
посвященные актуальным проблемам в государственной национальной политике СССР. Например, были 
проведены такие конференции, как «Актуальные проблемы интернационального воспитания и межнацио
нального общения», «Актуальные проблемы развития национальных отношений в СССР» и другие.

В постсоветский период проблема изучения тех или иных аспектов этнополитики конкретного 
государства переживает подъем, правда «качество» этого подъема определяется не столько глубиной 
проработки теоретико-методологических и практических аспектов, сколько некоторым распространением 
категориального аппарата, объяснительных схем. В настоящее время можно вести речь о сложившемся 
круге российских исследователей, которые формируют свой научный инструментарий на основе 
этнодемократического подхода.

Несомненно, в изучении этнополитики государства и ее специфики в зависимости от типа способа 
функционирования политических систем большой вклад внесли основатели системного анализа Д.Истон 
и Т.Парсонс, структурно-функционального метода Р.Мертон, Т.Парсонс и Г.Алмонд, а также автор 
стимулирующей кибернетической модели политических систем как коммуникационной структуры 
К.Дойч.

В контексте исследования современных этнополитических отношений казахстанцев важным являются 
труды ведущих специалистов-этнологов, историков, политологов и филологов страны, таких как 
Х.М.Абжанов, Р.Б. Абсаттаров, Б.Б. Абдыгалиев, Н.А. Абуева, Б.А. Амантаев, А.А. Аимбетов, 
М.А.Аскарова, М.Х. Асылбеков, Н.Г. Аюпов, Б.Г. Аяган, Б.К. Байлярова, А.Х. Бижанов, К.Н. Бурханов, 
А.М. Джунусов, Ж.Х. Джунусова, О.Дымов, В.А. Жексембекова, А.Ш. Ишмухамедов, Ж.Е. Ишпекбаев, 
Г.В. Кан, Р.К. Кадыржанов, Е.А. Кузнецов, Д.О. Кусайынов, А.Н. Нысанбаев, С.З. Нарматов, 
Г.Р.Нурымбетова, К.И. Мирзоев, С.Ш. Мусатаев, Н.В. Романова, М.Сабит, Т.С. Садыков, Ж.К. Симтиков, 
Е.Л. Тогжанов и другие, которые рассматривали в своих работах те или иные проблемы в межэтнической 
сферы казахстанского общество на современном этапе.

К нему можно отнести таких российских ученых как Р.Г. Абдулатипова [24], В.М. Алпатова [25], 
Р.Аракелова [26], С.Атамуратова [27], Е.Ю. Барковской [28], В.А. Беджанова [29], Х.Х. Бокова [30], 
А.Г.Здравомыслова [31], В.А. Тураева [32], и других.

Перед учеными-обществоведами стоят задачи всестороннего изучения новых явлений и процессов, 
происходящих в жизни многонационального казахстанского общества, и теоретического их обобщения, 
которые могут способствовать решению насущных практических этнополитических и иных вопросов. 
Эти явления и политические процессы, том числе этнополитического характера, на наш взгляд, пока не 
нашли достаточного освещения в трудах казахстанских ученных. Особенно следует отметить тот факт, 
что недостаточно изучен в казахстанской политологии проблем влияния общественно-политического 
института на межэтнические отношения.
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Именно благодаря целенаправленной и последовательной политике Главы государства в области 
межэтнической и межконфессиональной консолидации общества, Казахстан вышел на передовые пози
ции в мире. Не случайно нашей стране предоставлено высокое право председательствования в 2010 году 
в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на Азиатских и других политических 
и экономических форумах, проводимых солидными международными организациями.

По итогам работы мы видим, что в нашей республике успешно решаются многие не только политичес
кие и экономические проблемы, но немало сделано для решения насущных социальных проблем. Среди 
них: демократичное решение национальных, религиозных и языковых проблем, которые дали возмож
ность стабилизировать общество и снять нараставшие конфликтные ситуации в начальный период суве
ренизации страны.

Казахстанцы с удовлетворением воспринимают все инициативы исходящие из недр общества, зримо 
ощущают результаты проводимой политики Администрацией Президента, Правительством, Парламен
том, народно-демократической партией «Нур Отан» и многочисленными общественными формирова
ниями, среди которых ведущее место занимает Ассамблея народа Казахстана.

За период развития суверенного Казахстана, ориентированного на строительство демократического 
правового государства с рыночной экономикой, не было ни одного случая межэтнических конфликтов, 
кровавых столкновений и войн.

Все этносы, проживающие в Казахстане на основе действующей Конституции, имеют равные права на 
равный доступ к сферам образования и труда, на возрождение и развитие родного языка, культуры, 
традиций, на приобретение жилья и защиту своей собственности. Эти фундаментальные положения по 
защите прав человека и гражданина, записанные в Конституции Республики Казахстан, будут и дальше 
воплощаться в жизнь, реализуясь в реальных социальных показателях каждого казахстанского этноса и 
его конкретных представителей.

За 19 лет своей деятельности Ассамблея народа Казахстана провела 20 сессий, на которых обсудила 
важнейшие вопросы социально-политической жизни казахстанского общества. Итоговые документы 
состоявшихся сессий подтверждают полную поддержку политики и инициатив Главы государства, 
направленных на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, обеспечение нацио
нальной безопасности, сохранение культурной самобытности всех народов Казахстана.

Проникновенные слова об этом сказал Глава государства в Послании народа Казахстана «Нурлы жол -  
путь в будущее». «Впереди -  большая и ответственная работа. Чтобы пройти глобальный экзамен на 
зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами! 
Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана. Межэтническое согласие -  это 
живительный кислород. Мы не замечаем его, когда дышим, делаем это автоматически -  мы просто 
живем. Мы должны сами беречь наше единство и межэтническое согласие» [33].

Сегодня авторитет Казахстана в мире высок благодаря национальной политике, которая служит 
стимулом для сохранения мира и согласия. Огромная роль в этих процессах как раз и принадлежит 
Ассамблее народа Казахстана, чей вклад в укрепление межнациональных отношений, межкультурного 
диалога невозможно переоценить.

0  высоком авторитете Главы государства и его детища Ассамблеи народа Казахстана говорят 
многочисленные отзывы со стороны солидных международных организаций, видных деятелей и полити
ков мирового уровня, просто рядовых граждан нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Все эти и 
другие вопросы нами освещены в данной работе, представленной к защите.
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казакстан халкы ассамблеясы ка. иымаскаи мемлекеттщ сен̂ мд̂  иреп 
Симтиков ЖД.- с.з.д., Абай атындазы КазШУ, е-таЛ: /1ютаП-67@.таП.п.1

Андатпа: 2015 жыл -  Казакстан халкы Ассамблеясыныц жылы деп жарияланды. Макалада уакыг керсеткендей 
бул уйымныц халыкты уйыстырудагы б̂ р-б̂ р̂ н силаудагы, тезшдшктеп, урпактар сабактастыгындагы рел ете 
жогары. КХА бейбггшшк пен келтамда сактаушы деп бекерден бекер айтылмаган. Елбасы Н.Э. Назарбаев Казакстан 
халкына «Нурлы жол -  болашакка бастар жол» Жолдауында Казакстан халкы Ассамблеясыныц жэне Конститу
цияныц 20 жылдыгын салтанатты турде атап етем^з дед!.

Макалада Елбасы Н.Э. Назарбаевтыц усынысымен КХА бейбггшшк пен кел̂ с̂ мд̂  сактаушы посткецеспк 
аймактагы жетекш  ̂когамдык структура екет дэлелденген.

^рек сездер: Казакстан халкы Ассамблеясы, Президент, Елбасы, «Казакстан -  2050», Конституция.

А**етЬ1у оГ реор1е* оГ КагакШап -  а геИаЬ1е *иррог1 е${аЬи$Ьей зШе 
2Ъ.К.81тИкоу -  ё.ро1.п., ЬесЫгег, БерсгШеп! о/1п1егпсИопс1 КеШют КсгЫРП. АЪаус, е-тсП: гкотсг1-67@тсИ.ги

АЬйгай: ТЬе агйс1е етрЬазхжз {Ьа{ т  2015 - {Ье йгз{ аппоипсей - уеаг АзатЬ1еуа реор1е об КагакЬйап. Т те  Ьаз 
зЬотоп Ьото 1тройап{ {Ье го1е об {Ье огдапкайоп т  {Ье ишоп об реор1ез, гезрес{ бог еасЬ о{Ьег, {Ье тапбез&йоп об 
{о1егапсе, {Ье зиссеззюп об депегайопз. №  тоопйег {Ье АЫС са11ей {Ье диагйап об реасе апй Ьагтопу.

Тп {Ье Аййгезз {о {Ье №{юп "Миг1у М  - ^ау об {Ье Ри{иге" МА МагагЬауеу по{ей {Ьа{ "пех{ уеаг тое тоШ се1еЬга{е {Ье 
20{Ь аппуегзагу об {Ье айор{1оп об {Ье Сопзйийоп апй {Ье ез^ЬИзЬтей об {Ье Реор1е'з АззетЫу. №{тд {Ьезе йа{ез, 1{ 1з 
тройай {о таке {Ье КагакЬз еуеп з{гопдег зрт{иа11у, ипЪей апй тоге {о1егап{".

ТЬе агйс1е апа1у2ез ез{аЬИзЬей а{ {Ье шШайуе об {Ье РгезИей об {Ье соип{гу МА МагагЬауеу аз зиссеззби11у йеуе1ортд 
зоаа1 з{гис{иге - {Ье АззетЫу об Реор1е об КагакЬйап (АРК) 1з а ит^ие тзЙийоп т  {Ье роз{-8оу1е{ зрасе. Тп {Ье Меззаде 
об {Ье РгезИеЫ об {Ье КериЬИс об КагакЬйап, Ьеайег об {Ье №{юп МА МагагЬауеу {о {Ье реор1е об КагакЬйап 8{га{еду 
"КагакЬйап - 2050": а пето роЬсу ез{аЬИзЬей з{а{е по{ей {Ьа{ "{Ье АззетЬу об Реор1е об КагакЬйап Ьаз Ьесоте а ит^ие 
Еигаз1ап тойе1 об й1а1одие Ье{тоееп сиЬигез."

Кеугеогй*: АзатЫеуа {Ье реор1е об КагакЬйап, Ргез1йеп{, Ьеайег об {Ье №{юп "КагакЬз&п - 2050", {Ье Сопзйийоп.
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ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ И «ГРУППА 77» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Т.Н. Чумаченко - к.п.н., ст. преподаватель кафедры международных отношений, 12клШпа7@таИги

Аннотация: На современном этапе международных отношений происходит реконфигурация политических сил, 
сопровождающихся нарастанием кризисных явлений в международных отношениях, а также возникновением 
интенсивных региональных конфликтов, усилением конкуренции во всех сферах. В новых геополитических 
условиях развивающиеся страны ставят перед собой новые задачи и цели. Данная статья посвящена двум интегра
ционным объединениям, в которые входит большинство развивающихся стран мира, традиционно выступающих 
против войн и за справедливый миропорядок. Это -  Движение неприсоединения (120 государств) и «Группа 77» (133 
государства). Автор рассматривает последние саммиты Движения неприсоединения и «Группы 77», а также 
некоторые проблемы и перспективы развития этих интеграционных объединений. Статья анализирует их роль и 
устремления на современном этапе.

Ключевые слова: Движение неприсоединения, «Группа 77», развивающиеся страны, реконфигурация 
политических сил.

Современный этап развития мирового сообщества отмечен накоплением элементов нестабильности и 
нарастанием кризисных явлений в международных отношениях, сопровождающихся цепочкой интенсив
ных региональных конфликтов, усилением конкуренции во всех сферах, включая модели социально
экономического развития и ценностные ориентиры, что свидетельствует о переходном периоде, связан
ным с формированием новой полицентричной реконфигурации мирового политического пространства. 
При этом, по мнению отдельных политологов «мир не возвращается к геополитическому балансу и лю
бые конфликты нужно рассматривать не только с позиции столкновения интересов, появления новых 
политических сил и возможного вакуума власти, но также исходя из логики глобального капитала. Так 
как на сегодняшний день это доминирующая модель в мировой политике. И согласно такой логике, война 
представляет собой еще один рынок, а страны, пострадавшие от конфликта -  новые возможности» [1].

Определяющим фактором развития последних десятилетий является глобализация, которая имеет для 
стран и регионов Азии и Африки неоднозначные последствия. Так, по мнению Малышевой Д., с одной 
стороны, глобализация ускорила здесь трансформацию ряда авторитарных обществ в сторону восприятия 
отдельных элементов либерально-рыночной модели. Создала глобализация и благоприятные условия для 
их сотрудничества развивающихся государств с развитыми странами Запада; стимулировала она эконо
мическую модернизацию, способствуя большей вовлеченности азиатских и африканских стран в мировые 
экономические процессы. Но с другой стороны, глобализация, оставляя национальным государствам 
незначительные шансы на сохранение своего экономического, политического и культурного суверени
тета, усилила их зависимость от развитого мира, поскольку одной из целей глобализации является обеспе
чение стабильного состояния экономической системы Запада («Севера», «золотого миллиарда») за счет 
постоянного вливания в нее дешевых ресурсов Востока («Юга») [2].

Развивающиеся страны в этом меняющемся мире занимаю свою позицию, их интересы представляют 
«Движение неприсоединения» и «Группа 77».

Движение неприсоединения (англ. Ыоп-АИдптепI Моуетеп!) -  это международная организация, 
официально созданная на Белградской конференции в сентябре 1961 года, и объединяющая на сегодня 
120 стран на принципах неучастия в военных блоках (на момент основания организации подразумева
лись, прежде всего, что этими военными блоками являются НАТО, ОВД, Организация Договора Юго
Восточной Азии, АНЗЮС и т.д)

К августу 2012 года из 120 государств в эту организацию входило 1 европейское -  Беларусь, 37 азиат
ских, 53 африканских, 26 американских, 3 океанических государств.[3]

«Несмотря на то, что Движение неприсоединения (ДН) является важным фактором мировой политики, 
объединяющим в своих рядах 120 государств из различных регионов мира, тем не менее, приходится все 
же отметить, что ряд событий, происходящих сегодня в международных отношениях, геополитическая 
атмосфера в целом и происходящие на Ближнем Востоке события, в частности, конечно же, внесли 
определенный раскол в позиции стран-членов этой международной структуры. Поскольку существуют 
как страны-сторонники каких-то революционных изменений и политических процессов на Ближнем 
Востоке, так и противники всего этого. Все это -  разделение и разные подходы -  отразилось на работе 
саммита Движения неприсоединения в Тегеране в 2012 году», -  подчеркнул азербайджанский политолог 
Фикрет Садыхов [4].
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Последний Саммит Движения неприсоединения был характерен еще и тем, что в его ходе высказыва
лись критические замечания по поводу деятельности Организации Объединенных Наций, а также предло
жения по реорганизации этой крупнейшей международной структуры, в частности о необходимости 
реформирования Совета Безопасности для того, чтобы адаптироваться к новым реалиям мира. Так 
иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи заявил в ходе саммита заявил, что «состав СБ ООН 
нерационален, несправедлив и совершенно недемократичен».[5] Он предлагал его расширение.

Кроме того, страны Движения неприсоединения обращают внимание на проблему резолюций ООН. 
Весь вопрос заключается в том, что, несмотря на то, что члены ООН принимают на Генеральной ассамб
лее ООН очень важные решения и резолюции, эти документы, к сожалению, не претворяются в жизнь.

На современном этапе ДН играет заметную роль в международной политике в соответствии с между
народными событиями. Не стоит забывать, что странам Движения неприсоединения принадлежит 76% 
мировых запасов нефти и на их долю приходится 53% добываемой во всем мире нефти. Этим странам 
принадлежит около 66% мировых запасов газа, и они добывают 39% голубого топлива [6].

Кроме того, к Движению неприсоединения относятся все страны-члены ОПЕК. Это представляет 
собой важную основу экономического развития неприсоединившихся стран. Однако, проблема заклю
чается в слабой внутренней структуре этой организации, несхожести политики и экономики стран- 
участниц, отсутствии общей воли, объясняющейся разными политическими интересами Иран во время 
совещания глав МИД участников движения предложил практические пути сотрудничества, которые 
должны обеспечить достижение общих идеалов (сопротивление санкциям, обеспечение мира и 
безопасности, отказ от оскорбления религий, борьба с натиском со стороны Запада, проведение реформ в 
ООН, борьба с контрабандой наркотиков и терроризмом, поддержка вступления стран-участниц в между
народные организации). В свою очередь Движение неприсоединения поддерживает ядерные права Ирана. 
В настоящее время аналитики считают необходимой большую активизацию роли движения, для чего 
необходим пересмотр его принципов. Оно является сегодня второй после ООН международной организа
цией, способной реализовать большие планы [7].

Некоторые скептически настроенные политологи, например Елена Мелкумян считают, что «Движение 
неприсоединения сейчас искусственно пытаются возродить. Эта организация возникла в период «холод
ной войны», когда развивающиеся страны пытались быть независимыми от центров мирового развития. 
Сейчас все изменилось, мировая политика стала другой, а потому почвы для возобновления деятельности 
Движения неприсоединения уже нет» [8].

Тем не менее, по мнению многих аналитиков за последние 60 лет, главные идеалы Движения непри
соединения по-прежнему являются динамичными и прочными: борьба с колониализмом, политическая, 
экономическая и культурная независимость, неучастие в военных блоках и упрочение сплоченности и 
сотрудничества среди стран-членов. И Саммит Движения неприсоединения это возможность выражения 
коллективной воли, и всесторонних усилий для преодоления реалий и достижения своих идеалов, хотя и 
являются делом не простым, однако, являются результативными и вселяющими надежды [9].

Так, по словам Сергея Филатова, оценивающего результаты тегеранского Саммита «на саммите 
Движения неприсоединения все по-честному. С его трибуны белое названо белым, а черное -  черным. 
Страны неприсоединения не имеют авианосцев и межконтинентальных баллистических ракет. Страны 
неприсоединения не печатают мировые валюты. Страны неприсоединения не владеют мощными средст
вами массовой информации. Страны неприсоединения не имеют стратегических целей покорить весь 
мир. Н о .  Страны неприсоединения и их народы хотят жить на планете Земля, как люди, а не как рабы» 
[10].

Другой крупнейшей международной организацией, в которую входят большое количество развиваю
щихся стран, является «Группа 77», основанная в 1964 году развивающимися странами для продвижения 
собственных экономических интересов. Первоначально она насчитывала 77 участников, сейчас в нее 
входят 133 государства.

Группа была образована на первом заседании Конференции Организации Объединённых Наций по 
торговле и развитию. Принятая по этому случаю «Совместная декларация 77 развивающихся стран» 
содержит те же цели и принципы, которые включены в Устав Организации Объединённых Наций: 
единство, солидарность, сотрудничество, улучшение уровня жизни, а также «стирание границ между 
регионами, живущими в достатке, с одной стороны, и странами, в которых свирепствует неприемлемая 
нищета, с другой» [11].

В настоящее время 077 -  крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран. 
Боливийский саммит 077 2014 года обозначил "Цели развития тысячелетия" (ЦРТ) -  цели, которые 193
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государства-члена ООН и 23 международных организации договорились достичь к 2015 году. Среди этих 
целей -  сокращение масштабов крайней нищеты, снижение детской смертности, борьба с эпидемичес
кими заболеваниями, а также расширение всемирного сотрудничества с целью развития.

Интересными являются факты участия в последних саммитах 077 крупных геополитических игроков. 
Так Боливийский Саммит, проходил в формате встречи "077 плюс Китай", кроме того Президент 
Боливии Эво Моралес пригласил Россию присоединиться к «Группе 77» (077) [12].

С 9 января 2015 года председателем "Группы 77" стала ЮАР, на котором Китайский представитель 
заявил на церемонии о намерении продолжать развивать механизм "Группа 77" и Китай" в целях содейст
вия общему росту развивающихся стран. Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи на церемо
нии выразил уверенность, что под руководством ЮАР "Группа 77" и Китай будут непрерывно содейство
вать общему развитию развивающихся стран. Он призвал группу при разработке программы развития 
после 2015 года рассматривать ликвидацию нищеты и содействие развитию в качестве приоритета в 
работе, придерживаться принципов разнообразия моделей развития и "общей, но дифференцированной 
ответственности", совершенствовать механизм и способы выполнения планов, продвигать установление 
международных отношений нового типа, основывающихся на сотрудничестве и взаимной пользе, с тем 
чтобы создать более благоприятную международную обстановку для развивающихся государств [13].

Государства-члены 077 обсуждают программу, направленную на поддержание развития после 2015 
года. В неё входят цели, которые хоть и являются всеобщими, могут быть адаптированы в зависимости от 
национальных особенностей и ситуации в отдельных странах.

Необходимо создать ещё более крепкое и всеохватывающее партнёрство. Сотрудничество по линии 
Юг-Юг и треугольное сотрудничество сыграют в этом процессе ключевую роль. Для того, чтобы достиг
нуть новые цели необходим дальновидный подход к привлечению всех имеющихся ресурсов, включая 
финансы, технологию, инновации и исследования. Необходимо также свести на нет последствия воору
жённых конфликтов, насилия и угрозы безопасности, которые часто являются результатом социального 
неравенства и экономических лишений [14].

Таким образом, развивающие страны представляют на международной арене две международные 
организации Движение неприсоединения и «Группа 77», каждая из которых занимает свое собственное 
место в современном мире и выражает их интересы и устремления. Вместе с тем, обе организации и 
«Группа 77" и «Движение неприсоединившихся» стран традиционно выступают против войн и за 
справедливый миропорядок.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОПЛОЩЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ 

М.К. Сембинов -  профессор, КазН ПУ имени Абая. тига($етЪ@,таИ ги

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления Евразийской идеи.
Евразийская идея как геополитический проект имеет длительный процесс становления и развития. На разных 

этапах истории были периоды спада и подъема в осуществлении этого масштабного геополитического проекта. 
Автор уделяет внимание проблеме определения глубинных причин возникновения и развития Евразийской идеи, как 
в прошлом, так и на современном этапе развития.

Ключевые слова: геополитика, внешняя политика, евразийский проект, Евразийская идея, национальные 
интересы, мировая политика, мировой порядок.

Евразийская идея в общих чертах берет свое начало еще с середины 19 века. Когда российская импе
рия находилась в глубочайшем кризисе и не знала куда двигаться либо в сторону капитализирующего 
Запада с его прагматизмом, бездушием, и ростовщической скаредностью, либо найти свой уникальный 
путь развития. И именно это состояние страны гиганта с его необъятными просторами, с многочислен
ными народами, населяющими его, на каждом судьбоносном этапе, будь то экономическая трансформа
ция или кровавая революция или распад общей государственности, будет с постоянным упорством 
возникать Евразийская идея, как символ перемен, как основа будущего возрождения. Можно даже ска
зать, что сама необъяснимая природа Евразийского пространства лежит в основе этих попыток объяс
нить, понять и трансформировать гигантскую территорию суши населенную многочисленными народами 
с их глубинными историческими пластами.

Идея особенности Евразии (тогда считай России) в середине 19 века можно проследить во многих 
публичных текстах начиная с гоголевских «Мертвых душ» с его Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя 
выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем- 
гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать вёрсты, пока не зарябит тебе в очи........

и кончая славянофильскими откровенно националистическими, панславистскими (Аксаков, Хомяков), 
рволюционно-демократическими (Герцен, Чернышевский) статьями представителей российской культур
ной элиты середины 19 века. Это говорит о том, что именно с началом 19 века Россия вступила век 
просвещения и та коллизия, которая возникла в общественном сознании европейских сообществ, связан
ная, прежде всего с формированием либерализма как идеологии охватило умы, и сознание большей части 
пресвященного российского общества. В тоже время этот период характеризуется проявлением актов 
самопознания и самооценки России, российского общества как субъекта мировой политики, ее социаль
ного и политического феномена. «Восточная война» проигранная Россией с ее размахом показала самой 
России и ее международным оппонентам ее необъятность боевые действия велись на Соловецких остро
вах, Камчатке, в Крыму. Само российское население, скорее всего, впервые осознало размах, необъят
ность, собственной страны, и в то же время ее незащищенность.. Вопрос кто мы, откуда мы и куда нам 
идти, все больше охватывает просвещенный слой общества, который был настолько малочисленен, что 
говорить о каком либо консолидированном явлении общественного сознания, выработки какого либо 
более-менее, объективного взгляда на внутренние и внешние процессы, не приходится.
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Вторым этапом укрепления Евразийской Идеи в истории евразийского пространства стал период 
революционных событий и гражданской войны принесший народам неисчислимые страдания, военную 
интервенцию разруху и голод. Территория бывшей Российской империи погрузилась в хаос и разруху. 
Военная интервенция показала, что мировые державы вынашивали планы закабаления и расчленения 
народов бывшей российской империи. Военная и гуманитарная помощь во многих случаях увязывалась с 
территориальными уступками, политическим подчинением. Япония, высадив самый большой военный 
контингент в Приморье вынашивала планы захвата Восточной Сибири и российского Дальнего Востока. 
Великобритания делала несколько попыток отторгнуть Закавказье и Среднюю Азию путем создания там 
марионеточных режимов. Турция и Румыния сумели в ходе гражданской войны отторгнуть территорию 
Бессарабии и части Закавказья (Карс и Ардаган).

Именно катастрофа братоубийственной войны и установление тоталитарной диктатуры большевиков 
стало тем новым толчком для трансформации Евразийской идеи. В 1922 году в Берлине вышел второй 
сборник «На путях», затем в 1923 -  «Россия и латинство». В 1923 году было создано евразийское книго
издательство (на деньги английского миллионера-востоковеда Сполдинга) и стал выходить программный 
альманах евразийцев -  «Евразийский временник» (первый номер в 1923, второй -  в 1925, третий -  в 
1927). Одновременно стал выходить журнал «Евразийские хроники», а с 1928 года -  газета «Евразия» 
(Париж). Евразийцы выпустили также два коллективных манифеста -  "Евразийство: опыт систематичес
кого изложения (1926) и «Евразийство (формулировка 1927 года)». В Евразийском книгоиздательстве 
выходили книги самих евразийцев (Н.С. Трубецкой «Наследие Чингисхана» П.Н. Савицкий «Россия -  
особый географический мир», Г.В. Вернадский «Евразийское начертание русской истории» и др.) и 
близких к ним авторов.

Евразийство превратилось из маленького кружка в разветвленную эмигрантскую организацию с 
отделениями во всех центрах русского зарубежья. Самые крупные евразийские организации были в Праге 
и Париже. К евразийству примкнули многие видные эмигрантские ученые (Г.В. Вернадский,
Н.Н.Алексеев, Р.О. Якобсон, Л.П. Карсавин, В.Э. Сеземан, Д.П. Святополк-Мирский и др.) С евразий
цами сотрудничали П.Бицилли, А.Карташев, С.Франк, Л.Шестов и др. В то же время в 1923 году с 
евразийством порвал один из его основателей -  Г.В. Флоровский, а в 1928 году он выступил с его резкой 
критикой -  статьей «Евразийский соблазн».

С 1926 года возникли организационные структуры евразийства (Совет евразийства), в который вошли
Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский и П.Арапов. Евразийство стало политизироваться, его 
лидеры пытались наладить связь с оппозицией в СССР, в связи с чем тайно посещали СССР. В итоге они 
стали жертвой мистификации Г ПУ (операция «Трест»).

В 1928-1929 годах произошел раскол Евразийства в связи с просоветской и пробольшевистской 
деятельностью левой группировки, выпускавшей газету «Евразия» (Л.Карсавин, С.Эфрон, Д.Святополк- 
Мирский и др.). Из руководства евразийского движения в знак протеста вышел Н.С. Трубецкой. 
П.Н.Савицкий и Н.Н. Алексеев выпустили брошюру «Газета „Евразия“ -  не евразийский орган», в кото
рой объявляли левое евразийство антиевразийством. Те же идеи звучали в «Евразийском сборнике» 
(1929) [1].

Если подвести итог развития первого этапа развития Евразийской Идеи можно сказать, что в ее основе 
лежит идея неприятия западного пути развития и сохранения политического культурного наследия 
Евразийской Цивилизации. Этому периоду присущи такие черты как академизм, отрыв от реальной 
политической основы. Противоречивость взглядов ученых объявивших ее носителями.

На рубеже конца 80-х начале 90-х годов Евразийская Идея получила новое качественное развитие. В 
это время, связанное с распадом СССР «знамя евразийства» подхватил один из самых прагматичных и 
волевых лидеров евразийского политического пространства президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев. В ряде своих выступлений, статей, книг Лидер Казахстана сумел добиться практических 
шагов по ее политическому воплощению. На сегодня набирает обороты первый этап Евразийской 
интеграции -  Таможенный Союз, а следом за ним идет уже формально оформленный и принятый новый 
этап Евразийской интеграции Евразийский экономический союз. Последние события показали, что к 
Евразийскому экономическому Союзу, уверенно присоединилась Армения в ближайшее время присоеди
няться и Кыргызстан [2]. На сегодня остается открытым вопрос относительно характера Евразийской 
Идеи, ряд ученых считают ее одной из научных гипотез, в то же время Евразийская идея как геополи
тический и геоэкономический проект, имеющий большое будущее, не вызывает каких либо вопросов.
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Еуразиялык идеяньщ калыптасуы мен кке асырылу барысы мэселелер^
М.К. Сембинов -  Абай атындазы Каз'ШУ профессоры тига1$етЪ@таН.ги

Андатпа: Макалада Еуразиялык идеялардыц калыптасуы туралы сурактар карастырылады. Еуразиялык идея 
Геосаясат жобасы сиякты узак калыптасулар жэне дамулар кезещн алып жатыр. Тарихтыц эр турл кезевдерщде бул 
геосаясат жобасын жузеге асыру жэне калыптасу мерз1мдер1 болып табылады. ©ткен жэне каз1рп кезец дамытула- 
рына автор Еуразиялык идеялардыц пайда болуына жэне дамуына терец себептердщ аныкталу мэселесше 
ыкыласпен зер салып отыр.

Ирек сездер: дуниежузшк саясат, улттык, еуразияшылык идея, сырткы саясат, дуниежузшк тэрп.

Оп 1Ье ^ие*йоп оГ Ше Гогтайоп апй 1тр1етепШюп оГ Ше еигайап Меа 
М.К. 8етЫпоу - рго/ежог, АЪаг КагЫРП, тига1$етЪ@тай.ги

АЬ^гай: 1п ТЬе агйс1е йеа18 ш{Ь {Ье Гогтайоп оГ {Ье Еига81ап 1йеа. Еига81ап Иеа а8 а деоро1Шса1 рго)ес{ 18 а 1опд 
ргосе88 оГ Гогтайоп апй йеуе1ортеп{. А{ йШегеп{ 8{аде8 оГ Ь18{огу теге репоЙ8 оГ ир8 апй йотсге т  {Ье 1шр1етеп1аИоп оГ 
1Ь18 1агде-8са1е деоро1Шса1 рго)ес{. ТЬе аи{Ьог рау8 айепИоп {о {Ье ргоЫет оГ йе{егт1птд {Ье гоо{ саи8е8 оГ {Ье етегдепсе 
апй йеуе1ортеп{ оГ {Ье Еига81ап 1йеа8, Ыо{Ь т  {Ье ра8{ апй а{ {Ье рге8еп{ 8{аде оГ йеуе1ортеп{.

Кеугеогй*: деороШс8, Гоге1дп роИсу, {Ье Еига81ап рго)ес{, Еига§1ап Иеа, па{1опа1 т{еге8{8, теог1й ро1Шс8, теог1й огйег.
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ЩЫТАЙДЬЩ СЫРТКЫЭКОНОМИКАЛЬЩ САЯСАТЫНДАГЫ АФРИКА ЕЛДЕР1:
САУДА МЕН ИНВЕСТИЦИЯ

Б.З. Бюжеева, А.С. Щапарова -  эл-Фараби атындазы Казащ улттыщуниверситет^, 
халыщаралыщ щатынастар факультет^, магистрант, е-таг1:а8ет§и1.карагоуа@таИги

Андатпа: Соцы б1рнеше онжылдыктар кытай-африкандык катынастарда саяси сала да, сондай-ак сауда- 
экономикалык катынастарда белсендак артып келедт Кытай компаниялары «сыртка шыгу» КХР-ныц ресми 
сырткысаяси стратегиясын жузеге асыруда африкандык бататты басым кылып, айтарлыктай мацызды кадам 
жасаган. Элемдак нарыкта энергетикалык жэне минералды ресурстар ушш катац бэсекелеспк жагдайында Кытай 
мемлекет! ез1 ушш косымша жабдыктау кездерш 1здеуге мэжбур болды. Бупн Кара курлыктыц мемлекеттершен 
стратегиялык серштестшп дамытуга шрютг Кытай куйып жаткан инвестицияларыныц, жещлдет1лген несиелер 
келемш, жаца курылыс нысандарын салуга багытталган кемепн, жаца технологиялар мен африкандык ресурстарды 
игеруге мумкшд1к беретш еюжакты келссездер санын арттырды. Африка Кытайдыц инвестициялык саясатыныц 
басты объекпсше айналды. Кытай ук1мет1 Африка аумагында кызмет етуге ниет бшдрген к̂ гтайл̂ 1к карж̂ 1л̂ 1к 
мекемелерге, к̂ гтайл̂ 1к курылыс компанияларына, к̂ 1тайл̂ 1к енд1р1с компаниялар 1̂на колдау керсет1п от 1̂рд 1̂.

Т^рек сездер: ынтымактастык, сауда, инвестиция, саясат, форум, кеден, салык, дагдарыс.

Каз^р Батыс ыкпалыныц темендеп, Ш^1гыс елдер^н^ц, эс^ресе, Кытай Халык Республикасын^1ц (КХР) 
ыкпалын^1ц артуы жайлы п^к^рталастыру сэнге айналган. Кытайдыц арзан жумыс куш^не ие болуы, усак 
пайдакунемд^к саясатын устан^1п жэне экспортка багытталган енеркэс^п жург^зу^н^ц аркасында К^!тай 
сонгы уш онж^1лдыкта экономикалык дамудыц карк^гнды екп^н^н керсегт^. Кытайдагы бул езгер^стер 
оныц элемд^к кауымдастыктагы рел^н н^1гайтып кана комай, оныц Батыс устемдтне бэсекелес бола 
алатындай куш жинап алган^1 ешк1мде кумэн тудырмайды. Буг^н КХР элемн^ц тукшр-туктр1нде ез гео- 
саяси, экономикалык мудделерш баяу болса да, ти^мд  ̂ жузеге асырып келед^. 2007-2008 ж^1лдардагы 
экономикалык дагдарыстан кей^н К^!тай Латын Америкасыныц, Филиппиннен баска Ш^1гыс Азия елдер> 
н^ц, Африка елдер^н^ц басты сауда сер1ктесше айналды [1]. Бул жоспарлы кадамдар дамушы елдерд^ц 
экономикаларын езше багындырып, тэуелд^ етуд  ̂кездейд^. Осы максатта Бейж1ц экономикалык даму^1н 
жэне сырткыэкономикалык байланыстарыныц консепциясын дамушы елдермен байланыстыруга тырыс- 
ты.

Кытайдыц сырткыэкономикалык саясатта Африкалык багыттыц басымдылыкка ие бола бастагандыгы 
соцы  ж^1лдары жарык керген баспаларында кершю тапты. 2006 ж^1лы Бейж^цн^ц Африка елдер1нде 
----------------------------------------------------------------- 101 -----------------------------------------------------------------

http://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=8483&PORTAL_ID=7779&CAT=Y&BRIEF=Y
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%AD
mailto:muratsemb@mail.ru


Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

журпзш жаткан саясатына катысты мэл1меттерд1 камтыган «Африка курлыгындагы Кытай Халык Респу- 
бликасыныц саясаты» ютабы шыкты. 2010 жылы «Кытай мен Африка арасындагы сауда-экономикалык 
ынтымактастык» атты «ак ютап» шыкты. 2000 жылы Кытай мен Африка елдер1 арасындагы ынтымактас- 
тыкты ынталандыруга багытталган арнайы механизм болатын Кытай-Африка ынтымактастык форумы 
(КАЫФ) курылды [2]. Аталмыш форум Кытай мен Африка елдер1 арасында еюжакты катынастардыц 
орнауына, эртурл салаларда байланыс орнатуга арналган диалогтар журпзуге непз болып отыр. Диалог- 
тар Кытайга Африка мемлекеттер1нщ мудцелер1 мен кажеттшктерш ескере отыра, езше де тшмд1 бола
тын саясат журпзуше мумюндш бердг Бул форумныц шецбер1нде уш жылга кабылданатын багдарлама- 
лар ею жакка да тимд 1 деп тандалган езекп салаларга непзделд1 жэне алдынгы багдарламалардыц 
кемшшктерш ескере отыра дамытылып отырды. Саммитте кабылданган жобалардыц максаттары, ек  
жакка да жуктелген м1ндеттер мен юке асыру мерз1м1 бектлген. Багдарламалар аясында техникалык- 
экономикалык кецестер беру, талкылау карастырылган. Олар ез кезепнде жобалардыц тимд 1 жузеге 
асуына сепппн типзш, еюжакты сауда-экономикалык катынастардыц каркынды дамуына экелдг Уш 
ушжылдыктыц корытындысы бойынша, ягни 2000-2009 жылдары, еюжакты сауда айналымы 10,6 млрд 
доллардан 91 млрд долларга артты. 2009 жылы Кытай Африка елдершщ басты сауда сер1ктесше айналды. 
Ал Америка Курама Штаттары (АКШ) болса, 87 млрд доллармен еюнш1 орынга жылжыды [3].

Кытай мен Африка елдершщ арасындагы сауда катынастары АКШ-тыц импортка непзделген сауда- 
сына караганда ерекшеленедг Кытай кара курлык елдер1мен сауда катынастарында экспорт пен импорт- 
ты катар колга алды. Африка жещл жэне химия енеркэсш ешмдерш импорттайды. Соцгы онжылдык- 
тарда Африка курлыгына кытайлык механикалык жабдыктар, автокел1ктер мен электрлш курылгылар 
экспортталды. Ал Кытай ез кезепнде Африка елдершен мунай, табиги газ, металл кендерш, болат пен 
агаш буйымдарын, макта импорттайды [4]. Африкандык экспорттыц келемш арттыру максатында Кытай 
Африка курлыгыныц нашар дамыган елдер1мен байланыс орнатуга тырысты. Олардан келетш тауарларга 
салыксыз режим енпздг Нашар дамыган елдер тарапынан Кытайдыц бул эрекет оц багаланды, себеб1 

АКШ-тыц африкандык елдерге арналган багдарламалары катац саяси шектеулерге ие болатын. Осылай- 
ша, Кытай аталмыш курлыкта айтарлыктай басымдылыктарга ие болды. Бейжщ тек КХР мен африкандык 
ел арасында ресми дипломатиялык катынастардыц болуын талап етп. 2010 жылдыц корытындысы 
бойынша Африка елдершен келетш 4 700 тауарга салыксыз кеден тариф1 беюплдг 2000-2010 жылдары 
Кытай аумагына жалпы куны 1,32 млрд долларды курайтын ауыл шаруашылыгы ешмдер1 , мата, был- 
гары, багалы тастар, металл, агаш буйымдары сиякты африкандык тауарлар етп. Кытай уюмет Африка 
елдершен келетш тауарлардыц 95пайызын б1рт1ндеп кедендш салыктан босатамыз деп сез берд1 [5].

Американдык журналист Гавард Френч Африка елдер1тндеп Кытайдыц белсендшп Африканы 
«Еюнш1 Кытай курлыгына» айналдырып отыр. Бупнде аспан асты ел1мен Африканыц 50-ден астам мем
лекет! карым-катынас орнаткан. Осыган байланысты аталмыш елдерге кытайлык каржы мен курал- 
жабдыктармен катар мындаган жумыс куш1 , кэадпкерлер де агылуда [6]. Бул урдютер, эрине, батыс мем- 
лекеттершщ аландаушылыгын тугызып отыр. Олардыц шюршше, Бейжщнщ белсенд1 эрекеттерш «эко- 
номикалык» экспансиямен салыстыруга болады. Дегенмен, Кытайдыц экономикалык экспансиясы, эаре- 
се, кен енд1рю1ндеп белсендшп африкандык мемлекеттердщ экономикалык дамуы мен турактылыгына 
алып келдг Кытайдыц жобаларын жузеге асыру нэтижелер1 бул бастамалардыц оц болганын дэлеледейд!.

Кытай мемлекет мен Африкандык мемлекеттер арасында еюжакты сауда айналымымен катар, афри
кандык курлыкка куйылатын инвестициялардыц келем1 артты. Элемд1к экономикалык дагдарыс жыл- 
дары дамушы елдердщ гана емес бупнп кунге дешн Африка елдер1нщ басты инвесторы болып келген 
дамыган Батыстык елдердщ экономикасына да терю эсер етп. Осы урдютерд1 Кытай тимд 1 колданып, ез 
пайдасына асыргысы келдг Кытайдыц Африкадагы белсендшп жыл санап тек артып келедг Бул жакын- 
дасулар ек  жак ушш де мацызды стратегиялык кадамдар болып табылады. Инвестицияларды кептеп 
кую, несие беру немесе етеуаз каржылай кемек керсету аркасында Кытай Африка ушш ете багалы 
серштес болып отыр. Ал кара курлык елдер1мен еюжакты келюсездер журпзу аркылы оныц шиюзат 
кездерше кол жетюзшецщктен, бупн Африка курлыгы кытайлык инвестициялык саясаттыц ажырамас 
жэне мацызды объекпсше айналды. Курлыктыц табиги корларына элем елдер1мен бэсекелеспкте эрб1р 
елмен стратегиялык сер1ктеспкп дамыта тусу мацызды болгандыктан, Кытайдыц инвестициялык саясаты 
дипломатиялык жэне экономикалык бастамаларды катар непзге алган. Африкандык шиюзат корларын 
игеруде кытайлык компаниялар басымдылыкка ие болды, ягни эрб1р елмен мемлекетаралык инвестиция
лык саясат журпзуге багытталган концептуалды ынтымктастык курлыктагы Кытайдыц инвестициялык 
саясатыныц тшмд1 жузеге асуына жагдай тугызды.

Кытай ук^мет^н^н Африка елдер1ндег1 инвестициялык саясатына аталмыш курлык елдер1нщ дамуына, 
экономикасын кетеру1не кемек керсету, бастамаларын колдау мен ек^жакка да тшмд1 кел1с1мдер жург1зу-
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ге непзделгецщпмен ерекшеленед1 . Африкандык шиюзат корларына кол жетюзу деген ниет осы елдер- 
дщ колдауына ие болу аркылы гана мумюн екенш Кытай тусшеда. Сондыктан Кытайдыц инвестициялык 
саясатыныц басты куралы кайгарымсыз кемек керсету болып табылады. Осы саясат Кытай тарапынан 
терт турл1 катысушымен жузеге асырылады: Кытай уюмет1 , кытайлык каржылай мекемелер, кытайлык 
курылыс компаниялары, кытайлык ецщрю жэне ауыл шаруашылыгы компаниялары. Кей жобаларда 
аталмыш компаниялар б1р1пп, консорциумга б1р1гед1 .

Африкага куйылып жаткан инвестицияларды коргау максатында кешенд1 шаралар журпзд1 . Олардыц 
катарына 28 африкандык елмен капитал салымдарын езара коргау жешнде еюжакты мемлекетаралык 
келгамдерге кол койды [7].

Бейжщ кытайлык каржылык мекемелердщ Африкалык курлыкта ез коммерциялык несиелецщру 
аукымын кецейгуге колдау керсетш отыр. Нэтижеанде, Кытайдыц импортты-экпортты баню, Кытайдыц 
мемлекетпк даму баню, Кытайдыц ецщрю-сауда баню, Кытайдыц курылыс баню ОАР, Мысыр, Замбияда 
ез еюлд1ктерш ашты. Бул банктер халыкаралык шоттар журпзед1 , сауда операцияларын жузеге асырады, 
б1рт1ндеп жергшкп банктердщ акцияларын сатып алады. 2007 жылы казанда Кытайдыц ецщрю-сауда 
баню оцгуспк африкандык 81апйагй Вапк-тщ20 пайызын 5,6 млрд долларга сатып алды [8].

Кара курлыкка багытталган инвестициялардыц сипаты да эртурл1 .Мысалы, жэрдемкаржы тарапынан 
дамушы елдер аумагында эюмшшк, мэдени жэне элеуметпк мацызы бар мектеп, аурухана сиякты 
нысандар салынады. Аддис-Абебеде Африкандык одактыц конгресстер1 орталыгы, Бенинде, Угандада, 
Мозабикте Сырткы ютер министрл1п  гимараты, Джибутта Комор аралдарында халыктар сарайы, Бенинде 
съездер сарайы,

Кот-д'Ивуарда мэдениет сарайы, Габонда Улттык кецес пен сенат гимараты, Камерунде, Малида, 
Орталык Африка Республикасында спорттык кешендер бой кетерд1 [9].

Инвестициялар пайыздык мелшер1 эдеттепден темен, шамамен, 3 пайызды курайтын жещлдетшген 
несиелер рет1нде де куйылады. Ол Кытайдыц Африкага экспортыныц келемш арттыруга багытталады. 
Мысалы, 2005 жылы Нигерияга кытайлык спутниктерд1 сатып алу ушш 200 млн доллар бер1лд1 . 2009 
жылы Суданда Хартум каласында аэропорт курылсына кажетп курылыс белшектерш сатып алуга 750 
млн доллар белшген болатын. Сондай-ак Н1л езеш бойындагы Асуан бегетшен кеинп Мероэ 1р1 гидро- 
энергетикалык тушн Кытайдыц жещлдетшген несиелер1 каражытана салынды. ГЭС курылсына 2 млрд 
долларжумсалды [10].

Инвестициялардыц ушшш1 леп Кытайдыц Африка курлыгындагы инвестициялык саясатыныц ец 
аукымдысы жэне тшмдю1 болып табылады.Кытай мен Африка елдер1 арасындагы «инфракурылымды 
шиюзаща айырбастау» 1р1 инфракурылымдык жобаларды каржыландырудыц куралы болып табылады. 
Ол ушш ею тарапка да тимд 1 сала тацдалады, мерз1мдер беютшед1 . Кытай мемлекет непзп инфракуры- 
лым элс1з немесе мулдем жок, технологияныц жэне мамандардыц жетюпеушшп айкын сезшетш, б1рак 
табиги корларга бай нашар дамыган елд1 тагдауга тырысады. Кытайдыц шиюзат кездерше суранысы 
артып отыр. Оган халык саныныц узд1кс1з есуше сай кунделшт кажеттшктердщ есу1 , индустрияландыру 
мен урбанизация урдютер1 екшшнщ артуы, автокелштер саныныц есу1 , мунай ешмдерш кажет ететш 
инфракурылымдардыц есу сиякты факторлар эсер етед1 . Барлык шарттар талкыланганнан кешн кытай
лык курылыс компаниялары нысанныц курылысын бастайды. Кара курлыктагы жобаларды Кытай мемле- 
кетшщ каржылык мекемелер1 каржыландырады. Инфракурылымдардыц курылысына б1р ретпк 1р1 

келемде каржы жумсай отыра, Кытай оныц орнына жергшкп шиюзат ресурстарын игеру немесе импорт- 
тауга непзделген келгамдерге кол жетюзед1 . Осы туста Кытай уюметнщ туракты импортты камтамасыз 
ету ушш мумюцщпнше узак мерз1мд1 келгам жасауга тырысады. Африканыц мунай мен газ кен орында- 
рын игеруге Кытайдыц улттык компанияларыныц катысу кукыгын иеленуше эрекет жасады. Осылай, 
2008 жылы Конго Демократиялык Республикасы мен КХР арасында 1р1 жобаларды жузеге асыру жалпы 
куны 9 млрд доллар курайтын ресурстармен етелетш болды. Кытай каражатынан КДР аумагында 3402 км 
автокел1кпк жол тартылды.

3213 км тем1р жол салынды, 31 аурухана, 145 емхана тургызылды, 5000 тургын уй, 2 оку орны салын
ды. Осы курылыс нысандарыныц барлыгы 6 млрд долларды курады. Ал калган 3млрд доллар тау-кен 
енд1рю1нщ инфракурылымдарын каржыландыруга жумсалды. Оган акы ретнде Бейжщ кен корларын 
игеруге жэне тасымалдауга руксат алды. Нэтижеанде, б1рнеше кытайлык компаниялардыц б1р1гушен 
пайда болган «81СОМШЕ8» консорцуымы 10616070 тонна мыс, 626619 тонна кобальт жэне баска да 
багалы минералды заттарды иемдецщ [11].

Дэл осы кагидага непзделген жумыстар Анголада да журпз1лд1 . 2004-2011 жылдары екжылдары ею 
елдщ уюметтер! арасында мунай тасымалы инфракурылымдарын жацарту жэне дамыту жешнде келюсез-
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дер журпзд1 . Жобаныц 10,5 млрд долларга багаланды. Кытай курылыс компаниялары кытай каражаты 
есебшен Ангола елше электростанциялар, суды ецдеу курылгылары мен элеуметпк-экономикалык мацы- 
зы бар баска да нысандарды салып берд1 . Сонымен б1рге, Ангола ауыл шаруашылыгы курылгыларын, 
балык аулау шаруашылыгына кажетп кайыктар, жагалау каушиздЫн камтамасыз етуге багытталган 
кемелерд1 импорттауга кукылы болды. Ал Кытай аталмыш инфракурылымдардыц курылысы аркасында 
мунай корларын игеруге кол жетюзд1 [12].

Уксас жобалар Кытайдыц даму банюнщ каржыландыруымен Замбияныц элеуметпк-экономикалык 
инфракурылымын кетеру аркылы Кытайдыц стратегиялык мудделерше сай мыс импортын камтамасыз 
етп. Ганамен келем1 3 млрд доллар курайтын келгамге кол койылган [13].

Айта кететш жайт, африкандык мемлекеттер инфракурылымдар мен объектшерд1 ездер1 тацдайды. Ал 
Кытай ез1 ушш табиги ресурстарды игеру мен тасымалдауга тшмд1 инфракурылымдарды салуды басты 
назарга алган. Дегенмен, бупнде Африкадан экспортталатын мунайдыц80 пайызы Кытайга женелтшед1 . 
Бул Кытайдыц мунай импортыныц Кытайга женелтшед1 . Бул Кытайдыц мунай импортыныц 30 пайызын 
курап отыр [14]. Соган караганда ею тараптыц ойы б1р жерден шыгып, келгамдерге келш отыр.

Кытай ауыл шаруашылык саласына да инвестицияларын куйып жатыр. Кей елдерде ол жерд1 жалга 
алып, ауыл шаруашылык серштеспктерш куруга арналган. Ал баскаларында каражат кажетп курал- 
жабдыктар мен тус1м келемш арттыруга багытталган ынталандыру шараларына жумсалады.

Африка елдершщ экономикасын кетеруге багытталган инвестициялардыц келем1 жыл санап артып 
келед1 . Дегенмен, олардыц барлыгы дерл1к кайтарымсыз емес. 2007 жылы Кытайдыц даму баню Африка 
елдер1ндеп кытайлык кэсшорындардыц инвестициялык катерлерш етеуге багытталган Кытай-Африка 
даму корын курды. Аталмыш кор Бейж^нде еткен Кытай-Африка ынтымактастык форумыныц саммитш- 
де курылган болатын. Кор африкалык елдерде кызмет етуге ниет б1лд1рген кэапкерлштер мен компания- 
лардыц алгашкы тобына колдау керсету ушш 1 млрд доллар белд1 . Сондай-ак 2008 жылы жоспарланган 
20 жобаны юке асыру ушш 400 млн доллар жумсады [15]. Сонымен катар, Кор несиелерд1 сактандыру- 
мен, шагын жэне орта кэсшкерл1ктер ушш маркетингпк фирмалар курумен айналысады. Инвесторларга 
консалтингпк кызмет керсететш жеке компаниялар да бар.

Элемд1к кауымдастыкта Кытайдыц жаца релше катысты кептеген саясаткерлер мен зерттеушшер сын 
шюрлерш б1лд1руде. Канша дегенмен, Кытайдыц езше гана тимд 1 бастамалар кетеретш анык. Кара 
курлыкта езшщ басты сер1ктестер1 рет1нде мунайга бай Ангола мен Суданды тацдап алуы бекер емес. 
Б1рак каз1р1г кезде Африка аумагында КХР-ныц ыкпалы артып, баска да мемлекеттермен ынтымактас- 
тыгы орнаган. Кытай нашар дамыган елдердщ карыздарын етеп, ецщрютш салаларды дамытып отыр.

Терю тюрлер катарын Кытайдыц келу1мен Африкадагы инвестициялык климаттыц бузылгандыгы, 
адам кукыктарыныц сакталмауы, коршаган орта мэселелер1нщ еленбеу1 , жергшкп тургындарды жумыс- 
ка алмауы, жобаларды жузеге асырудагы зацбузушылыктар, жемкорлык, б1ржакты пайдалы жобалар 
журпзу сиякты мэселелер толыктырып отыр. Дегенмен, Кытай премьер-министр! Уен Жиабао Мысырда 
етюзшген КАЫФ-ныц тертшш1 саммипнщ алдында африкан жетекшшер1мен кездесш, барлык терю 
шюрлерд1 жокка шыгарган болатын [16]. Айта кететш жайт, аталмыш форум аясында Кытай тарапынан 
Африка елдерше 3-саммипнде 5 млрд доллар, 4-саммипнде 10 млрд доллар, ал 2012 жылгы саммитте 20 
млрд долларкелем1нде жещлдетшген пайыздык мелшерлемемен несие усынылды [17]. Кытай ез берген 
уэделерш артыгымен орындаганын сандык керсетюштерден керуге болады. Сондай-ак жузеге асырылган 
жобалардыц оц нэтижелерш де терюке шыгаруга болмайды. Олар, эаресе, батыстык ыкпалга туспеген 
елдерде анык байкалады. 2006 жылы Бейж^нде еткен КДЫФ саммипнде Эфиопия премьер-министр1 

Мелес Зенауи: «Б1з кытайга умгт артамыз», - деп айткан болатын. Африкадагы езгерютерге катысты 
африкандык елдердщ премьер-министрлер1 ез жагымды шюрлерш 2008 жылы мамырда Аддис-Абебеде 
еткен Африкандык Одак пен Африка мемлекеттер1 ушш Б1р1ккен Улттар Уйымыныц экономикалык 
комиссиясыныц конференциясында б1лд1рген болатын [18].

Кытайдыц Африкадагы белсендшп Батыстык инвестициялык саясатка ыкпал етп. Батыстык инвес- 
торлар да жобалардыц талапгары мен инвестициялардыц игеру шарттарын б1ршама жещлдетп. Сонымен 
катар, жогарыда аталган каржылай кемектердщ, жобалардыц, куйылып жаткан инвестициялардыц эконо
микалык дамуына сепппн типзш жатканы сезс1з. Сондай-ак Кытайдыц келу1мен африкандык елдердщ 
Дуниежузшк банк сиякты дэстурл1 донорлармен экономикалык ынтымактастык орнатуына мумюндш 
туды.
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Страны Африки во внешнеэкономической политике Китая: торговля и инвестиция 
Бюжеева Б.З., Щапарова А.С., е-та^^:а^'етди^.кара^оVа@та^^.^и

Аннотация: За последние несколько десять леть китайско-африканские отношения характеризуются более 
активным развитием как в политической, так и в торгово-экономической сферах.Китайские компании сделали новый 
важный шаг в осуществлении официальной внешнеэкономической стратегии КНР«выхода за рубеж» в африканском 
направлении.Жесткая конкуренция на мировых рынках энергетических и минеральных ресурсовзаставила КНР 
подстраховаться, и обеспечить себе дополнительные источники снабжения. Сегодня Китай совершенствует 
стратегическое партнерство со странами Черного континента. Китай стал больше инвестировать,вырос объем 
льготных кредитований, помощь в строительстве новых объектов, новых технологий, двусторонних переговоров 
доступа к африканским ресурсам. Африка стала важным объектом китайской инвестиционной политики. Китайское 
правительство поощряла китайские бюджетные учреждения, китайские строительные компании, китайские 
производственные компании, желающих осуществлять свою деятельность в странах Африки.

Ключевые слова: сотрудничество, торговля, инвестиция, политика, форум, таможня, налоги, кризис.

АМсап соипШез ш Ше Гоге1§п есопотк роИсу оГ СЫпа: *гайе апй туейтеп*
БиугЬееуа В., Карагоуа А., е-та^^:а^'етди^.кара^оVа@та^^.^и

АЬ^гай: 1п гесеп{ уеаг8, СЬте8е-АГпсап ге1а{юш аге ипйегдошд {Ье репой оГ ап асйуе йеуе1ортеп{, Ыо{Ь ш роШса1 
апй {гайе-есопот1с 8рЬеге8. ТЬе СЫпе8е сотрате8 Ьауе тайе ГшШег ргодгекк ш Ше тр1етеп1аИоп оГ Ше “до аЬгоай” 
8{га{еду ш АГпса -  оГйаа1 Гоге1дп есопотк роИсу оГ {Ье РКС. 1п а ЫдЫу сотреййуе оп теог1й тагке{8 оГ епегду апй 
шшега1 ге8оигсе8 СЫпа теа8 1еай {о ргоуИе аййШопа1 8оигсе8 оГ 8ирр1у.ТЬе СЫпе8е доуегпшеп{ 1тргоуе8 {Ье 8{га{едк 
райпег8Ыр то{Ь {Ье соип{пе8 оГ {Ье В1аск Соп{шеп{, {ЬгоидЬ шсгеа8ей шуе8{теп{, шсгеа8ей {Ье уо1ите оГ сопсе88юпа1 
1епйшд а8818{апсе ш {Ье сопйтсйоп оГ пете ГасШ{1е8, пете {есЬпо1од1е8, ЫПа{ега1 педойайош ассе88 {о АГпсап ге8оигсе8. 
ТЬе соп{шеп{ Ьа8 Ыесоте ап 1троПап{ рай оГ СЫпе8е шуе8{теп{ роЬсу.ТЬе СЫпе8е доуеттеп{ епсоигаде8 СЫпе8е 
риЫЬс шзШийош, СЫпе8е сопйгисйоп сотрап1е8, СЫпе8е тапиГас{иппд сотрап1е8, ш8Ыпд {о орега{е ш АГпса.

Кеу тсогйз: соИаЫогайоп, {гайе, шуе8{теп{, роЬсу, Гогит, си8{от§Ьои8е, {ахе8, сп818.
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ЦАЗАЦСТАН -  РЕСЕЙ ^АРЫМ-^АТЫНАСЫНЫЦ НЕГ1ЗГ1 БАГЫТТАРЫ

Н.А. Ыскакова -  Абай атындазы КазНПУ, 6М020200 -  Халыщаралыщ щатынастар мамандызыныц
2-курс магистранты

Андатпа: Макалада сонымен б̂ рге дуниежузшк аланда Казакстан мен Ресейдщ саяси жэне экономикалык 
карым-катынастарында мацызды рел ойнайтындыгымен аныкталады. Осыган байланысты жакын жэне алыс шет 
елдерде ей елдщ ыкпалдастык удерютерше коскан улеа улкен магынага ие. Будан баска Казахстан мен Ресей, 
объективт жэне субъективт себептершщ аркасында, осы кезге дешн "езара келсетш" мемлекеттер болып калды. 
Казахстан ушш Ресей аймагы басты транзитпк (уакытша, ауыспалы) кещспк болып калады, ресейтк 1шк1 рынок -  
казакстандык ешмнщ непзп тутынушысы, ал Ресей экономикасы -  жетекш  ̂ экономикалык серштес болып кала 
береда. Ресей Федерациясы ушш Казакстан букш Кецес Одагы кезещнде жетекш  ̂шик1зат серштесппнщ б̂ р̂ , непзг 
эскери -  гарыштык курлымныц орналаскан орны болып кана коймайды, сонымен б̂ рге Ресейд оцтуспктен болуы 
мумкш мэселелерден сактайтын геостратегиялык буфер болып табылады. Казакстанныц елбасы Н.Э. Назарбаев 
«Казакстан мен Ресейдщ каушаздакпен байланысты, мэселелерге кезкараста б̂ рл̂ г̂  бар. Б̂ з Ресей Федерациясыныц 
ей жакты децгейдег жэне ужымдык уйымдардагы -  ТМД, ШОС, ДКБ -  ынтымактастыгына ерекше мэн берем з̂» - 
деп атап керсетп.

^рек сездер: ТМД, ОДКБ, СВМДА, ШОС. КСРО жэне ЕуразЭС, экономикалык. фронталды, экстенсивт жэне 
стандартталган, кеп векторлы.

Халыкаралык карым-катынастар каз1рп сэтте тубегейл езгерютерд1 бастан кеш1руде. Керагар курылы- 
мынан бастап, карсы туратын буюл элемд1к децгейдеп эскери-саяси б1р1гу1мен б1рге, осы дуние кеп 
карама-кайшылыкты кеп ещрл1к жуйеге карай жылжуда. Бул эаресе, заманауи дуниеде езшщ рел1 мен 
орнын 1здестрш журген, мемлекеттердщ тобы пайда болган, бурынгы Кецес Одагыныц аймагында айкын 
кершеда. Олардыц катарында Ресей мен Казакстан Республикасы юред1 , олар континентшщ орталыгы 
болып кала отырып, олар езара карым-катынастарын ец алдымен Тэуеладз Мемлекеттер Достастыгыныц 
шецбер1нде аныктап алады.

Сонымен б1рге Ресей мен Казакстан Республикасы каз1рп сэтте езшщ дамуында ец жауапты кезендер- 
дщ б1рш бастан кеш1руде, ейткеш дэл каз1р оларда 1шк1 кызметтщ максатты багытын езгерту, жаца сапага 
ету болып жатыр. Керсетшген удерютер гылыми саралауда жэне жаца кубылыстарды жинактауда жэне 
езара эрекет етуде де, Достастыктагы баска елдермен б1рге эрекет етуде де, кундылыктардыц осы непзш- 
де жагдайларды беютуде, етюр кажеттшкп туындатуда.

Казакстан-Ресей карым-катынастарыныц кеп гасырлык тарихы, соныц 1ш1нде эр турл1 кезенде жэне 
б1ртутас мемлекеттщ курамында болган карым-катынастар, заманауи кезенде Ресей мен Казакстан 
Республикасыныц сер1ктесппнде тец кукыктык карым-катынастардыц пайда болуына жэне дамуына 
непз болды. Осы кезенде ею мемлекет те дуние жузшк саясатта езшщ мэртебесш аныктап алу, дуние- 
жуз1л1к жетекш1 елдермен езара карым-катынастарын куру, халыкаралык-кукыктык ортага юру мэселесш 
шешуде.

Казакстан -  б1ртутас, б1ртект1 мемлекет. Б1р1нш1 Кецес Одагынан кеинп Ата Зац 1993 жылы 28 
кацтарда кабылданган. Кеиршек ол 1995 жылы 30 тамызда болып еткен референдумде кабылданган 
(1998 ж. 7 казанда енпзшген езгерютермен б1рге), эрекет етуш1 Казакстан Ата Зацымен ауыстырылды. 
1995 ж. Ата Зац бойынша Казакстан Республикасы езш демократиялык, зиялы, кукыктык жэне адам, 
оныц ем1р1 , кукыгы жэне ерюцщп жогары кундылык болып табылатын, элеуметпк мемлекет деп беюте- 
д1 . Сонымен б1рге Ата Занда Казакстан елбасы баскаратын формасы бектлген мемлекет болып табыла- 
тыны т1келей керсет1лген. КР тэуелс1зд1кке ие болган куннен бастап, езшщ дамуыныц стратегиялык 
багытын, демократиялык кукыктык мемлекетп куру деп аныктап алды.

Бупнп кунде Казакстан -  Еуразиядагы 1р1 мемлекеттердщ б1р1. Халыкаралык саясаттыц салмакты 
субъекпа болып табылады. Тшмд1 геосаяси жагдай, бастамалар, белгш децгейде оны беютетш ещрл1к 
жетекшшщ рел1 (мысалы, ВКБ шецбер1нде), ТМД-дагы ерекше мэртебеа, сонымен б1рге баска да мацыз
ды ерекшел1ктер оны халыкаралык саяси ортада елеул етедг Ресей мен Казакстанныц езара карым- 
катынастары осы ек  жак ушш де аса мацызды магынага ие. Керсетшген кезенде ею мемлекеттщ арасын
дагы езара карым-катынастарда болмашы киындыктарга карамастан, ек  халык пен мемлекеттщ экономи
калык езара тэуелдшпн жэне тарихи-мэдени жакындыгын ешюм жокка шыгармайды.

Тарихи дэстурлерге бай езара карым-катынастардыц 1ргетасында каланган, Кецес Одагы кезещндеп 
ею 1р1 мемлекеттщ, Казакстан мен Ресейдщ ею жакты карым-катынастарыныц тэр1зд1 , сонымен б1рге
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мэселел1 даму удерю1 , жаца тэуелаз мемлекеттердщ арасындагы езара тимд 1 жэне тец кукылы карым- 
катынастардыц калыптасуыныц улпс1 рет1нде карастырылуы мумюн. Будан баска, заманауи Казакстан
ныц сырткы саяси кундылыктар жуйеанде, Ресей жетекш1 стратегиялык сер1ктеспкте ерекше орын 
алады.

Кецес Одагы кезещнде Еуразияда меммлекеттер арасындагы карым-катынастардыц дамуы кеп жыл- 
дар бойына, б1ртутас курылымныц ыдырауыныц кушт каркынымен жэне езара окшауланумен аныктал- 
ганына карамастан, Казакстан мен Ресейдщ арасында кукыктык непз бен кершшес мемлекеттердщ 
арасындагы достык карым-катынастардыц саяси тужырымдамасыныц калыптасу кезещ тез жэне 
курылымдык болып етп, ейгкеш олардыц арасында "жаца тарих" басталган кезде, баска типтеп карым- 
катынастардыц калыптасуы ушш, нормативт1к непз бар болатын, б1рак ец бастысы, ею жактыц жакын 
немесе сэйкес келетш кызыгушылыктарыныц келем1 мен сипатыныц жэне жетекшшердщ байланыста- 
рыныц каркындылыгыныц аркасында осылай болды.

Одактык мемлекет ыдыраганнан кеин жарты жылдан соц койылган достык, ынтымактастык жэне 
езара кемек керсету туралы непзп ею жакты келгам жэне ею мемлекеттщ езара карым-катынастарын- 
дагы зацды шеш1мнщ непзп кез1 рет1нде -  жэне формалды турде бес жылдан кеин кабылданган XXI 
жузжылдыкка багытталган, ынтымактастык пен мэцгшк достык туралы Декларация осы кунге дешн 
езшщ кушш сактап калды.

Тэуелс1зд1кт1ц алгашкы онжылдыгында Казакстан-Ресей карым-катынастарыныц дамуы б1рнеше 
кезецде жузеге асырылды.

Кыска уакыт кезещнде -  жарты жылдай уакыт аралыгында -  Казакстан мен Ресейдщ арасындагы ею 
жакты карым-катынастардыц калыптасуыныц б1ршш1 кезещнде -  ынтымактастыктыц дамуыныц багыт- 
тары аныкталды жэне ею жактыц мудделерше катысты, мэселелерде казакстандык жэне ресейшк баска- 
рудыц стратегиясын калыптастырган, езара карым-катынастардыц непзп кагидалары бектдщ. Барлык 
багыттар бойынша ынтымактастыктыц дамытуга езара ашык жэне дайын екенш ресми мэл1мдей отырып, 
ею жак та жацартылган еуразиялык идеяга шагым жасады.

90-шы жж. б1р1нш1 жартысында -  Казакстан-Ресей карым-катынастарыныц дамуыныц еюнш1 кезещн- 
де -  езара эрекет етудщ курылымдык улпсшщ калыптасу кезещнде -  ею жак ерекше ведомствоаралык 
кетимнщ непз1нде агымдагы, кундел1кп шаруашылык, ецщрюпк жэне баска да мэселелердщ шеш1мше 
жулнд1 . Булею жакты байланыстыц осы кезецде ец кунды багыттарыныц катарында болган, 1ргелес 
жаткан ещрлердщ ынтымактастык мэселелерше жатады.

0 тпел1 кезецнщ киыншылыктарына карамастан, ею жак та жагдайдыц кулдырауыныц дамуыныц 
алдын алып кана коймай, сонымен б1рге келюпеушшк мэселелерш 1с жуз1нде жэне элеуетпк жагынан 
курылымдык реттеу ушш "мэре алацын" куруга кол жетюзд1 . Бул мэселелер -  ец алдымен, азаматтыкты 
ауыстыру мэселесше катысты, еюнш1 елдщ аймагында туратын, б1р елдщ азаматыныц жогары кукыктык 
мэртебесш камтамасыз ету, Казакстанда т1лдерд1 колдану -  мемлекетпк тш рет1нде казак тш н жэне 
ресми турде орыс тш н катар колдану.

90-шы жж. ортасында ею жакты карым-катынаста шиелмскен "Байкоцыр" гарыш алацын б1рге пайда
лану мэселеа, Каспийдщ жер астындагы байлыктарын ецдеудх камтамасыз ету максатында, Каспий 
мэселесш шешуде езара эрекет ету жэне акыр соцында, ужымдык каушаздш жуйеанде кызметп камта
масыз етуде ынымактастык ерекше мацызды болды, эс1ресе, Тэуелаз Мемлекеттер Ынтымактастыгыныц 
оцтуслк шекарасында.

Ресеймен езара карым-катынас жуйес1нде Казакстан жагынан прагматизм, ашыктык, келюпеушшк- 
тердщ ымырага келу шеш1м1 , езара кызыктыратын мэселелер бойынша уш1нш1 жакпен келгам шарт 
жасаган кезде устанымдарды келюу, Ресеймен езара карым-катынаста ресми багыт рет1нде езара мэл1м- 
денген, стратегиялык сер1ктеспк саясатына сэйкес мэселелерд1 шешуге умтылу тэн. Осы кезецде непзп 
багытта оныц келгам-кукыктык, саяси жэне экономикалык непз1 калыптасты; Ресеймен карым-катынас- 
тыц дамуы, Казакстанда артыкшылык деп аталган болатын.

Ресей мен Казакстанныц саяси карым-катынастары Кецес Одагы кезещнде Ресей ушш, т1пп Белорус- 
сиямен карым-катынасы турыгысынан караганда да, ец мэселеаз карым-катынаска жатады. ОДКБ, СНГ, 
СВМДА, ШОС, КСРО жэне ЕуразЭС шецбер1нде келгамдж м1ндетемелерд1 катац устана отырып, Казак
стан мен Ресей сешмд1 серштес болып табылады. 2011 жылы кедендш одак туралы келгам кушше енд1 , 
елдер арасындагы жыл сайынгы тауар айналымы туракты есп.

Ресейде РФ тургылыкты тургындары болып табылатын, шамамен миллион этникалык казактар тура- 
ды, ал Казакстанда Казакстанныц тургылыкты тургындары болып табылатын шамамен 4 млн. орыс халкы 
турады, бул да ею елдщ тыгыз кершшес ынтымактастыгына себепш! болады. Ресей Федерациясы азия-
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лык енрлш саясатта, орыстарга ец жакын турш-азия халыктар рет1нде, казактармен карым-катынасына 
непзп екшн салады.

Казакстан-Ресей карым-катынастарыныц даму каркынын тежейтш мэселелер, жалпы айтканда онша 
кеп емес, б1рак олар эр турл1 кезендерде косымша киындыктарды жасады. Каспийдщ солтуспк белшнщ 
терецщпн белш туратын, ортадагы езгертшген шепнен ететш аймакта орналаскан, б1рнеше кен орында- 
рындагы заттарды аныктауга байланысты рекше киындыктар Каспий мэселесш шешу барысында ерекше 
киындыктар пайда болды. Алайда Каспийге катысты барлык непзп мэселелер, каз1рп уакыта шеш1лд1 . 
Ею жак арасындагы келюпеушшктер сонымен б1рге Ресейдщ «Байкоцыр» кешеншщ жалга алу бойынша 
телем акыны дер кез1нде телемеу жэне 1992 жэне 1993 жж. гарышалацын пайдалану мен кызмет ету 
ушш Казакстанныц шыгындарыныц орнын толтырмауы себебшен, ек  жактыц арасында келюпеушшктер 
туындады. "Байкоцырды» пайдалану бойынша мэселеинщ букш езара карым-катынастарды реттешн 1шк1 

курылым, кукыктыц непзд1 1998 ж. жасаган кезде де киындыктар болды. Осы кындыктармен катар ею 
жакка орыс тш  мэртебесш аныктауда, оныц Казакстан Республикасында жумыс ютеу1нщ тэрт1б1мен 
кездесуше тура келдг

Непзш Казакстан мен Ресейдщ, ец алдымен, Еуразиялык экономикалык кауымдастыгыныц стратегия
лык серштести курайтын, Казакстан-Ресей карым-катынастарыныц жэне ыкпалдастык б1рлеспктердщ 
дамуында -  эр турл1 шапшац жэне кеп векторлы ыкпалдастык идеясы жузеге асырылады. Казакстан мен 
Ресейдщ ынтымактастыгында фронталды, экстенсивт жэне стандартталган ыкпалдастыктыц орнына, 
тэж^рибеге карамастан, кушбурын сэтс1зд1кке ушыраган, бэлюм, жергшкп, б1рак кеб1рек накты 
нэтижелерге назар аударатын жэне багытталган саясат журпзшедг

Бул ез кезепнде ею елд1 Тэуелшз Мемлекеттер Достастыгында жетекш1 орынга шыгарады. Кецес 
Одагы кезещнде Казакстан мен Ресей 1р1 мемлекеттер рет1нде мунда непзп рел ойнайды жэне олардыц 
арасындагы карым-катынастарыныц калай дамитынына букш Кецес Одагы кезещндеп Еуразияныц 
тагдыры тэуелд1 болды.

1. Казащстан-Ресей щарсы-щатынастары. 1991-2000 жылдары; щужаттар мен материалдар жиназы. - 2001
2. Мансуров Т.А. взгергс дэу1р1ндег1 Казащстан-Ресей щар^гм-щатынастары. - М., 2001
3. Назарбаев Н.Э. Еуразиялыщ Одащ: идея, тэжгрибе, болашащ 1994-1997 жж. - М., 1997.
4. Жащын онжылдыщтазы халыщаралыщ щирыт-щатынастар жуйестдегг Ресей. - М., 1995

Основные направления казахстанско-российских отношений 
Ыскакова Н.А. - 6М020200-2- курс магистрант Международного отнашения КазНПУ им. Абая

Аннотация: В данной статьи говорится о важнейшей роли на мировой арене политических и экономических 
отношениях России и Казахстана. В этой связи большое значение имеет вклад двух стран в интеграционные 
процессы ближнего и дальнего зарубежья. Кроме этого Россия и Казахстан, в силу объективных и субъективных 
причин, до сих пор остаются "взаимоувязанными" государствами. Для Казахстана российская территория остается 
главным транзитным пространством, а российский внутренний рынок - основным потребителем казахстанской 
продукции, а также экономика России - ведущим экономическим партнером. Для Российской Федерации Казахстан 
является не только одним из ведущих сырьевых партнеров на всем постсоветском пространстве, местом нахождения 
ключевых военно-космических структур, но и геостратегическим буфером, ограждающим Россию от возможных 
проблем с юга. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев отмечает, что "У Казахстана и России единство взглядов на 
проблемы, связанные с безопасностью. Мы придаем особое значение сотрудничеству с Российской Федерацией как 
на двустороннем уровне, так и в коллективных организациях - СНГ, ШОС, ДКБ".

Ключевые слова: СНГ, ОДКБ, СВМДА. ШОС. КСРО, ЕуразЭС, экономика, фронталь, экстентив.

ТЬе Ьазе й1гейюп кагаЬ^ап- гихыап 1геа1шеп1*
Узкакоуа -  6М020200-2- ипйегдгайиа!е соигхе 1п1егпайопа1 оЫахНетуа КагЫРПАЫауа

АЬйгай: 1п Шеке агйс1ек Ше той  тройай го1е ш Ше теог1й ро1Шса1 апй есопотк ге1айоп5 Ье1теееп Кикяа апй 
КагакЬз&п. 1п Ш1к сойех1, §геа1 тройапсе 1к Ше сопШЬиНоп оГ Ше 1тео соийпек ш Ше т1е§гайоп ргосеккек ш Ше пеаг 
апй Гаг аЬгоай. 1п аййШоп, Кикяа апй КагакЬйап йие 1о офесйуе апй киЫесйуе геакопк, аге кШ1 «сопуегдшд к» кМек. 
Рог КагакЬйап, Ше Кикяап 1егп1огу геташз Ше ша1п йапзИ ргокйтапйуот, Кикяап йошекйс тагке1 -  Ше т а т  сопкишег 
оГ КагакЬ ргойисй, апй Ше есопошу оГ Кикяа -  Ше 1еайшд есопотк райпег. Рог Ше Кикяап РейегаНоп, КагакЬйап 1к 
по1 оп1у опе оГ Ше 1еайшд соттоййу раПпегк ШгоидЬои1 Ше Гогшег 8оу1е1 красе, Ше 1осаИоп оГ Ше кеу тШ&гу апй краке 
йгийигек, Ьи1 а1ко деокйа1е§1с ЬиГГег епс1окшд Кикяа Гош роккМе ргоЫетз ш Ше коиШ. РгекИей оГ КагакЬйап 
МигкиНап МагагЬауеу по1ей Ша1 « КагакЬйап 1п 1Ье Кикк1ап ипПу оГ у1етек оп 1ккиек ге1а1ей 1о каГЫу. ^ е  айасЬ рагйси1аг 
троПапсе 1о соорегаНоп теНЬ 1Ье Кикяап РейегаНоп оп а Ы1а1ега1 1еуе1 апй 1п со11есйуе огдап12айопк -  Ше С18, 8СО апй 
Ше СоИесйуе 8есигИу Тгеа1у.

Кеугеогй*: С18, С8ТО, С1СА, 8СО, К8КО, Еигаяап есопош1с Соттип^^у, Ггоп1а1, ехк1епк
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АЗАМАТТЫЩ ЩОГАМ ИНСТИТУТТАРЫНЬЩ САЯСИ КОНФЛИКТ1ЛЕРД1 ШЕШУДЕГ1 Р0Л1

Д.О. Аманкелд1 -  философия жэне саясаттану ф акульт еттц 4 курс студент^,
Эл-Фараби атындазы Казащ улттыщуниверситет^

Андатпа: Жанжал элеуметк-саяси кубылыс ретшде кез-келген когамга тэн болып табылады. Ол саяси 
удерютердщ туындауыныц б1р улпа, карама-кайшылыктарды шешудщ тэсш болып табылады. Жанжалдыц 
мацызды релш, козгалыстыц кайнар кез1 карама-кайшылыктардыц тузшу1 мен олардыц куресшде екендшн ежелп 
ойшылдар айкындап берд1. Жанжал элеуметпк кубылыс ретшде Г.Зиммелдщ, Г.Гегельдщ, КМаркстщ, А.Смиттщ, 
А.Токвильдщ ецбектершде алгаш рет зерттелшд1 . ХХ гасырдыц басында «жанжал теориясыныц» бастауына итальян 
экономис В.Парето себепкер болды. Саяси жанжал -  ею не одан да кеп жактастардыц, топтардыц, жеке 
тулгалардыц, мемлекетпц бэсекелес 1с-эрекетшщ эртурлшп (жэне нэтижеа).Жанжалга катысушы тараптар кагида 
бойынша, б1р гана максат емес, толыкканды максат жиынтыгын кездейд! Ол саяси субъектшердщ езара 1с- 
эрекетшщ мумк1н болатын нускасы болып табылады. Жанжалдар саяси коалиция, уйым, кел̂ с̂ м калыптастыруга 
себепш1 болады. Жанжал когам мен билшке бар болып табылатын карама-кайшылыктар туралы хабар береда. 
Жанжалды шешу толык немесе жартылай болып табылады. Толык шешу оныц тупк1 себептерш жойганда гана 
мумюн болып табылады. Жанжалды жартылай шешуде оныц тек кана 1шю жагы езгереда, б1рак осыган орай 
жанжалды жалгастыруга деген 1шю ниет сакталады.

Ирек сездер: жанжал, саяси жанжал, жартылай шешу, толыкканды шешу, карама-кайшылык.

Азаматтык когам -  саяси еюметке тэуелшз жумыс ютейпн жэне оган ыкпал жасауга кабшетп элеумет- 
тш катынастар мен институттар жиынтыгы; дербес жеке адамдар мен элеуметпк субъектшер когамдасты- 
гы болып табылады. Кандай да болмасын когамдык м эт  бар идеяларды кабылдау кашанда сухбатты, 
ягни сухбаттасушы жактардыц турл^ кезкарастарын жэне мацызды тепе-тецщпн б^лд^ред .̂ Ешюм ешюм- 
ге ез тусшлин мойындатуды да, ешюм ешк^мд  ̂дэлме-дэл кайталауды да максат етпейщ. Идеялар белгш 
когамныц, элеуметпк дамудыц талаптарына сэйкес келетцщктен кабыл алынады. Сондай идеялардыц 
катарына азаматтык когам идеясы жатады. Азаматтык когам туралы эр турл1 кезкарастар мен багдарлар 
бар. Каз1рде азаматтык когамныц жалпыга б^рдей ортак аныктамасы жок. Дегенмен элемдш элеуметпк- 
философиялык гылымда бул феномецщ зерттеудщ ею турл^ бабы бар. Б1ршшга азаматтык когамды 
элеуметпк эмбебап категория ретнде карастырады. Бул угымга олар мемлекетке, еюмет курылымдарына 
карама-карсы койылган когамдык карым-катынастардыц буюл жиынтыгын сыйгызады. Ек^нш^лер  ̂
азаматтык когам угымыныц магынасына шынайы батыстык феномецщ жаткызады да, оны буржуазиялык 
(нарыктык-демократиялык) карым-катынастардыц калыптасуымен байланыстырады. Азаматтык когам 
деп адамныц жеке тулгасыныц жэне бейресми, мемлекетпк емес когамдык уйымдардыц дамуына колай- 
лы жагдай тугызатын элеуметпк тэртш турш айтады. Аталган мемлекетпк емес уйымдардыц ю-эрекет 
аркылы гана жеке адам социумныц, элеуметтщ даму жолына эсерш типзе алады. Сондыктан да азамат
тык когамды коммуникацияныц, карым-катынастыц ез^нд^к ерекше формасы деп карастырса да болган- 
дай, себеб^ азаматтык когам аркылы мемлекет пен азамат арасындагы сухбат жузеге асады. Азаматтык 
когам еюмет, билш курылымдарынан тыскары жаткан элеуметпк байланысты танытады. Азаматтык 
когам аса дамыган экономикалык, мэдени, саяси, кукыктык карым-катынастар болуын талап етед^ Егер 
б з̂ мемлекетп билш институты, бакылау жэне жазалау кез1 ретнде карастыратын болсак, онда азаматтык 
когамды оган карама-карсы курылым ретнде абсолютп ерюндш - анархия деп туану дурыс емес болып 
табылады. Шындыгында элеуметпк б^ртугастыкты калыптастыратын осы ею белш б̂ р̂ н-б̂ р̂  толыктыра 
отырып ем^р суред^ Мемлекетаз азаматтык когам жок. Онсыз ретаздш, тертшшздш, хаос, уйымдаспа- 
гандык, ыдырау гана мумюн. Жэне де, керюшше, дамымаган азаматтык когамсыз демократиялык, кукык- 
тык мемлекет те жок, тек зорлык-зомбылык, басыбайлык, тирания гана бар. Азаматтык когамныц пайда 
болуын ю-эрекеттщ субъектю ретндеп азаматтыц пайда болуымен байланыстыратын кезкарастар да 
жок емес. Азамат белгш кукыктар мен м1ндеттерге ие болган ю-эрекет субъектга. Азаматтык когамды 
осы тургыдан туацщрудщ бастамасы антикалык полис феномешмен байланысты. Азаматтык когам - ол 
жеке тулганыц непзп кукыктыры мен ерюнд1ктер1 зац жуз1нде камтамасыз етшетш жэне саяси коргала- 
тын, мемлекеттен тыс катынастар саласы уйлес1мд1 дамыган когам [1]. «Буюл адамзат ушш жаркын 
болашакка умгт беретш б1рден-6 1р жол, ол езара ю-кимыл мен ынтымактастык жолы, мунда барлык 
когамдык куш-жтерлер - мемлекеттер, жеке сектор, бш м беретш жэне зерттеу мекемелер1 , барлык 
нысандагы азаматтык когам - накты, кол жетет1н максаттарга умтылу уш1н ез куштер^н б1р1кпред1» [2 ]. 
Кептеген танымал философтар, элеуметтанушылар жэне саясаттанушылар да когамдагы кактыгыстар 
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мен саяси курес феномендер1 мен оныц себептерш, оны шешудщ жэне алдын алудыц жолдарын 
карастырган. Жалпы саяси гылымдагы ец ыкпалды тужырымдамалар (К.Маркстщ конфликт теориясы, 
Г.Зиммельдщ «конфликтшк функционализма, Р.Дарендорфтыц «кактыгыстыц функционалдык теория
сы», Л.Козердщ «позитивт1 -функционалды кактыгыс», Джон Бертонныц «кактыгыстарды шешудщ жэне 
алдын алудыц жалпы теориясы»), кактыгыстардыц когамдык ем1рдщ ажырамас кубылысы екецщпн 
керсетед1 . Конфликтология гылымыныц гылыми непздер1 б1р1нш1 кезекте Чарльз Дарвин, Огюст Конт, 
Герберт Спенсер, Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, т.б. сиякты атакты галымдармен жасалын- 
ды. «СопШсШз» термит «соп» -  б1реуге карсы, б1реумен б1рге дегенд1 б1лд1рсе, «йюШз» - уру, итеру, 
кулату сеюлд1 магынаны б1лд1ред1 [3]. Демек, конфликт термитн кактыгыс, талас, курес, карама-кайшы - 
лык угымдарына сэйкес келед1 деуге непз бар болып табылады. «Жанжал» (конфликт) сез1 латын тшнен 
аударганда «кактыгыс» дегенд1 б1лд1ред1 . Агылшын социологы Э.Гидденс жанжал ею жактан жумылды- 
рылган курестщ кайнар кез1 , эдютер1 мен куралдары кандай екетне тэуелаз эрекет етуш1 адамдар мен 
топтардыц арасындагы шынайы курес деп керсетп. Жанжалдар - адамдар арасындагы езара катынас 
жэне элеуметпк байланыстыц ец мэнд1 жагы, сондыктан кец магынада олар элеуметпк деп карастыры
лады. Галымдардыц тюршше, жанжал «карама-кайшы багытталган максаттардыц, мудделердщ, шюр 
позицияларыныц, оппоненттер кезкарастарыныц немесе езара эрекеттесу субъектшершщ кактыгыстары» 
немесе элеуметпк кауымдастык пен индивндтердщ карама-кайшы тенденциялары мен мудделер1нщ 
артуымен сипатталатын адамдар катынасы, элеуметпк топтар, элеуметпк институттар, когам жуйеандеп 
карама-кайшылыктардыц дамуыныц жогары сатысы.Саяси жанжал теориясыныц непзш калаушылар 
К.Маркс пен А.Токвиль болып саналады. Олар бул мэселет эр турл1 карастырды, б1рак, элеуметпк 
одактыц 1ш1нде ынтымактастык та, жанжал да шарасыз деген шюрде б1рге болды. Егер, К.Маркс саяси 
жанжалда барлык саяси процестщ езепн керсе, А.Токвиль демократия жанжал мен консенсус куштердщ 
арасындагы балансты керсететт туралы идеяны б1р1нш1 болып усынды. Саяси жанжалдыц кайнар кез1 , 
ереже бойынша саяси кайраткерлердщ релдер1 мен мэртебелермц эр турлшпнен жэне осы элеуметтеп 
кажеттшктер1мен сэйкес келмеушен, сондай-ак адамдарда билшке байланысты эр турл1 кундылыктары 
мен сешмдер1нщ бар болуынан бастау алады. Саяси жанжалда стратегияны алып журуш1 элеуметпк 
макро жэне микротоптардыц, когамдык саяси курылымдардыц мудделерш козгайтын кез келген мэселе 
бойынша ем1р суретш саясат пен зац шыгару бкшпн езгерту максатымен саяси курылымдарга кысым 
болып табылады. Жанжалдыц бул тур1нщ езше тэн ерекшел1п  - ол когамныц барлык саяси, экономика
лык, рухани, элеуметпк, этносаралык катынастар саласынан етед1 дегеннен турады. Саяси жанжал -  аса 
курдел1 жагдай, ол мемлекеттеп карама-кайшылыктар мен дагдарыс жагдайы кешешнщ коспасы болып 
табылады. Саяси жанжалдыц белплерк еюден кем емес егесуш1 тараптардыц болуы, саяси субъектшердщ 
кундылыктары мен максаттарыныц, мудделерхтц сай келмеу1 , бакталас тараптардыц болжауга мумюн 
емес, агрессивт журю-турыстары [4]. Конфликтогенез - каз1рп тацдагы когамныц заманауи жанжал 
турлер1нщ дамуы мен туындау удерю1 , ал оныц ядросы -  жанжал болып табылады. Жанжал -  конфликто
генез нэтижеа болып табылады [5]. Саяси жанжалды шартты турде ею непзп турге белуге болады. 
Б1р1нш1ден, - бил1к курылымында усынылмаган немесе тш т басып тасталган когамдык куштермен бишк 
арасындагы жанжал. Еюншщен, - бил1к еюлеттшпнщ бел1ну1 ушш саясат 1ш1ндеп куреспен байланысты 
бишк 1ш1ндеп жанжалдар. Сондай-ак, келденец жэне т1к саяси жанжалдар белшш керсетшед1 . Б1р1ншю1 - 
индивидтердщ, топтардыц жэне таптардыц арасындагы (бишктщ орталык жэне жергшкп органдары 
арасында, азаматтар мен эр турл1 мемлекетпк курылымдар арасында) жанжал. Жанжалдыц карама-карсы 
жагы - бул достык, эрштеспк, езара кемек, келгам, б1рл1к жэне бейбггшшк. Сондыктан, барлык адамдар 
мэселенщ жанжалсыз шеш1лу мумюцщпн жогары багалайды.Саяси жанжалдардыц непзп себептер1нщ 
б1р1 рет1нде шеш1м кабылдау удерганде эртурл1 топтардыц тец емес катыстылыгы туындататын тецс1зд1к- 
т  атап керсетед1 . Саяси жанжалдардыц эркайсысыныц езше тэн белгшер1 бар жэне саяси процестерде 
ашык, конструктив™ немесе деструктивт1к релдерге ие болып табылады. Конструктива рел1 . Б1ршш1- 
ден, саяси жанжал когамдагы карама-кайшылыктар мен мэселелердщ пайда болуындагы элеуметпк- 
саяси езгерютердщ себепшга болып табылады. Олар социумдагы жагымсыз тустар туралы ескерту 
беред1 , индивидтер мен элеуметпк топтардыц канагаттанбау жэне карама-кайшылыктар себептерш 
айкындайды. Еюншщен, жанжалдыц ез1 когамда жинакталган алацдаушылыкты темендету аркылы езш- 
д1к шыгыны бар тет1к рет1нде кызмет аткарып, кактыгыска экелген кемшшктер мен жацсактыктыц 
карама-кайшылыктарын шешудщ тэсшне айналады. Уш1ншщен, кактыгыс когамда болуы мумюн токы- 
рауды, жуйенщ ыдырауын алдын алып, саяси турактылыкты камтамасыз етед1 . Кактыгыстык жагдайда 
индивидтер немесе элеуметпк топтар оны реттеу мен шешу тэалдершщ тэж^рибес^н алады. Деструктив- 
т1к кактыгыстарга тэн сипаттамалык ерекшел1ктерш керсетеик. Б1ршш1ден, саяси жанжал когамныц
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б1р1гуше катер тугызады, калыптаскан элеуметпк-саяси курылымды кулатады, мемлекетте кауырттылык- 
тыц жогары децгеин калыптастырады, когамда ж^ктелу орын алады. Еюншщен, когамныц элеуметпк- 
экономикалык жэне саяси даму каркынын тежеуге урындырады, элеуметпк жуйенщ дагдарысы мен 
стагнациясына апарады.Уш1ншщен, саяси жанжалдар индивидтщ немесе элеуметпк топтыц адамгершшк 
кагидаларыныц бузылуына ыкпал етед1 , физикалык жэне психологиялык озбырлыктыц, кеп курбандар- 
дыц болуы адамныц ешпендшк сез1м1 мен еш алу ыкыласын калыптастырады. Терт1ншщен, деструктивт 
жанжалдардагы езара кимылдары оныц субъектшер1 мен катысушылары арасындагы кашыктыкты жога- 
рылатып, олардыц кезкарастарын полярландыра тусед1 . Бесшшщен, оны реттеу мен шешудщ жолында 
орныкты тоскауылдар пайда болып, жанжал жаца деструктивт жанжалдармен жалгасуы мумкш. Азамат- 
тык когамныц калыптасу процесше, оныц басты факторлары мен кундылыктарына гылыми зерттеу 
жург1з1л1п, даму урдютерш аныктау кукыктык-демократиялык мемлекет ушш мацызды мэселелердщ б1р1 
болып табылады. «Азаматтык когам» угымы аркылы когамдык байланыстар мен катынастардыц жагдайы 
бейнеленш, белгш-б1р мемлекеттеп тургындардыц азаматтык кайраткерл1пнщ каркыны, мемлекет пе 
когамныц элеуметпк саладагы кызметтершщ бел1ну денгей аныкталады. Баскаша айтканда, азаматтык 
когам демократиялык курылыска аса кажет элеуметпк катынаастардыц езш-ез1 реттеу кызметше жагдай 
туады: азаматтар саяси институттардыц кемепне суйенбей-ак, ездер1 реттей алатын катынастарга мемле- 
кеттщ кол сугуы тежеледь Сондыктан да, демократиялык сипаттагы саяси жуйес бар кукыктык мемле- 
кеттщ дамуында азаматтык когамныц алатын орны ерекше екецщпн атап айтуга болады.
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Роль институтов гражданского общества в решении политических конфликтов 
Д.О. Аманкелд^ -  студент 4 курса факультета философии и политологии КазНУ имени Ал-Фараби

Аннотация: Конфликт как социально-политическое явление присущ любому обществу. Он является одной из 
форм проявления политического процесса, способом разрешения его противоречий. Важную роль конфликта 
отмечали уже древние мыслители, утверждавшие, что источник движения всего сущего лежит в образовании 
противоположностей и их борьбе. Конфликт как социальное явление впервые был исследован в трудах Г.Зиммеля, 
Г.Гегеля, К.Маркса, А.Смита, А.Токвиля. Родоначальником «теории конфликта» в начале ХХ века стал итальянский 
экономист В.Парето. Политический конфликт -это разновидность (и результат) конкурентного взаимодействия двух 
и более сторон, групп, индивидов, государств, оспаривающих друг у друга властные полномочия или ресурсы. 
Каждая из сторон, участвую-щих в конфликте, преследует, как правило, не одну, а целую совокупность целей. Он 
является одним из возможных вариантов взаимодействия политических субъектов. Конфликты стимулируют 
формирование политических коалиций, союзов, соглашений. Конфликт сигнализирует обществу и властям о 
существую-щих противоречиях. Он стимулирует действия, способные поставить ситуацию под контроль. Разреше
ние конфликта является полным или частичным. Полное разрешение возможно лишь при устранении его коренной 
причины. При частичном разрешении конфликта чаще изменяется только внешняя его сторона, но при этом 
сохраняются внутренние побуждения к продолжению конфликта.

Ключевые слова: конфликт, политический конфликт, частичное разрешение, полное разрешение, противоречие.

ТЬе го1е оГ шзНШев оГ ст1 зоайу ш хо1и(1оп оГ ро1№са1 сопШйз 
Б.О. Ашапке1й1 -  4Л соигхе х1ийеп1 о /!Не/аси11у о/рНИохорНу апйроШо1оду КагЫП патей а/!ег А1-РагаЫг

АЬйгай: СопШс1 ак коаа1-ро1Шса1 рЬепотепоп 1к ресиИаг 1о апу коае1у. Й 1к опе оГ Ше Гогт оГ арреагапсе оГ 
ро1Шса1 ргосекк, арргоасЬ оГ коМпд Ик сойгайсИош. ТЬе троПапсе оГ сопШс! Ьай Ьееп йейпей Ьу ап апаей Шшкегк, 
Ше коигсе оГ тоуетей т  Гогшайоп оГ сойгайюЬопз апй Шеи- к1гидд1е. СопШс1 ак коаа1 рЬепотепоп Ьай Ьееп гекеагсЬей 
1п Ше теогкк оГ 0.21тше1, О.Оеде1, К.Магх, А.8шИ, А.ТокуШ. А1 Ше Ьедштпд оГ XX сейшу опдша1ог оГ «Ше Шеогу оГ 
сопШс!» Ьай Ьееп ЙаЪап есопотк! У.Раге1о. Ро1Шса1 сопШс! -  уапе1у (апй гекиИ) оГ сотреййуе 1йегасйоп оГ 1тео апй 
тоге рагйек, дгоир, шй1у1йиа1к, к1а1ек. ЕасЬ оГ Ше рагйек, Ьаутд 1акеп рай т  сопШс, ак Ше рппар1е, Ьак по1 оп1у опе 
а1т, теЬо1е сотр1ех оГ а1тк. И 1к опе оГ Ше роккМе уапайк оГ 1йегасйоп оГ роИйса1 киЬ)ес1к. СопШс1к кйтиЫек Ше 
Гогшайоп оГ ро1Шса1 соаЪйопз, ийоп, адгеетейк. СопШс1 театк коае1у апй аиШогИу аЬои1 ехМпд сойгаШсйош. 
8о1ийоп оГ сопШс! сап Ье 1о1а1 ог рагйа1. То1а1 ко1ийоп 1к роккШ1е т  гетоутд Ик Гипйашейа1 геакоп. 1п рагйа1 ко1ийоп оГ 
1Ье сопШс1 Ик ех1егпа1 яйе 1к ойеп сЬапдей, Ьш1 ЬекИек 1п1егпа1 тойуе 1о 1Ье сопйпиайоп оГ сопШс1 1к кер1.

Кеу теогй*: сопШс1, ро1Шса1 сопШс1, рагйа! ко1ийоп, 1о1а1 ко1ийоп, сойгай1сЬоп.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАТАЛОНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ИСТОРИИ ИСПАНИИ

М.Зайцева -  магистрантка I  курса Специальности «Международные Отношения» Института 
Сорбонна-Казахстан КазН ПУ им. Абая, м>1спт8а@таИги

Аннотация: В сознании многих сложилось устойчивое представление того что Испания является благополучной 
страной и опорой Европейской интеграции. К тому же, несмотря на такие политические проблемы в прошлом, как 
гражданская война и диктатура сначала генерала Примо де Ривера а затем Франсиско Франко, она наконец-то обрела 
свою национальную идентичность. Однако прошедший 9 ноября 2014 года нелегальный опрос общественного 
мнения о статусе Каталонии, окончательно развеял данное представление и что наряду с испанской идентичностью в 
стране так же существует и каталонская идентичность. Ведь необходимо отметить, что помимо экономической 
ситуации Испании и Каталонии, инициаторы референдума аргументировали свою позицию именно тем, что 
каталонцы обладают отличной от кастильцев идентичностью. Автор статьи анализирует исторические события 
Испании, выявляя их последующее влияние на процесс формирования каталонской идентичности, и прослеживает 
тенденцию к политизации каталонизма и самой каталонской идентичности. А так же автор разделяет этот процесс на 
отдельные этапы.

Ключевые слова: Испания, Каталония, каталонская идентичность, история Каталонии, политическое движение.

Опыт последних лет показывает усиление идей создания национальных государств в противопостав
ление идеи всеобщей европейской интеграции. В крупных государствах, казавшихся неделимыми и 
гомогенными, встает вопрос о разделении на несколько национальных государств. Так в 2014 году про
шел референдум о независимости Шотландии, а следом за ним 9 ноября нелегальный опрос обществен
ного мнения о статусе Каталонии, где значилось всего два вопроса: «^ш еге ^ие Са1а1ипа зеа ип Ез1адо?» 
(Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?) и в случае положительного ответа «^ш еге ^ие 
е§1е Е§1айо зеа тйереп&еПе?» (Хотите ли Вы, чтобы это государство было независимым?). В результате 
опроса, в котором приняло участие 37% населения Каталонии из имевших право проголосовать, 80% 
респондентов ответило «да» на оба вопроса [1].

До этого момента Испания очень многим представлялась одной страной и единой нацией и что 
единственным национальным меньшинством являются баски. Однако не все так просто и однозначно. 
Сами жители Испании условно делят свою страну на 4 части по языковому принципу: Кастилию, Катало
нию, страну Басков и Галисия. И в последнее время каталонцы все громче и громче заявляют о своем 
праве на независимость, и что Каталония это не Испания. Несмотря на то, что существует множество 
причин возрастанию сепаратистских настроений в Каталонии за последние несколько десятилетий, 
именно в истории региона находятся ключевые факторы борьбы за формирование каталонской идентич
ности и соответственно права на автономное существование. Данная статья является попыткой рассмот
реть этот вопрос с точки зрения истории.

Так сложилось, что еще римляне с 197 гг. до н.э. делили современную Испанию на две провинции: 
Ближнюю и Дальнюю Испанию. Ближняя Испания как раз таки и представляла территорию Каталонии. 
Позже в 27 гг. до н.э. каталонские земли вошли в состав провинции -  Терраконская Испания. Затем в V 
веке н.э. Терраконскую Испанию, вслед за самим Римом завоевали вестготы. Несколько позже в VII в. 
Дамасский халифат начал завоевание пиренейского полуострова и уже к 720 году вся территория 
Каталонии была оккупирована арабо-берберскими захватчиками. Однако набравшие мощь франки 
постепенно вытесняют арабов с территории вдоль Пиренеев и Каталонии, попутно раздавая их своим 
вассалам и создавая отдельные формально независимые графства. Совокупность этих графств получила 
название «Испанская марка». Но уже к X веку каталонские графства становятся все более и более незави
симыми от государства франков, и 988 год становиться официальной для каталонцев датой создания 
Каталонии. В XII веке Барселонское графство объединяется с королевством Арагон, и принимает его 
топоним. Но, несмотря на это Каталония сохраняет свои традиции, в том числе и свой парламент. В 
следующие несколько веков она становиться ведущим регионом Европы. В 1469 году состоялось 
важнейшее событие, как для истории Каталонии, так и для всей остальной Испании. В этот год был 
заключен династический союз между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской. Таким 
образом, на свет появилось Королевство Испания, которое на тот момент было плюралистическим и 
уважало региональную независимость, как Кастилии, так и Каталонии. Однако открытие Америки

112



Абай атындазы КазVПУ-н^ц Хабаршысы, «Халыщаралыщ вм^р жэне саясат» сериясы, №1(40), 2015 ж

сдвинуло торгово-экономический центр со Средиземного моря в Атлантику, что придало Кастилии 
возможность приобретения большего влияния и власти, кроме того Каталония несмотря на периферичес
кое расположение, стала стратегическим регионом, для развития всей Испании. Как и любому быстро 
развивающемуся государству, Испании было необходимо большее количество денежных и человеческих 
ресурсов, вследствие чего она попыталась унифицировать налоговую и военную систему страны. Что 
привело к восстанию каталонцев, которое было подавлено, и Каталония потеряла свою автономию. 
Единственное что удалось сохранить, это язык и культуру. Но в XVIII веке к власти пришел Филипп V, в 
Каталонии начинается ещё одно восстание завершившееся поражением 11 сентября 1714 года в битве за 
Барселону, после которого каталонская культура и язык начали подвергаться гонениям. Каталония с этого 
времени была интегрирована в испанскую политическую систему.

Однако, это не помешало экономическому развитию региона, который к XIX веку стал индустриаль
ным центром Испании. Этот фактор вместе с либерализацией испанской власти, привел к каталонскому 
ренессансу (кат. Кепа1хеп$а). Этот период является крайне важным для каталонской истории, так как в 
тот момент была впервые предпринята попытка оживить каталанский язык через литературу. Однако в 
1850 году эта попытка была погашена центральным правительством, введением публичного образования 
на кастильском языке. Но это время модернизации и культурной реконструкции заложило основу для 
более сильной и влиятельной политической арены в Каталонии, а так же регион стал более известным не 
только в Испании, но и в Европе, благодаря своей отличной от других культуре. Одним из многих приме
ров стала архитектура Антонио Гауди, которая в свою очередь способствовала усилению каталонского 
национализма [2, с. 45-46].

XX век принес с собой возрастающее влияние буржуазного класса, чьё торгово-экономическое влия
ние существенно помогало в развитии региона. Неудовлетворенность действиями центрального прави
тельства привела к отделению каталонских буржуа от испанской идентичности. В это время на полити
ческую сцену Каталонии выходит Валенти Альмираль (кат. Vа1еп{̂  А1т1га11 1 ^1о2е^), который по праву 
может называться отцом и идеологом движения каталонизма. Он же был инициатором идеи восстанов
ления самоуправления в регионе и статуса каталанского языка, для чего Альмираль основал первую 
газету, печатавшуюся на каталанском Е1 ^^ап Са!а1а. Так же надо отметить что основной тематикой этого 
издания был вопрос о автономном статусе региона [3,с. 19]. Уже в 1901 году была создана первая значи
тельная региональная политическая партия ЬН§а Ке§юпаН8{а. В 1916 году ЬН§а способствовала созданию 
административного совета Каталонское Содружество (кат. МапсотишШ йе Са{а1ипуа), объединившего 
каталонские провинции [4, с.215-216]. Таким образом, испанское правительство признавало существова
ние каталонского сообщества. Согласно мнению политологу Адре Лекура « Вместе с Каталонским 
Содружеством, ЬН§а дала новый толчок в движении самоутверждения, который включил в себя попытку 
стандартизации каталанского языка. Проще говоря, борьба против централизации в Каталонии, так же как 
и в Галисии и стране Басков, участвовала в обеспечении объективного значения в субъективном понима
нии, и, следовательно, способствовала укреплению региональной идентичности» [4, с.219]. Следует 
отметить особую роль и влияние ЬН§а в укреплении каталонской идентичности, что привело вместе с 
укреплением экономического положения региона, на усиление сепаратистских настроений.

В 1923 году, генерал Мигель Примо де Ривера, военачальник Каталонии при поддержке каталонцев и 
короля Альфонса XIII, совершает государственный переворот и начинает эру военной диктатуры, 
продлившуюся вплоть до 1930 года. Однако придя к власти, он вводит централистскую политику, вылив
шуюся в политику антикаталонизма. Следствием этой политики стал роспуск Каталонского Содружества 
что, в конечном счете, привело к возрастанию враждебных настроений в отношении к испанскому 
правительству и большей поддержкой каталонизма среди населения [3, с. 29]. Кроме того, следует 
отметить появление в этот момент ещё одной важной фигуры в становлении движении каталонизма. Это 
Франсеск Масия (кат. Ргапсезс Маша), основавший более радикальную политическую партию ЕзШ Са1а1а 
[5, с. 59].

Следующим важным событием для истории Каталонии, стала Гражданская Война, во время которой в 
1932 году Каталония получила статуса автономии. Это привело к воссозданию каталонского парламента 
Женералитат (кат. ОепегаНШ) и подарило каталанскому языку такой же официальный статус как и у 
кастильского. Но уже в 1939 году к власти приходит Франсиско Франко и устанавливает централистскую 
политику, а также придерживается взглядов кастильского национализма. Он заявляет « ... национальное 
единство, которого мы хотим с одним языком -  кастильским, с одной личностью -  испанской»[6, с. 238]. 
Женералитат тут же был распущен, каталанский язык попадает под полный запрет, любая символика 
каталонской идентичности запрещена, тысячи каталонцев казнены, отправлены в тюрьму или политичес
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кую ссылку. Естественно, что ответом на диктатуру франкизма, стало усиление влияния идей каталон
ского национализма и переход политических каталонских движений в подполье. Каталонская обществен
ность устраивала заводские забастовки, а в каталонских университетах были созданы оппозиционные 
группы, а так же церковный институт в регионе публично поддерживал каталонский язык и культуру [7, 
с. 71].

Новым витком в истории и Испании и Каталонии, стала смерть Франко в 1975 году, и последовавшая 
за ним демократизация общества. В этот момент возникла острая необходимость в политической пере
стройке, по мнению М.Гибернау: « Наверно самым опасным наследием франкизма стала потребность в 
демократическом ответе на потребности исторических наций, которые пережили года репрессий 
увенчанные повторяющимися попытками их полностью уничтожить» [8, с. 54]. Так же и Х.Линц, 
предполагает что, шрам от кастильского национализма привел к тому, что от Мадрида, отвернулись даже 
ранее политически лояльные ему регионы [9, с. 147]. В этот же период происходит политизация 
каталонской идентичности, вследствии её либерализации (снятие формальных запретов на использование 
каталонского языка, надписей на нем и т.п.) [10,с. 18]. Смерть Франко к Каталонии была воспринята как 
возможность восстановления статуса автономии и возврат официального статуса каталанского языка.

Уже к 1976 году была создана комиссия для разработки административной реформы четырех провин
ций, традиционно использующих каталанский язык. И первым шагом к восстановлению автономии стал 
декрет о создании Исполнительного Комитета на территории Каталонии [11, с. 149]. Затем был 
восстановлен Женералитат, которому была передана часть полномочий Мадрида. Разделение полномо
чий между политическим центром и сложившимися политическими и культурными регионами, создание 
в них действительно автономного местного самоуправления с собственными конституционными актами 
и политическими институтами в подобной ситуации воспринималось как элемент политики демократиза
ции [12, с. 20]. И в 1978 году наконец-то принимается новая испанская конституция, статья 2 которой по 
сей день является основным документом в жизни испанских регионов. Она гласит: «Конституция 
основана на нерушимом единстве испанской Нации, общем и неделимом Отечестве всех испанцев; она 
признает и гарантирует право на автономию для национальностей и регионов, ее составляющих, и 
солидарность между ними» [13]. Согласно этой статье Испания была разделена на 17 автономных 
сообществ, что предоставило, хоть и в лимитированном виде, автономиям определенную долю свободы и 
независимости от Мадрида. Так же она определяет каталонцев как «национальность», но не нацию что, 
по сути, отрицает существование каталонской идентичности отдельно от испанской идентичности.

В этот период транзита к демократии, принцип центр - периферия в отношениях между Мадридом и 
Каталонией, наиболее ярко проявляются в политике. Все крупные политические партии того периода 
принимали участие в подготовке проекта конституции, включая Сопуегдепаа ^етосга^^са йе Са1а1ипуа и 
Е8^иег^а КериЫюа йе СаЫипуа, которые всесте с баскскими партиями «проявили особый интерес в 
вопросе децентрализации» [14, с. 81]. Так же эти партии проявили большую заинтересованность в 
установлении списка гражданских прав и свобод, в создании которого должны иметь право голоса 
представители всех регионов [15, с. 80-81].

Годом позже в 1979 году в регионе прошел референдум, утвердивший Статут Автономного Сообщест
ва Каталонии. Основной текст, которого открывается с декларации того, что Каталония и каталонцы 
являются национальностью, институционализированной в автономное сообщество в соответствии с 
Конституцией Испании. Так же он дает официальный статус каталанскому языку и легализирует символы 
Каталонии: флаг и гимн. В ст. 29 декларировалось, что АС Каталония имеет свои органы власти - 
парламент и правительство, возглавляемое президентом [16, с. 80-82].

Но уже с середины 1980-х гг. на основе регионалистских движений Каталонии складывается обособ
ленная от испанской партийная система [17, с. 26-27]. Лидер правящей партии «Конвергенция и союз 
Каталонии» в 1990-х гг. Ж.Пужоль пояснял: « .м ы  испанцы в другом виде, чем остальные... Мы хотим 
оставаться испанцами, но мы также хотим иметь наш язык, нашу культуру, наши традиционные полити
ческие институты, и чтобы реальность того, что мы являемся другим народом, была воспринята в 
Испании» [18, с. 171].

Таким образом, процесс формирования каталонской идентичности многовековым процессом, который 
можно разделить на несколько этапов. Первый, когда иберо-берберское нашествие отделило Каталонию 
от остальной части Испании. Второй этап ознаменовался соединением Кастильского и Арагонского 
королевств, что привело к потере самостоятельности региона и попыткам восстания против Мадрида. 
Третий этап приходится на конец XIX начало XX в., и является периодом экономического роста и 
характеризуется ренессансом культуры и языка Каталонии. Время правления Примо де Риверы, когда
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началась политика антикаталонизма, является четвертым этапом. Пятый этап приходиться на время 
гражданской войны в Испании, когда Каталония временно возвращает статус автономии. Шестой самый, 
по мнению автора, значительный этап -  годы правления Франко, когда любое проявление каталонской 
идентичности, будь то язык, культура или символика, подвергалось репрессиям. Седьмой этап начался со 
смертью Франко и переходом Испании к демократизации, и события 2014 года являются его логическим 
продолжением.
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Испания тарихында Каталон улттык санасынын калыптасуы 
М.Зайцева, м1сптха@таИ ги

Андатпа: Калыптаскан пшрге сэйкес Испан мемелекп еуропалык интеграцияныц непзш калаган жэне де оныц 
дамуына улкен улесш коскан мемлекет. Оган коса, еткен кезшдеп азаматтык согыс, алдыменен генерал Примо де 
Ривераныц, кешннен Франсиско Франконыц диктаторлык саясаттары секщщ политикалык киындыктарга 
карамастан, мемлекет езше тэн улттык санасын калыптастыра бшда. Элбетте, 2014 жылдыц 9 карашасында еткен 
зацсыз халык сауалнамасы бул тусЫкп толыктай жойып, мемелекет курылымында каталон улттык санасы бар 
екендтн растады. Сауалнаманы уйымдастырушылар ез эрекеттерш мэселе тек Испан мемлекеттщ экономикалык 
жагдайында емес, каталандыктардыц кастильдштерден езге улттык санасы бар екендшмен растауга тырысты. 
Макала авторы Испания мемлекеттщ тарихи окигаларын талдауга сала отырып, олардыц каталон улттык 
санасыныц калыптасуна типзген ыкпалын терец талдауга салады жэне де каталонизмнщ саясаттануга карай л̂гер̂  
баскан урдютерш бакылайды. Макалада бул удерктщ кезендер  ̂жан-жакты сипатталган.

^рек сездер: Испан мемлекет!, Каталония, каталон улттык санасы, Каталония тарихы, саяси козгалыс.

Гогшайоп оГ Ше Са*а1ап паНопа! МепШу ш Ше ЬЫогу оГ 8раш 
М.2ай*еуа, м1сптха@таИ.ги

АЬйгай: 1п Ше ттйк оГ тапу ргеуаПк оршюп Ша! 8рат 1к а ргокрегоик соийгу теЫсЬ кирроП Еигореап Щедгайоп. 
1п аййШоп, йекрйе оГ кисЬ ро1Шса1 ргоЫетк т  Ше рак! ак Ше см1 теаг апй ШсШогкЫр йгк! оГ Оепега1 Рг1то йе Шуега апй 
Шеп оГ Ргапаксо Ргапсо, соийгу йпа11у Гоипй Ик пайопа1 ШейНу. Иотееуег, Ше Шеда1 ро11 оп Ше к!а!ик оГ Са!а1ойа теЫсЬ

115

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-4-istoriya-regionovedenie-mezhdunarodnye-otnosheniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-4-istoriya-regionovedenie-mezhdunarodnye-otnosheniya
mailto:wlcnmsa@mail.ru


Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

ра88ей 9 №уетЫег 2014, йпа11у й18ре11ей {Ы8 пойоп апй {Ьа{ а1опд то{Ь {Ье 8рат8Ь ШепШу ш {Ье соип{гу а18о ех18{ а 
Са{а1ап ИепЙу.АЙег а11, 1{ 8Ьои1й Ые по{ей {Ьа{ {Ье шШа{ог8 оГ {Ье геГегепйит ш аййШоп {о {Ье есопотс 81{иа{юп ш 8раш 
апй Са{а1ота агдией {Ьеп ро8Шоп Ыу етрЬа8шпд {Ье Гас{ {Ьа{ {Ье Са{а1ап§ Ьауе {Ьеп отеп Меййу. Аи{Ьог апа1у2е8 8рат 8 
Ы8{ог1са1 еуеп{8, геуеа18 {Ьеп 8иЫ8е^иеп{ 1трас{ оп {Ье Гогтайоп оГ Са{а1ап ШепШу апй {епйепсу {о роШскаНоп оГ Са{а1ап 
1йепй{у. Апй а18о аи{Ьог таке8 а Лйтсйоп оГ 8ерага{е 8{аде8 оГ {Ы8 ргосе88.

Кеугеогй*: 8раш, Са{а1ота, Са{а1ап Меййу, {Ье Ы8{огу оГ Са{а1ота, а ро1Шса1 тоуетеп{.

УДК 327.7

ШЫУ ЖЭНЕ АЙМАЩТЫЩ ЩАУ1ПС1ЗД1К МЭСЕЛЕЛЕР1: ДУШАНБЕ САМ М ИТ (11-12.09.2014)

А.Р. Элшбаев, Б.З.Бюжеева -  Эл-Фараби атындазы Казащ улттыщуниверситет^, Алматы щ
Е-тай: атап19@,таИ ги

Андатпа. Макалада аймактык каушсзджп камтамасыз ету шецбершдеп ШЫУ муше-мемлекеттершщ езара 
эрекеттестшнщ непз1 болып табылатын непзп мэселелер1 карастырылады. Осыган орай, Шанхай ынтымактастык 
уйымыныц (ШЫУ) басты мшдеттер1 аймактык каушсАздакп камтамасыз ету, лацкеспкпен, экстремизммен жэне 
зацсыз ейртш айналымымен курес болып кала береда. ШЫУ-ныц непзп максатына катысушы елдер арасындагы 
езара сетмдш к пен тату кершшк жатады. 2014 жылы кыркуйекте Душанбе каласында еткен ШЫУ-ныц кезект 
саммипнде аймактык каушаздак мэселес бойынша б1рлескен декларация кабылданган болатын жэне б1ркатар баска 
да кужаттарга кол койылган ед1 . Душанбеде ейртю тасымалымен курес бойынша гана ШЫУ-ныц бхрышгай 
курылымын курып коймай, сондай-ак лацкеспкпен курес ушш де б1рыщай курылым куру кажеттшп мэл^мдел^нген 
болатын. Шынмэтнде бул эскери одактыц калыптасу удеркшщ бастамасын бшд1ред1, ейткет б1р колбасшылыкка 
багынган ортак эскери курылымсыз жэне ортак жауга карсы ресурсты да б1рлесш пайдаланбайынша лацкеспкпк 
катерге карсы туру мумшн емес.

Тушн сездер: саясат, аймактык каушйздш, ынтымактастык, лацкеспк, экстремизм, ейртю, декларация.

Когамныц каушиздщ тек когамдык жуйенщ курамдас бел1ктер1нщ каушиздщне гана емес сонымен 
б1рге олардыц арасындагы байланыстар мен езара эрекеттесппнщ кауш аздтне де тэуелд^ екендт 
белгш. Соган орай кез-келген езара эрекеттеспк ец алдымен езаралык мудделердщ непзвде курылады. 
Когамныц курамдас бетктершщ езара эрекеттестш кез-келген катерден колайлы коргану децгеине 
умтылуга непзделгеш айкын. Дегенмен, каз^рг  ̂кезецдеп каушиздак мэселесшщ кыр-сырын толык камту 
мумюндт киындай тусуде. Каз^рг  ̂ даму кезещндеп халыкаралык лацкеспктщ ез  ̂ мемлекетпц, тш т 
адамзаттыц кауш аздтне аса зор катер тугызуда. Мемлекеттер алгаш рет «ешкайдан», «ешюмнен» шык- 
кан катерлерге тап болуда. Бугшп жаЬандану заманында акпараттык дэу1р кезвде жергшкп децгейде 
гана болган кауш-катерлерд1 галамдык келемге кетер^ш е мумюндш жасауда. Олай болса, каз^рг  ̂
мемлекеттер мен коса халыкаралык жуйе де лацкеспкке карсы тура алатындай децгейге шыгуы керек. 
Сонымен б^рге, зацсыз нарыктыц да кец етек алуы элемдок жуйеш гана куйзелюке экеп жаткан жок, 
сондай-ак улттык мемлекеттердщ де каушиздщне нуксан келтруде. Экономикалык тургыдан артта 
калган елдерде нарыктык катынастар мен демократиялык кундылыктарга карсы д1ни экстремизм мен 
жаппай кыру каруларын имденуге умтылыс орын алган. Соцы кездер^ мемлекеттер ^ш^нде орын алган 
этникалык кактыгыстар да жалпы аймактык каушаздак непздерш шайкалтуда. й п п  адам саныныц есу^ 
онымен уйлесш жаткан кеш>кон, жукпалы дерттер, кедейшшк децгешнщ улгаюы сиякты мэселелер де 
каушиздшке косымша катер тугызып жатканын б^лем^з.

Ягни, каз^рг  ̂замангы кауштер мен катерлердщ жаЬандану жэне мемлекеттердщ егемендт угымдары- 
мен катарласып ем1р суру мен оган эсер  ̂езара аракатынас мэселесш одан бетер ерш тп  ж^берд .̂ Осыган 
орай, ортак мэселелерд1 шешу жолындагы интеграциялык удер^стерд^ терецдету жэне аймактык когам- 
дастыктыц ю-эрекетш б^р^кт^ру максатында мемлекеттер ездер^не ер1кп турде м^ндегтемелер алып, езде- 
ршщ кейб^р функциялары мен ек^легт^ктер^н мемлекеттерден жогары децгейде эрекет жасайтын халык
аралык уйымдарга беруге мэжбур. Бул езш ез  ̂ актайтын кадам, ейткеш буг^нг  ̂ заманда мемлекет-тер 
аймактык, элемдш кау^пс^зд^кт  ̂б^рлесе отырып кана камтамасыз ете алады.

Осы ретте, еуразиялык аймакта 2001 ж^1лы курылган Шанхай ынтымактастык уйымыныц (ШЫУ) 
кызмет^ де аймактык каушазд1кп камтамасыз етуд  ̂ непзге алгандыгы сезс^з. Ш ^ 1У-н^1ц он уш жыл 
келем1ндеп кызмет^не кец^л белетш болсак, муше-мемлекет басшыларыныц эрб^р кездесу1 ец алдымен 
мемлекет аралык езара эрекеттеспктщ нег^з^нде аймактагы кау^пс^зд^к мэселесш калай камтамасыз етем^з 
деген суракка жауап ^здеп, соган катысты шеш1м кабылдаумен болганына кез жетк^зем^з. Осы мэселеде 
б1ркатар накты ^с-шаралар да жузеге асуда. Олай болса, муше-мемлекет басшыларыныц соцгы кездесу^н- 
де де аймактык каушшздш мэселес^ назардан тыс калган жок.
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2014 жылы 11-12 кыркуйекте Душанбе каласында (Тэжкстан) Шанхай ынтымактастык уйымына 
(ШЫУ) муше-мемлекеттер басшылары Кецесшщ мэжшга еткен болатын. Саммит барысында аса мацыз
ды мэселелер талкыланып, нэтижесвде б1ркатар кужаттар кабылданды.

Аймактык каушаздш мэселеанде саммитке катысушылардыц ойлары б1р арнадан шыгып жатты. Осы 
мэселеде саммит терагасы, Тэжжстан президент Э.Рахмон келеа жылы еартю кауш-катерлер1 мэселеле- 
рше катысты ШЫУ-ныц аймактык мэслихатын Душанбеде етюзуд1 усынды. Шын мэшнде де, келеа 
жылга дешн Ауганстан аумагынан НАТО эскерлер1 шыгарылатын болса, аугандык еартю тасымалы 
ерюндшке ие болары анык, ол ец алдымен кершшес жаткан Тэжжстан сиякты елдер ушш улкен кауш 
тугызады. Осыган орай Тэжжстан ел басы аймактык лацкеспкке карсы курылымдардыц кызметше, 
кукык коргау органдары мен корганыс мекемелершщ езара эрекеттесппне кашанда колдау керсететш- 
д1ктерш де атап еткен ед1 . Жалпы, ШЫУ келем1нде ес1ртю тасымалымен курес жешндеп б1рыцгай куры- 
лым калыптаскан болатын. Енд1 мше, Душанбе саммитнде лацкеспкке карсы куресу ушш б1рыцгай 
курылым куру усынылды. Лацкеспкт жоюга арналган курылым ез кезепнде эскери одактан кем емес. 
Олай болатын болса жалпы жауды жоюда барлык муше-мемлекеттердщ эскери курамалары б1р колбас- 
шылыкка багынып, эскери элеует те пайдаланылатыны сезаз. Мундай шеш1мге тамыздыц аягында 
Кытай аумагында етюзшген ШЫУ тарихындагы ец кец келемд1 «Бейбгт миссия 2014» б1рлескен эскери 
жаттыгуы ез1нд1к туртю болуы ыктимал. Мундай шеш1мнщ кабылдануыныц ресми себеб1 деп таяу арада 
Ауганстаннан НАТО эскер1нщ шыгарылуы айтылуда.

Дегенмен, Тэжжстан президент Э.Рахмон тек талибтерд1 гана ескерш койган жок, элемнщ кактыгыс- 
ты аймактарындагы курдел1 де карама-кайшылыкты жагдайлардыц ШЫУ елдер1 кещсппне де эсерш 
карастыра келш, ол: «Б1здщ барлыгымыз, болып жаткан элемдег саяси окигаларды, мысалы нагыз ислам- 
мен ешкандай ортак уксастыгы жок Ислам Халифатын куруга байланысты Таяу Шыгыстагы окигалар- 
дыц б1здщ аймакка да ткелей эсер ету мумюндйш естен шыгармауымыз керек. Кез1нде, тек мемлекеттер 
гана ие болатын эскери сипаттагы заманауи карулардыц барлык тур1 бупнп куш кандай да топтыц колы- 
на тусу1 ерекше алацдатады», - дей келш, «Б1здщ ортак м1ндетм 1з -  жаца кауштер мен катерлерге карсы 
туру ушш аймактык ынтымактастыкты жогары децгейге кетеру жэне кец келемде акпараттармен алма- 
су», - деп нактылай туст [1].

Эрине, ШЫУ-га. муше-мемлекеттердщ б1рлескен каушс1зд1к саласындагы жаца шеш1мдерге бел буы 
жэне Ундютан, Пэюстан мен Иран елдер1нщ уйымга муше болуга жол ашылуы, Еуразиядагы жагдайдыц 
курделену мумюндйшщ алдын алу деп ойлауга да болады. Жалпы, болашакта Азияда ужымдык каушаз- 
д1к жуйесшщ келбетше айналу мумюцщп бар осы алацга азиялык барлык алдыцгы катарлы мемлекеттер 
топтаса бастады. Келес жылы бул уйымга Ундютанмен катар Пэюстан да муше болса, уйымныц элемд1к 
саясаттагы салмагыныц есе тусер1 айкын. Будан кеин де ШЫУ-ныц кецею урдга тек алга баспак. 
Душанбе саммит БУУ тарапынан бегет болмаса, муше болуга ешюмге ешкандай кедерп жок екендйш 
мэл1мдед1 .

Кыргызстан президенп А.Атамбаев ез кезепнде Орталык Азия мемлекеттершщ арасында еюжакты 
непзде шекара аудандарындагы езара сешмдшкт ныгайгу шаралары туралы келгамдердщ жобасын 
дайындау кажеттшктерш усынды. Эрине, ол бул жерде ШЫУ-ныц непзш калаган «Шанхай беспп» 
тусындагы шекара мэселелерше катысты бесжакты келгамдерд1 атап етп. Ол келгамдер сол кездеп бес 
елдщ шекара аймагындагы езара сешмдшкт ныгайтуына туртю болды жэне ол келгамдер бупнп кунге 
дешн куш1нде. Сол орайда Атамбаев: «Бул келгамдер буюл еуразиялык аймакта бейбггшшк пен туракты- 
лыкты сактауга аса зор улес косты. Бупнп жагдайды ескере отып, б1здщ барлыгымыз сол кол жетюзген 
келгамнщ жетспктерш мулткс1з орындауга т и с т з  деп есепгеймш. Сонымен б1рге ез1м1здщ аймактагы 
сешм шараларын ныгайгу ушш бар куш жгер 1м1зд1 жумсауымыз кажет. ШЫУ муше-мемлекеттер1нщ 
шекара аудандарындагы сетмдш пн ныгайту б1здщ басты басымдылыктарымыздыц б1р1 болуга тшс деп 
ойлаймын» - дед1 [2]. Бул жерде аталып еткен алгашкы кужаттар Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Ресей 
мен Тэжжстан басшыларыныц «Шекара аймагындагы эскери саладагы сейм шараларын ныгайгу туралы 
келгам1» (Шанхай каласы, 1996 ж.) мен «Шекара аймагындагы эскери куштерд1 езара кыскарту туралы 
келгамЬ> (Мэскеу каласы, 1997 ж.) болатын.

Кыргызстандык саясаткер М.Казакпаевтыц айтуынша президенттщ ШЫУ саммитнде бул келгамдер- 
д1 еске алып, шекара мэселесш кетеру1 , кыргыз-езбек, кыргыз-тэжж катынастарындагы нагыз езект 
мэселелердщ б1р1 болып саналады [3]. Иэ, кыргызстандык президент бул мэселеш жайдан-жай кетерген 
жок. 0йткеш соцы  уакыттарда тэжж-кыргыз шекарасында б1ркатар келецс1з окигалар орын алган ед1 . 
Шекара мацындагы тургындар мен шекарашылар арасындагы кактыгыстар барысында т1пп жаралылар 
мен каза болгандар да болды. К^хргыздар мен езбектер арасындагы шекара мэселес! де эл1 толыкканды
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реттелген жок. Саммит барысында катысушы елдердщ президенттер1 арасында еюжакты кездесулер 
орын алганымен, еютштю 1 Кыргызстан мен 0збекстан президенттер1 арасында мундай кездесудщ бол- 
мауы. Талкылауга салатын шекара мэселеа арасында Сох анклавы б1р1нш1 орында. Дегенмен, кыргыз- 
тэжж шекарасы бойынша алга жылжу болды. Кездесу барысында ею басшы толыкканды делимитациялау 
удерюш бастауга келюкен ед1 .

Сондай-ак, Кыргызстан президент А.Атамбаев Орталык Азия мемлекеттер1 аумактарындагы еартю 
кауымдастыктарыныц уйымдастыруымен ыкпалдасу удерюшщ куш ала бастауы да алацдататынын тш е 
тиек етп. Бул жешнде: «Жагдай еартю т таратуга карсы б1рлескен эрекеттердщ тшмд1 жумыс жасайтын 
жуйесш калыптастыру бойынша батыл шеш1м кабылдауды талап етед1 . Сонымен б1рге б1зге лацкеспкке, 
сепаратизмге жэне экстремизм мен уйымдаскан кылмыска карсы эрекеттерд1 эр1 карай максатты турде 
жалгастыра беру кажет деп ойлаймын», - деп аймактык каушс1зд1к мэселерше ерекше токталып етп [4].

Бупнп элемдеп курдел1 жагдайлар мен кептеген эртурл1 катерлердщ жшлеп кетуше карсы туру 
талабы ШЫУ шецбер1ндеп езара эрекеттесткп арттыра тусуге итермелейпндйше Ресей президент
В.Путин де токталып етп.

«Аймактагы осындай дурдаразды аудандардыц б1р1 - бул Ауганстан. Аугандык курылымдарга тэртш 
сактауды камтамасыз ету жауапкершшпн беру удерюш мукит бакылаудамыз», - деп В.Путин алдында 
гана Ауганстан президенпмен кездесу1нде де осы мэселеге кещл бел1нгенд1пн б1лд1ред1 [5].

Оныц сезше караганда тар келемде еткен кездесу барысында баска да езект мэселелермен коса 
Украинадагы жагдайга катысты ойларыныц б1р арнадан шыкканын атап еткен болатын. Ауганстан мен 
Украинадагы саяси дагыстардага 0збекстан президент И.Кэр1мов та ез баяндамасында жан-жакты ток- 
тала кетед1 . Оныц шюршше, аугандык мэселеш кушпен немесе кару аркылы шешуге болмайды. «Елдег 
согыс жылдарында бейбгт ем1рден мулде хабары жок аугандыктардыц тутас б1р жаца урпагы есш жетщщ. 
Успм 1здеп жылдыц маусым айында еткен Ауганстан президентше сайлау керсеткендей ауган халкы 
кантепсп согыс пен зорлык-зомбылыктан, узак мерз1мд1 кайыршылык куй мен куйзелютен эбден мез1 

болды. Бупнп олардыц ацсаганы бейбггшшк пен турактылык, ез тагдырларын ездер1 айкындау кукына 
ие болу»,- деп атап етп [6].

0з ойын эр1 карай жетлд1ре келе, И.Кэр1мов: «Каушс1зд1кп камтамасыз етуд1 колдаушы халыкаралык 
куштерд1 Ауганстаннан шыгару кауш-катердщ улгаюына жэне тураксыздыктыц кец етек алуына, 
лацкеспк жэне экстремиспк ю-эрекеттердщ кецеюше соктыруы мумюн екендшн, сонымен б1рге ес1ртю 
тасымалыныц келемшщ арта тусу тек Орталык Азияныц кец-байтак аймагын гана емес, сондай-ак одан 
да тыс алыс аймактарды да шарпитынына есеп бере алуымыз керек. Осындай болжауы киын жагдайда 
кейб1р саяси куштер мен оларды колдаушы мемлекеттердщ саяси дурбелецге туртю болып, Ауганстан- 
дагы жагдайды т п п  ушыктыра туспеуш жокка шыгаруга болмайды. Кыскаша айтканда -  бупнп Ирак- 
тагы жагдайдыц кайталануы ыктимал», - деп есептейщ [7].

Казакстан мемлекет басшысы да саммитте жасаган баяндамасында ШЫУ келем1нде каушаздш сала
сындагы ынтымактастыкты терецдете тусу кажеттшпне баса кещл белд1 . Мемлекетаралык катынастарда 
дурдараз тугызатын мэселелердщ алдын-алу, кез-келген даулы мэселеш бейбгт жолмен шешу сиякты 
шюрлер айтылды. «Аумактык жэне аймактык кактыгыстарды реттеу бойынша ынтымактастык тетктерш 
куру тужырымдарыныц заман талабына жэне уакытка сай екендпй айкын. Тагы б1р мэселенщ -  судыц 
Шанхай ынтымактастык уйымы шецбер1нде 1с жуз1ндеп шеш1м1 -  ол ШЫУ-ныц су комитетш куру», - 
деп ез ойын б1лд1рд1 [8]. Шын мэшнде де, ШЫУ муше-мемлекеттер1 арасында су мэселес де ете езекп, 
даулы мэселе десе болады. Сол себепт аймактык каушаздшке катер тугызатын мэселелерд1 ужымдык 
ынтымактастык непз1нде шешу жолдарын айкындаган дурыс. Осы орайда мемлекет басшылары халык
аралык жэне аймактык каушс1зд1ктщ езект мэселелерш уйымныц болашагымен уйлеспре отырып талкы- 
га салды. ШЫУ-га муше-мемлекеттердщ Сырткы ютер министрл1п  кецесше «ШЫУ-ныц 2025 жылга 
дешнп даму стратегиясын» дайындау тапсырылды.

Душанбе саммитнде ШЫУ-га. муше-мемлекеттер басшыларыныц Кецес1 мэжшсшщ корытындысы 
бойынша 2014 жылдыц 12 кыркуйепнде он б1р аса мацызды кужаттарга кол койылды. Бул кужаттардыц 
арасында аймактык каушс1зд1к мэселесше катысты басым багыттар «ШЫУ-га муше-мемлекеттер басшы
ларыныц Душанбе декларациясында» атап етшген. Декларацияныц кейб1р тармагына токталатын болсак:

- Муше-мемлекеттер эр1 карай да аймактык каушс1зд1к пен турактылыкты, езара 1зеттшкп, тецщк пен 
сешмдш1кп, жаЬандык кауштер мен катерлерге б1рлесе карсы туруды, ШЫУ кещсппн узакмерз1мд1 

бейбггшшк, достык, тату кершшеспк, еркендеу мен уйлес1мд1 аймакка айналдыру максатында саяси, 
экономикалык жэне 1згшк саласындагы ынтымактастыкты кецейгуд1 камтамасыз ету ездершщ багыты 
екендйш растайды...
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- Муше-мемлекеттер ШЫУ шецбер1нде лацкеспкпен, сепаратизммен, экстремизммен, зацсыз ес1ртю 
айналымымен, психотропты заттар жэне оларды дайындайтын коспа заттармен (прекурсор), шекара 
аралык уйымдаскан кылмыспен жэне халыкаралык акпараттык каушс1зд1кп камтамасыз ету саласындагы 
курес шараларын белсенд1 турде жалгастыруга кетсп. Муше-мемлекеттер аталган кау1птер мен катерлер- 
ге карсы куресте ниет таныткан елдермен, аймактык жэне халыкаралык уйымдар мен олардыц курылым- 
дарымен еюжакты да, кепжакты да шецберде б1рлесе отырып езара эрекеттеспкке дайын екецщктерш 
б1лд1рд1 . Муше-мемлекеттер каушаздактщ жаца катерлерше карсы эрекет етуде ШЫУ муше-мемлекетте- 
р1мен эр1 карай да ю жуз1ндеп ынтымактастыгын колдайды [9].

Эрине, Душанбе саммитшщ декларациясында ШЫУ елдер1 халыкаралык каушс1зд1к пен стратегиялык 
турактылыкка нуксан келтретш зымырандарга карсы корганыс жуйесш б1ржакты улгайтуга карсы 
екецщктерш де б1лд1рд1 . ШЫУ елдер1 «улттык кзушиздокп камтамасыз ету баска мемлекеттердщ кауш- 
с1зд1г1н1ц есебшен жузеге асуына келюе алмайтындыктарын» жетюзд1 . Мундай мэселелер тек барлык 
муддел1 мемлекеттердщ катысуымен саяси-дипломатиялык куралдардыц непз1нде шешшет1нд1пн алга 
тартты.

Душанбе саммипнде кабылданган кужаттардыц мазмуны мен мэш - аймактык каушс1зд1кп камтама
сыз ету ШЫУ-ныц туракты басымдылыктары болып кала берет1нд1пн керсетп. Сонымен б1рге, уйымныц 
кызмет эскери-саяси одак куруды кездемейпцщпн дэйектегешмен, непзп кагидаттарыныц б1р1 - муше- 
елдердщ муддесше карсы багытталган зацсыз эрекеттерге жол бершмейтщдщ.

Жалпы, ШЫУ-га муше-мемлекеттер арасындагы езара карым-катынастарда эл1 де шеш1мш 1здеген 
кейб1р курдел мэселелер кездескешмен, уйым мушелерше сырттан кауш-катер тенетш болса, олар 
стратегиялык эрштеспктен одактык катынастарга кешуге дайын екендштерш Душанбе саммипнде элем- 
ге жетюзе алды. Осыныц ез1 аса жогаргы денгейдеп кездесудщ басты езеп болды.

Ал, Шанхай ынтымактастык уйымыныц болашакта жаца мушелердщ есебшен кецею1 элемд1к тепе- 
тендштщ Батыстан Шыгыска ауыткуына экелу эбден мумкш.
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ШОС и проблемы региональной безопасности: Душанбинский саммит (11-12.09.2014)
Алипбаев А.Р., Бюжеева Б.З. -  КазНУ им.аль-Фараби, г. Алматы, е-таП: атап 19@тай.ги

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, которые являются основой взаимодействия 
государств-членов ШОС в рамках обеспечения региональной безопасности. В этой связи главными задачами 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остаются обеспечение региональной безопасности, борьба с 
терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. К основным целям ШОС относятся укрепление 
взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами. На очередном саммите ШОС, состоявшемся в 
сентябре 2014 года в Душанбе, была принята совместная декларация по вопросам региональной безопасности, были 
подписаны и ряд других документов. В Душанбе было заявлено о необходимости создания не только единой 
структуры ШОС по борьбе с наркотрафиком, но и единой структуры для борьбы с терроризмом. Фактически это 
означает старт процесса формирования военного союза, так как противодействие террористической угрозе 
невозможно без создания общих военных контингентов под единым командованием и совместного использования 
ресурсов против общего врага.

Ключевые слова: политика, региональная безопасность, сотрудничество, терроризм, экстремизм, наркотики, 
декларация.

119

http://www.imperiya.by/politics.html?id=22125
http://news.tj/ru/node/194924
http://www.for.kg/news-283173-ru.html%20(15.09.2014
http://news.tj/ru/node/194924
http://www.rg.ru/author-Kira-Latuhina/
http://news.tj/ru/node/194924
http://www.for.kg/news-282785-ru.html
http://www.for.kg/news-282785-ru.html
mailto:aman19@mail.ru


Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

8СО апй ргоЫетз оГ ге§юпа1 зесигйу: БизЬапЬе зи ттй  (11-12.09.2014)
АНрЬауеу А.К., ВуигЬееуа В.Х. -  КагЫИ оГ а1-РагаЫ1, А1та{у, е-таИ: атап19@та11.ги

АЬ^гай: 1п айс1е {Ье т а т  ргоЫ1ет§ теЫсЬ аге а Ыа818 оГ Шегасйоп оГ тетЫег 8{а{е8 оГ 8СО ш{Ып ешиппд гедюпа1 
8есип{у аге сошШегей. 1п {Ы8 гедагй {Ье та1п {азк8 оГ {Ье 8ЬапдЬа1 Соорега{1оп Огдат8а{юп (8СО) аге ап ешиппд 
гедюпа1 8есип{у, йдЬ{ адашй {еггошт, ех1гет18т  апй а йгид {гаШсктд. 8{гепд1Ьетпд оГ ти{иа1 {ги8{ апй пе1дЬЫогИпе88 
Ые{теееп тетЫег соип{г1е8 Ые1опд {о т а т  оЫ)ес{1уе8 оГ 8СО. А{ {Ье пех1 8и т т 1{ оГ 8СО теЫсЬ {оок р1асе т  8ер{етЫег, 
2014 1п БшЬапЫе {Ье _)ош{ йес1ага{1оп сопсегп1пд гедюпа1 8есип{у теа8 айор{ей, тееге 81дпей а18о 8оте о{Ьег йоситеп{8. 1п 
БизЬапЫе 1{ теа8 йес1агей пеей оГ сгеайоп по{ оп1у ипГогт 8{гис{иге оГ 8СО оп йдЬ адаш8{ а йгид {гаШс, Ыи{ а18о ипГогт 
8{гис{иге Гог йдЬ{ адаш8{ {еггошт. Ас{иа11у 1{ теапк 8{ай оГ ргосе88 оГ Гогта{1оп оГ а тШ{агу аШапсе а8 соип{егас{1оп {о 
{еггоп8{ {Ьгеа{ 18 1тро88Ме ш{Ьои{ сгеа{1оп оГ {Ье депега1 тШ{агу сопйпдеп{§ ипйег ипГогт соттапй апй 8Ьаппд оГ 
ге8оигсе8 адашй {Ье депега1 епету.

Кеугеогй*: роИсу, гедюпа1 8есип{у, соорегайоп, {еггошт, ех1гет18т , йгид8.

УДК 339,5 (73:510)

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА -  КАК ТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ США И КНР

Р.Алипкызы, Е.Чукубаев -  преподаватели кафедры М О  и МЭ, Факультет международных 
отношений, КазН У им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан; аИрку2у89@таИги

Аннотация: Работа включает в себя анализ внешнеполитических и геополитических интересов ведущих держав 
США и КНР в Латинской Америке, так же включающей в себя Центральную Америку и Карибский бассейн. Что на 
сегодняшний день представляет собой данный регион, и какие преимущества может предоставить экономическое и 
политическое преобладание в этом регионе. Намерено ли США углублять свою политику «добрососедства», и какие 
тенденции можно проследить в американо-китайских отношениях.

Приоритетность латиноамериканского направления во внешней политике США обусловлена не только 
географической близостью, но и большой нестабильностью, которая отличает страны Карибского бассейна и 
Латинской Америки. Таким образом, США оказываются естественным экономическим партнёром для своих южных 
соседей. Однако партнёром, который в силу своих позиций в мире, стремится диктовать свои условия и расширять 
своё влияние.

Ключевые слова: Латинская Америка, США, КНР, внешняя политика

Научно-технический прогресс, новые отрасли в экономике и многие другие процессы толкают миро
вое общество к дальнейшему развитию, как внутреннему, так и на мировой арене. Латинская Америка не 
исключение. Она испытывает на себе позитивные и негативные воздействия новой международной 
обстановки. Неконкурентоспособность товаров, застой в экономике, неустойчивое хозяйственное разви
тие, рост безработицы, инфляции, социальной напряженности -  все это, заставило страны ЛА искать пути 
интеграции в мировую экономику.

Постепенно, общественно-политические дискуссии привели к необходимости выбора нового консен
суса, которой бы смог вывести регион из кризиса и был бы «противником» неолиберальной практики, как 
той системы, которая привела регион к разрухе. Национализация некоторых отраслей промышленности, в 
том числе, с производством товаров лёгкой промышленности, сохранение постоянного роста платеже
способного спроса со стороны населения, -  вот то, что должно было стать путём к успеху [1].

США считали регион зоной своих личных интересов, и не желали каких-либо изменений. После 
нескольких попыток регулирования ситуации, все больше способствовали росту внутрирегиональных 
союзов.

ЛА провозгласила вектор движения в сторону экономической и политической независимости.
С тех пор региональная интеграция всё наращивала темпы. И в настоящее время связь между 

отдельными странами ЛА ещё не до конца прочна.
Тем не менее, внутрирегиональная торговля наращивает темпы роста. Перспективы региона зависят от 

того, насколько правительства смогут укрепить и нарастить тенденцию взаимной торговли внутри 
регионов и между собой. И, если верить британскому известному журналу «Экономист», именно второе 
десятилетие двадцать первого века будет латиноамериканским.

Значительные перемены произошли в экономике стран региона. Свидетельством успешности эконо
мической модели является устойчивость перед финансового-экономическим кризисом 2008 г. Замедление 
темпов экономического роста в США не привело к возникновению глубокого кризиса в экономике 
латиноамериканских стран, поскольку большинство из них сумело диверсифицировать свои внешнеэко-
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номические связи еще до 2008 г. Кроме того, сохранение высоких цен на мировом рынке на экспортные 
товары из Латинской Америки способствовало сохранению экономической стабильности и проведению 
масштабной социальной политики, позволившей вытащить из бедности десятки миллионов человек [2].

Внутриполитическое развитие ЛА в последние годы отмечено позитивными тенденциями. В настоя
щее время регион политически неоднороден: у власти в странах ЛА можно увидеть представителей всего 
политического спектра.

Среди множества интеграционных объединений можно выделить УНАСУР, объединивший государ
ства Южной Америки, Тихоокеанский альянс (Мексика, Перу, Чили, Колумбия), отличающийся особым 
динамизмом в экономической сфере, и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(СЕЛАК), в который вошли все 33 страны региона, включая Кубу, а США и Канада остались за рамками 
объединения. СЕЛАК во многом возник как альтернатива Организации американских государств, 
традиционно находящейся под влиянием Вашингтона. Вместе с тем, интеграционные процессы в регионе 
осложняет наличие целого ряда объединений, дублирующих друг друга, а также внутренние противо
речия участников, зачастую мешающие им создавать зоны глубокой интеграции и более эффективно 
координировать свои действия, в том числе во время кризисных ситуаций.

Субрегиональная политическая и экономическая интеграция в Латинской Америке осуществляется 
функционированием Общего рынка Южного конуса (МЕРКОСУР), Андского сообщества (АС), 
Центральноамериканского интеграционного сообщества (ЦАИС), Ассоциации карибских государств 
(АКГ), Карибского сообщества (КАРИКОМ) и Группы Трех.

Крупнейший из союзов, наиболее динамично развивающийся и влиятельный - МЕРКОСУР, создан
ный в 1991 г. на основе Асунсьонского договора. По размерам и экономическому потенциалу 
МЕРКОСУР представляет собой второй (после ЕС) таможенный союз и третью (после ЕС и Северо
американской зоны свободной торговли) зону свободной торговли [3].

Углубление экономической интеграции в Южном конусе сопровождается укреплением МЕРКОСУР 
как политического образования. МЕРКОСУР придает большое значение вопросам создания системы, 
гарантирующей выполнение взятых странами-участницами обязательств как непременного условия 
успешного продвижения интеграционных начинаний.

ЛА представляет собой сферу экономических и политических интересов США. Вашингтон прилагает 
немало сил и направляет огромные бюджетные средства для того, чтобы не только укрепить, но и увели
чить своё влияние в этом регионе.

Приоритетность латиноамериканского направления во внешней политике США обусловлена не 
только географической близостью, но и большой нестабильностью, которая отличает страны Карибского 
бассейна и ЛА. Помимо этого, здесь находится прекрасный рынок сбыта североамериканских товаров. 
Таким образом, США оказываются естественным экономическим партнёром для своих южных соседей. 
Однако партнёром, который в силу своих позиций в мире, стремится диктовать свои условия и расширять 
своё влияние.

Наиболее эффективным инструментом влияния США в латиноамериканском регионе является эконо
мика. Не секрет, что государства ЛА являются экономически зависимыми от более развитых соседей. И, 
конечно, США этим успешно пользуется.

Сегодня США активно инвестирует в самые прибыльные отрасли экономики ЛА- в нефтедобываю
щую отрасль, в горнорудное и промышленное производство. Разумеется, это обеспечивает влияние 
Белого Дома намного сильнее, чем любая вооружённая сила. Однако и армия США всегда остаётся 
наготове, чтобы, в случае необходимости, поддержать интересы государства. Таковы реалии современ
ного мира, в котором доминирует сильнейший.

Впрочем, многие страны ЛА постепенно стремятся играть собственную роль в мировой политике.
Реальностью современной ситуации в ЛА стало резкое обострение конкуренции различных сил в 

борьбе за влияние на регион. Несмотря на значительный рост абсолютных объемов внешней торговли и 
инвестиций, относительный вес и влияние США стали заметно снижаться. Доля США в экспорте из ЛА 
сократилась в 2000-2009 гг. с 60 до 38,6%. В 2009 г. удельный вес США в латиноамериканском импорте 
составил лишь 33,1% [4].

Отражением снижающегося экономического влияния США на ЛА стали трудности с реализацией 
проекта А^СА. Ведущие латиноамериканские государства (Аргентина, Бразилия, Венесуэла) все актив
нее обвиняли США в «двойных стандартах», стремлении максимально широко открыть рынки стран ЛА 
при сохранении элементов протекционизма для себя.

Еще в 19 веке США уже начали продвигать "доктрину Монро", усиленно вытеснять Европу из ЛА. Во 
время Холодной войны в прошлом столетии США всеми силами препятствовали проникновению СССР в
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регион. Карибский кризис стал уменьшенной копией борьбы за влияние двух стран. После окончания 
Холодной войны отношения между США и ЛА по-прежнему улучшались, однако такая ситуация наблю
далась недолго, США потеряли интерес к этому региону. А после событий 11 сентября внимание амери
канского правительства было обращено на борьбу с терроризмом, в настоящее время ЛА переживает 
период политических и экономических изменений, двустороннее сотрудничество утратило новую 
движущую силу, отношения между США и ЛА охладились [5].

Китай сегодня -  мощное влиятельное государство, быстро набирающее силу, фактически будущая 
сверхдержава. Особенно после 2010 года, когда Китай по ВВП вышел на второе место в мире после 
США, часть этих положений не стыкуется с глобальным активным мощным позиционированием Китая в 
мире.

В свое время, выдвигая знаменитую «доктрину Монро», пятый президент США и не думал о том, что 
принципу «Америка для американцев» могут бросить вызов азиаты. Речь шла исключительно о европей
цах. О том, что эпоха «доктрины Монро» ушла в прошлое, а США теперь рассматривают страны Латин
ской Америки как равных себе партнеров, официально было объявлено госсекретарем США Джоном 
Керри в программной речи в штаб-квартире Организации американских государств в Вашингтоне. 
Одновременно китайские эксперты отмечали, что США, отказываясь от «доктрины Монро», все равно 
ставят задачу «продвигать и защищать демократию». Китай же навязывать кому-то свою модель развития 
не намерен. Определенную роль в налаживании отношений Пекина и стран Латинской Америки сыграло 
и то, что часть государств этого региона, например, Куба и Венесуэла, открыто выступают против 
гегемонии США, а задачей своей политики называют построение социализма. Для Китая ЛА -  это, 
прежде всего, поставщики сырья, а не единомышленники. Китай последовательно усиливает свое влия
ние в Южной Америке, руководствуясь стратегией «мирного возвышения» в тылу у США.

Экспортоориентированная экономика Китая и нехватка природных ресурсов вынудили Китай 
активизировать поиски источников ресурсов и новых рынков сбыта. Минеральные, энергетические и 
сельскохозяйственные ресурсы ЛА и, в первую очередь, нефть, медь, железная руда и соя привлекли 
внимание Пекина. Китай использует подход к развитию отношений со странами ЛА, в основе которого 
лежат экономические взаимодополняемость и обоюдовыгодность. Это стало возможным благодаря двум 
группам факторов. Во-первых, США отошло от участия в делах региона. Джордж Буш младший был 
сфокусирована на борьбе с международным терроризмом, и в качестве приоритетных региональных 
направлений рассматривались Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, а сменившая ее в 2009 г. 
администрация Барака Обамы столкнулась с необходимостью выработки мер по преодолению мирового 
финансово-экономического кризиса и вывода США из экономической рецессии. Во-вторых, многие 
латиноамериканские страны проявили встречную заинтересованность в развитии отношений с Китаем. 
Укрепление отношений с Китаем рассматривалось ими в контексте задач снижения зависимости от США. 
В процессе реализации своей политики Пекин придерживается принципа «непровоцирования» США.

В рекордно короткие сроки Китаю удалось занять лидирующие позиции в структуре внешнеторговых 
связей многих государств ЛА. Так, в 2009 г. он являлся важнейшим экспортным рынком для Бразилии и 
Чили, Коста-Рики, Перу и Венесуэлы. Латиноамериканские страны экспортируют в Китай первичную 
продукцию и сырье, а импортируют готовую промышленную продукцию.

К концу 2010 г. прямые накопленные китайские инвестиции в Латинской Америке насчитывали 43,9 
млрд долл., или 13,8% совокупных накопленных инвестиций Китая, а прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) КНР в Латинской Америке в 2010 г. достигли 10,5 млрд долл., что составило 15,3% всех ПИИ 
Пекина в мире. Для отдельных латиноамериканских государств Китай стал важным источником 
инвестиций [6].

Пекин готов проложить новый путь из Атлантики в Тихий -  создать альтернативу Панамскому каналу. 
В итоге регион, который США привыкли считать своим «задним двором», постепенно переходит в сферу 
влияния Китая.

В целом можно прогнозировать дальнейшее увеличение влияния Китая в регионе. Однако, вместе с 
тем, следует заметить, что к будущему китайско-латиноамериканских отношений все же стоит относить
ся с осторожным оптимизмом. Китай в Латинской Америке -  новый игрок, и как многие формирующиеся 
отношения, китайско-латиноамериканские контакты отмечены высоким встречным энтузиазмом, за 
которым скрываются множественные противоречия и потенциальные риски.

Экономики двух стран тесно переплетены друг с другом, это заставляет правительства США и КНР 
идти на любые меры, чтобы избежать конфликта.

Однако, с того момента, как два десятилетия назад ярлык «ни союзники, ни враги» был впервые наве
шен на отношения Америки и Китая, мир претерпел немало изменений. Значительный рост могущества
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Китая и мировой финансовый кризис, опустошивший экономические системы США и Европы, укрепили 
ощущение, что Запад клонится к упадку, в то время как остальной мир продолжает наращивать свою 
мощь [7].

Современная ЛА переживает период быстрой трансформации и приспособления к меняющимся 
международным реалиям. США казались безусловным лидером в отношениях с ЛА и играли определяю
щую роль в политике, экономике и финансах большинства составляющих ее государств. Однако в начале
XXI в. эта лидерская роль США была поставлена под сомнение. На смену американской гегемонии 
приходит новая расстановка сил, в рамках которой за влияние в ЛА борются сразу несколько центров. 
Одновременно с этим сама ЛА обретает все большую самостоятельность на международной арене, 
наращивает свой потенциал развития. Важную роль в этом процессе играют интеграционные устремле
ния латиноамериканских государств, динамично развивающих свои внешние связи. Пример КНР, 
вышедшей на 2 е место среди экономик мира, может стать референтной моделью для латиноамерикан
ских стран, что, безусловно, повысит уровень китайского влияния в регионе. А это не может не затраги
вать интересы США, чья «мягкая сила» является одним из рычагов реализации внешнеполитической 
стратегии глобального лидерства. На этом фоне обращает на себя внимание модель решительного раз 
ворота латиноамериканских стран в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.
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АКШ пен Кытай арасындагы мудделер жанасу нуктеа ретшдеп Латын Америкасы 
Алипкызы Р., Чукубаев Е.С. -  Халыцаралыц цатынастар жэне элемдк экономика кафедрасыныц оцытушытары, 

Халыцаралыц цатынастар факультет^, аль-Фараби атындазы КазУУ, Алматы, Казацстан; аИркугу89@таИ.ги

Андатпа: Жумыс, сондай-ак Орталык Америка жэне Кариб бассейш треда, сырткы саясат жэне Латын 
Америкасындагы К^тай мен Америка Курама Штаттарыныц р̂̂  державалардыц геосаяси мудделерш талдауды 
камтиды. Бул бугш аймакты бшдареда жэне кандай пайдасы аймактагы экономикалык жэне саяси устемдш 
камтамасыз ете алады. Америка Курама Штаттары «тату кершшк» ез саясатын терецдетуге ниетп жэне кандай 
урдастер АКШ-КЪггай карым-катынастары керуге болады ма.

Сырткы саясат гана емес, географиялык жакындыгы, сонымен катар Латын Америкасы мен Кариб сипаттайтын 
улкен тураксыздык туындаган АКЩ-тыц басым оцгуспк багыт. Осылайша, Америка Курама Штаттары, оныц 
оцтуспк керш^лер^м^з ушш табиги экономикалык эрштеа болып табылады. Элемде олардыц лауазымы бойынша, 
олардыц шарттарды коя жэне оныц ыкпалын кецейтуге умтылады алайда, серштес.

^ р е к  сездер: Латын Америка, АКШ, Къггай, сырткы саясат

Ьайп Ашепса - а* а рот* оГ соп а̂с* Ье̂ гсееп Ше т^егейз оГ Ше Бпйей 8Шез апй СЫпа 
АИркугу К., СЬикиЬауеу Е.8. -  1п1егпсИопс1 ге1сйоп спё м оМ  есопоту ёерсгШеп!1ес1игегз, 1п1егпсИопс1 ге1сйоп 

/сси11у, с1-РсгсЫ Ксгскк ЫсИопс1 ПпгуепНу, А1тс1у, КсгскШсп: с11рку2у89@щсИ.ги

АЬ^гай: Агйс1е шс1ийе8 Ше апа1у818 оГ Гоге1дп роИсу апй деороШса1 ш1еге818 оГ Ше 1еайшд ротеге оГ И8А апй 
Реор1е'8 КериЬИск оГ СЫпа ш ЬаПп Атег1са ^ЫсЬ 18 ако тс1ийтд Сеп1га1 Атег1са апй Ше СапЬЬеап Кедюп. ТЬа1 1ойау 
гергезейз Ш18 гедюп, апй ̂ Ьа1 айуайаде8 есопот1с апй ро1Шса1 ргеуа1епсе т  Ш18 гедюп сап ргоуИе. ^ЬеШег й 1йепй8 1о 
йеереп Ше И8А Ше роИсу оГ "пе1дЬЬогИпе88", апй ̂ Ьа1 1епйепае8 сап Ье йаскей т  Ше Атег1сап-СЫпе8е ге1айоп8.

Рпогйу ЬаПп Атепсап йиесИоп т  И8 Гоге1дп роИсу 18 саи8ей по1 оп1у Ьу део§гарЫса1 ргохшйу, Ьи1 а18о а дгеа1 
ш81аЫ1йу Ша1 сЬагас1еп2 е8 Ше Саг1ЬЬеап апй Ьайп Атепса. ТЬи8, Ше Шйей 81а1е8 аге па1ша1 есопот1с рагШег Гог Й8 
8оиШегп пе^ЬЬоге. Нотеуег, рагШег, ^Ьо Ьу У1йие оГ Шеи- ро8Йюп т  Ше теог1й, 8еек8 1о йкШе Шеи- 1егт8 апй ехрапй Й8 
шйиепсе.

Кеугеогй*: ЬаПп Атепса, И8А, СЫпа, Гоге1дп роИсу
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УДК: 327.7(510)

ШАНХАЙ ЫНТЫМАЩТАСТЫЩ УЙЫМЫНДАГЫ ЩАЗАЩСТАННЫЦ ОРНЫ МЕН Р0Л1

Г.Аргынбек -  Абай атындазы КазНПУ 6МО20200-Халыщаралыщ щатынастар мамандызыцыц
2 курс магистранты, диНа2_ 01_01 @,тай. ги 

Гылыми жетекшй Мещлбаев Г.А. -  т.з.к. Абай атындазы КазНПУ халыщаралыщ щатынастар
кафедрасыныц доценты, каг 1960@,таИ.ги

Андатпа: Макалада халыкаралык уйымдар арасындагы ец б1р беделд болып табылатын ШЫУ туралы жэне 
Казакстан ушш Шанхай ынтымактастык уйымыныц максат-мшдеттершщ мацызы орасан екен баяндалган.

Казакстан ШЫУ-га улкен мацыз беред эр1 уйымныц калыптасуын уйымдастыруга катысуын басымды мшдет 
деп санайды. Ягни, ШЫУ Казакстанныц сырткы саясатында аса мацызды орын алады, себеб1 Казакстан Евразия 
кещспгендеп территориясы мен табигат байлыгы орасан мемлекеттердщ б1р1 болып есептеледа. Сондай-ак, автор 
бул гылыми макалада Казакстанныц бейбгтшшкп, каушйздщ пен турактылыкты бекемдеу жэне кеп кырлы 
ынтымактастыкты колдауга улес косуга кабшетй курылым муше мемлекеттер арасында езара сешмд1, достыкты 
жэне тату кершшкп ныгайту барысында мацызды роль аткарып отырганы зерделенген.

Т1рек сездер1: Шанхай ынтымактастык уйымы (ШЫУ), ТМД БУУ, халыкаралык уйым, халыкаралык 
терроризм, халыкаралык кауымдастык.

Шанхайда бес мемлекет -  Казакстан, Ресей, Кытай, Кыргызстан, Тэжжстан 1996 жылы 26 сэу1рде 
«Шекара аймагында эскери салада сен^мд  ̂беюту туралы келгам шартка» кол койып, Шанхай Ынтымак- 
тастык Уйымыныц (ШЬГУ) непзш калады. Сол кезде уйым «Шанхай бестт» деп аталганымен, кешн 
2001 жылгы саммитте «Шанхай бесппне» 0збекстанныц кабылдануымен Шанхай Ынтымактастык Уйы- 
мы деп аталды. Саммиттен кешн «Шанхай Ынтымактастык Уйымыныц куру туралы» Декларация жария- 
ланды. Сонымен б^рге «Терроризм, сепаратизм жэне экстремизмге карсы курес туралы Шанхай конвен- 
циясы» деп аталатын тагы б^р мацызды кужат кабылданды [1].

Казакстанныц ШЫУ-га. катысуы Кытаймен жэне Ресеймен, сондай-ак уйымга муше баска да елдермен 
ынтымактастыкты ныгайтуга багытталган сырткы саяси багытка толык келем1нде жауап бередг Осыган 
байланысты берш кукыктык базага непзделген Ресеймен карым-катынас кепкырлы жэне прагматикалык 
сипатка ие болуымен ерекшеленедг 0зара ынтымактастык пен тушшспктщ жемютшпне ею ел арасын
дагы тарихи мацызы зор элемдеп ец узак кургактагы шекараныц делимитациялануы айгак бола алады. 
Шекаралык аудандардагы байланыстардан бастап, гарыш саласындагы б1р1ккен жобаларга дешн Казак
стан мен Ресейдщ ынтымактастыгы жарасып отыргандыгын керсетедг

Кытаймен сауда-экономикалык ынтымактастык та ыргакты дамып келедг Осы тургыдан алганда, 
Кытайга тартылатын мунай кубыры курылысы, айтарлыктай б е л т  Казакстан аумагы аркылы ететш 
транс-азиялык тем^р жол магистрал1 уагдаластыктарыныц мацызы зор. Аталган жобалардыц жузеге асуы 
Кытаймен тауар айналымын айтарлыктай улгайтуга мумюндш бередг

ШЫУ шецбер1ндеп экономикалык ынтымактастык Казакстанныц Буюлэлемдш сауда уйымына ету 
урдгандеп позициясын бекемдей тусуге оц ыкпал ететш кумэншз. Каз^рг  ̂ кезде мемлекетпк органдар 
б з̂д^ц Улттык муддем^з сен^мд  ̂коргалуы ушш улкен жумыс журпзу успцде.

ШЫУ мемлекеттердщ ужымдык каушаздш мэселелерш б̂ р̂ г̂ п шешуге деген умтылыстан туындаган 
уйым. Сонымен катар, саяси, экономикалык жэне медени-гуманитарлык ынтымактастык мэселелер^ндеГ 
б1рлескен ю-кимылдар да аталган уйымга катысы бар аукымды салалар болып табылады.

Бупнп куш ШЫУ-ныц непзп м1ндеттер1 мен максаттары мыналар:
- муше мемлекеттер арасында езара сешмд^ достыкты жэне тату кершшкп ныгайту;
- аймакта бейбгтшшкп, каушшздш пен турактылыкты бекемдеу жэне кеп кырлы ынтымактастыкты 

колдау;
- лацкеспкке, сепаратизм мен экстремизмге, ешртю мен кару-жарактыц зансыз айналымына. Транс- 

улттык кылымыстыц баска да турлерше, ШЫУ кызметшщ тшмдшпн арттыру миграцияга карсы б^рлес- 
кен ю-кимыл таныту;

- саяси, сауда-экономикалык, корганыс, кукык коргау, табигат коргау, мэдениет, гылыми-техникалык, 
бшм беру, энергетикалык, келштк, несие-каржылык жэне баска да салаларда ортак мудде туындататын 
аймактык ынтымактастыкты тшмд1 ынталандыру;

- жан-жакты жэне тец децгейдеп экономикалык ешмге, элеуметпк жэне мэдени дамуга оц ыкпал ету;
- элемдш экономикага интеграциялану кадамдарын уйлеспру;
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- муше мемлекеттер мен олардыц Улттык зандылыктарына жэне елдердщ халыкаралык м1ндеттеме- 
лерше сейкес адамныц кукы мен непзп бостандыктарын камтамасыз ету;

- езге мемлекеттермен жэне халыкаралык уйымдармен карым-катынас калыптастыру эр1 дамыту;
- халыкаралык жанжалдардыц алдын алу мен оларды бейбгт реттеуде езара ю-кимыл жасау;
- XXI гасырда пайда болатын проблемаларды шешудщ кштш б1рлесш 1здеу [2].
Каз1рп танда Шанхай Ынтымактастыгы Уйымы елдер1мен б1рге кун тэртбшщ езект проблемалары 

рет1нде жаЪандык экономика мен экология мэселеа талкылап келед1 . Орталык Азиядагы турактылыктыц 
непз1 болып табылатын гскертк жэне когамдык топтар аркылы каржы жэне экономикалык курылымдар- 
дыц осы аймакта дамуын камтамасыз етуге мумкщдш беретш б1ржактылыкты кажет ететШ сезаз.

Муныц устше ШЫУ-га. мушел1к Казакстанныц турл1 интеграциялык бастамалары мен баска да 
интеграциялык жобалар шецбер1ндеп ынтымактастыгына карсы келмецщ, керганше оларды толыктыра 
тусед1 . Меселен, Казакстан ушш Тэуелс1з Мемлекеттер Достастыгы шецбер1нде ЕурАзЭК-ты дамыту 
басты багыт болып кала бермек. вйткеш, оныц элеуетш толыктай пайдалану б1здщ Улттык мудделер1м1з- 
ге сейкес келу1мен катар, узак мерз1мд1 перспективалар тудыратынымен де кызыктырады.

Шанхай ынтымактастык уйымыныц басты м1ндет1 мен максаты ещрде кэушаздш пен турактылыкты 
камтамасыз ету болып кала беред1 .

Бупнде д1ни сипаттагы согыс ошактарына айналган Ирак, Сирия, Украина, жэне Ауганстан мен 
Пэкстандагы жагдайлар ШЫУ-ын аландататыны белгш. Ондагы тураксыздык ещрдегшерге де жагым- 
сыз эсер ететШ анык.

Терроризм зац шецбершен тыс жолмен, коркыныш уялату ушш зорлык керсету актшерш жасау 
аркылы, каз1рг1 кезде территориялык жэне ултаралык кайшылыктарды шешу тэсшне айналып барады. 
Халыкаралык терроризм, оныц барлык тур1нде, устанган жасыл, кызыл, кара жэне т.б. жалауыныц тусше 
карамастан, бупнп куниц ете ауыр мэселенщ б1рше айналды. Уйымдаскан кылмыстыц, оныц 1ш1нде 
террориспк эрекеттщ каркынды дамып кету, осы кылмыстар шецбер1нщ кецеюше экелш сокты.

Ал, ШЫУ-нын терроризммен курес, аймактык кзушиздокп камтамасыз ету, гуманитарлык проблема
ларды шешу, энергетикалык ынтымактастыкты дамыту, тетенше жагдайлардыц алдын алу мен зардапта- 
рыц жою басымдыктары Казакстанныц, АКШ-ты коса алганда, Батыс елдер1мен ынтымактастыгына еш 
карсы келмецщ.

Казакстан еркениетп когамныц халыкаралык терроризмге карсы куш-жтерше косылды. Ел1м1з 
аталган катерд1 ауыздыктауга багытталган накты усыныстарын туракты турде енпзш келед1 .

ШЫУ-га муше мемлекеттер ез мемлекеттер1нде терроризм актшерш, соныц 1ш1нде баска мемлекет
тердщ мудделерше карсы багытталган актшерд1 эз1рлеу жэне жузеге асыру эрекеттерш тыйып тастайтын 
болады, террорлык, сепаратист^ жэне экстремиспк кызмет ушш айыпталган немесе соларды жасады деп 
кумэн келтршген адамдарга руксат етпецщ жэне мундай адамдарды ШЫУ-нын баска мемлекет тарапы- 
нан тшст кайырылым болган жагдайда муше мемлекеттщ колданыстагы зацнамасына катац сэйкесткке 
беред1 .

ШЫУ-ныц вщрл1к террорга карсы курылымыныц жумысын жетлд 1ру жэне тшмдшпн арттыру 
максатында шаралар колданылып келед1 .

ШЫУ халыкаралык терроризм мен курес аясында оныц материалдык базасын, ец алдымен, кару- 
жарактыц, ок-дэршердщ, жарылгыш заттар мен еарткшщ зацсыз айналымына, трансшекаралык уйым- 
даскан кылмаска, жасырын кеш1 -кон мен жалдамалылыкка карсы курес аркылы жоюга байланысты 
проблеммеларды шешу мацызды. Террористтердщ жаппай кырып-жою каруыныц компоненттер1 мен 
оларды жетюзу куралдарын жэне акпараттык террорды пайдаланудыц алдын-алуга айрыкша назар 
аударган жен.

Терроризмд1 , сепаратизм мен экстремизмд1 карж^1ландыруга, соныц 1ш1нде зацсыз жолмен алынган 
табыстар мен куралдарды жария етуге карсы туру ШЫУ аясында терроршылыкка катысты деп кумэн 
келтршген адамдар мен уйымдардыц акша аударымдары, каржы каражаттарыныц козгалысы мониторин- 
гшщ б1рынгай кезкарастары мен стандарттарын талдап жасауды, сондай-ак ШЫУ-ныц тшст халкаралык 
куш-жтерге белсецщ косылуын тегеур1нд1 кажеттшкке айналдырып отыр.

Буган коса, Казакстан ШЫУ иел1к ететш б1ркатар басымдыктарды басшылыкка алады. Мысалы, 
ШЫУ-да, езге интеграциялык б1рлестктермен салыстырганда, (ТМД, ЕурАзЭК, т.б.), кандай да б1р 
мемлекет устемдш курмайды. Бул Шанхай урдюше катысатын барлык мемлекеттерд1 уйымга юретш 
барлык елдердщ мудцес есшеде алынатын езара колжетмд1 шеш1мдер 1здеуге итермелецщ. Бул Казак- 
станга да ез1нщ рел1 мен бедел1 артуын пайдалана отырып, ез мудделерш жылжыту ушш барынша улкен 
жагдайлар жасауга мумюнщк тугызады.
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Осылайша, Казакстанныц ШЫУ-га. катысуы оныц улттык мудделер1мен толык сэйкес келед^ Оныц 
устше, бул елдщ тутастай алганда аймактык жэне элемдш тургыдагы кауш аздтн камтамасыз ету 
жолында мацызды багыттарды жузеге асыруга оц ыкпал етед1

Елбасы Н.Э. Назарбаев ШЫУ кызметнде елдщ сырткы саяси багытын журпзу ушш барынша тимд1 
форматка кол жетюзд1 Сондай-ак, Казакстанныц баска да сырткы саяси ынтымактастык институттары- 
мен карама-кайшылыгы болмау жагын ескеру керек [3].

Корытындылай келсек, Шанхай ынтымактастык уйымы шекаралык мэселелерд1 шешу ушш курыл- 
ганы белгш. Бупнп кунге деин бул уйым Шанхай бестий деп аталатын. Ал каз1рге кезде, оган катысушы 
мемлекеттер шекарага катысты барлык мэселеш оцтайлы шешш алган соц, бул уйымныц да м1ндеттер1 
езгере бастады. Сондай-ак, Шанхай ынтымактастык уйымы ез шецберш кецейту максатында, жаЬандану 
удерюш басынан кеш^р^п отыр. Себеб^ уйымныц катарына Иран, Ундютан, Пэюстан жэне т.б. мемлекет
тер косылуга ниет б1лд1рш отырганы белгш. Аталган мемлекеттер, ШЫУ-ныц соцгы баскосуларына 
бакылаушы ретнде катысып келд^ жэне осы уйымга байланысты интеграциялык алпауыт Одактарга 
бэселелес болу ушш, Ресей мен Кытайдыц тарапынан жаца одак калыптастыру га жузеге асырылып 
жаткандай деп пайымдайды саясаткерлер.

Бупнп тацда кепвекторлы саясат мэселес кеп кетершуде. Атап айтсак, Кыргызстан Республикасы 
мен 0збекстан Республикасында НАТО-ныц эскери базаларыныц бар болуы немесе жумыс ютеп туруы. 
Осы жагынан алып карайтын болсак, бул мемлекеттердщ ею жакпен де б^рдей карым-катынаста екенш 
керуге болады. Ал олардыц ездер1 муны кеп векторлы саясат деп тушнд1рш отыр.

ШЫУ-ныц болашагына байланысты айтатын болсак, ол БУУ-ныц бупнп жагдайын басынан кешш, 
ештецеге эсер ете алмайтын, халыкаралык децгейдеп уйымныц карапайым атрибутына айналуы мумюн. 
Белгш мелшерде эртурл1 саладагы байланыстар болып турады, б^рак б^рте-б^рте ез ыкпалын жогалтуы 
ыктимал.

Казакстан Республикасы осы уйымныц мушеа болу аркылы езшщ шекаралык мэселелерш дау- 
дамайсыз шешш алды. Буган мацызды жетаспк деп карау керек. Ал б1здщ мемлекетпц бул уйымдагы 
аткаратын релше келетш болсак, ол анау айткандай мацызды емес. Сонымен катар, оны кушейтуге 
талпынып та жаткан жок.

1. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): история и цели создания //  
Ы1у://па.ги/5угаука/20120606/664859152.к1т1

2. Лукин А. Шанхайская организация сотрудничества: проблемы и перспективы — "Ситуация в Центральной 
Азии и Шанхайская организация сотрудничества: четвёртая международная конференция - 2004 //Китай (ШИМИ)
2004. - стр 221-246;

3. Назарбаев Н. Э. Эрттестк / / Егемен Казащстан 2005 ж. 6 шшде

Место и роль Казахстана в ШОС 
Г.Аргынбек -  Магистрантка 2-курса специальности 6МО20200Международные отношения,

гиНаг 01 01@таН.ги
Научный руководитель: Менилбаев Г.А. -  к.и.н., доцент кафедры международных отношений

КазНПУ им. Абая, каг 1960(@тай.ги

Аннотация: Статья посвящена анализу перспектив развития крупнейшего интеграционного объединения в Азии
-  Шанхайской организации сотрудничества, главными акторами в котором выступают Россия, Китай и Казахстан.

Шанхайская организация сотрудничества как новый международный институт заняла прочную позицию в 
политической жизни стран Центральной Азии. Сегодня под эгидой ШОС реализуется несколько крупных проектов, 
способных резко изменить жизнь региона, а в более широком плане -  поменять баланс сил на евразийском 
континенте в пользу Китая. В числе этих многообещающих проектов -  Свободное торговое пространство ШОС и 
уже функционирующая Региональная антитеррористическая структура -  первая в своем роде на пространстве.

Кроме того, ШОС стала проявлять амбиции политического актора, чьи интересы простираются за пределы 
коллективных и узконациональных интересов стран-участниц, а также имеют ярко выраженный геополитический 
характер. Организация стремится охватить ключевые области жизнедеятельности ЦА, в то же время нацеливая 
государства-члены на консолидацию их внешнеполитических усилий для решения отдельных общих задач. С 
некоторых пор Организация предпринимает практические шаги к тому, чтобы выступить в роли системообразую
щего фактора, парадигмы развития региона, обеспечивающей главные условия для прогресса ЦА -  ее безопасность и 
возможности для эффективного взаимодействия стран-участниц.

Ключевые слова: Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), СНГ, ООН, международная организация, 
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Гылыми жетекшй Ш алтыков Э.И. -  с.з.д., Абай атындазы КазУПУхалыцаралыц цатынастар 
кафедрасыныц профессоры, 87773871151@,таИ.ги

Андатпа: Макалада Казакстан Республикасы мен Кытай Халык Республикасы арасындагы стратегиялык 
карым-катынастар туралы айкын керселлтен. Казакстан тэлелаздшн алгашкылардыц б̂ р̂  болып таныган, 
шыгысымыздагы керш, экономикасы дамыгын КХР мен КР арасындагы экономикалык катынастардыц жылдан 
жылга каркынды дамып келе жатканы жэне Казак ел  мен Кытай елшщ энергетикалык саладагы эрштестш 
стратегиялык мацызга ие екендш туралы жазылган. Сонымен катар осы ею елд1ц Еуразия кещстшде, Орталык Азия 
аймагында тараптардыц ынтымактастык тустары мол екендш, Шанхай Ынтымактастык Уйымыныц каушаздак, 
экономикалык салалар жагынан да аткаратын мшдеттер^ алатын орны туралы айтылган.

^ р ек  сездер: Еуразия, сауда-экономикалык катынастар, ШЫУ, келюсездер, сырткы саясат, ынтымактастык, 
декларация, энергетика, инвестиция, эскери, дипломатиялык, Орталык Азия, Каспий тещз^ мунай.

Казакстанныц сырткы саясатыныц ец б1р алгашартты багыттарыныц б1р1 Кытай Халык Республикасы- 
мен ынтымактастык болып табылады. Кытай Казакстан мемлекетшщ каушс1зд1п  мен экономикалык 
дамуына эсер ететш ец непзп сырткы субъектшердщ б1р1. Ол Казакстанды Еуразияныц кел1к туштне 
айналдыратын «юлт» болып табылады. Шыгыс жагалудагы Кытайдыц Ляньюьган тещз айлагы Ур1мш1 , 
Алматы, Ташкент жэне Тегеран калалары аркылы Парсы шыганагындагы Бендер- Аббас айлагымен 
тем1ржолмен байланыскан. Осылайша Орталык Азия елдер1 ашык тещзге, сонымен коса, Тегеран- Стам
бул багдары аркылы, содан кеин Еуропаныц тем1р жолдарымен голландтык Роттердам айлагына дешн 
шыга алады. Сейпп, Еуропа елдер1мен байланыс жаксаруда. Кытай- Казакстан достык катынасы ею елдщ 
де 1ш1нлег1 исламныц фундаменталист^ сепаратист^ кершюше карсы тимд 1 курал болып табылады. 
Кытай-Казакстан сауда-экономикалык байланысы 1990-1991 жж. тэуелс1зд1кп жариялаганнан кеин 
орнатылды.

Кытай мен Казакстан акырындап экономикалык ынтымактастык саласыныц каркынын ес1рш, кецей- 
туде. 1997 жылдан бастап Кытай жагы Казакстанныц мунай салсын 8 жыл бойына инвестициялайды, 
соныц 1ш1нде жалпы сомасы 9,5 млрд. АКШ долларына Каспий мацы аймагынан Синьцзянь жакка карай 
кубыр тарту курылысы салынды, элбетте, бул ею мемлекет арасындагы тауар айналымыныц кебеюше 
алып келд1 . КХР мен КР арасында Каспий жагалауында орналаскан Казакстандагы кем1р сутепнщ 4 
кещшш барлау, ецдеу жэне операциялар журпзу туралы кел1с1м бар.

Айта кету керек, ею жакты Казакстан Кытай карым- катынастары каз1рг1 кезде жаксы дамуда. 2009 
ж^1лдыц басында Кытайдагы казак диаспорасы 1 млн. 65 мыц адам болды жэне б1здщ отандастарымыз- 
дыц шетелдег1 ец кеп санды колониясы болып табылады. Казактар нег1з1нен мына уш округте: 1ле- Казак 
автономиялык облысында (Алтай, 1ле, Тарбагатай округтер1(, ШУАР- дагы Мори- Казак, Баркел- Казак 
уездер1 , Ганьсу провинциясындагы Аксай- Казак автономиялык уезвде, сон^1мен б1рге аздаган мелшерде 
Пекин каласында турады. ШУАР-дагы казактар (7,5%), уйгырлар (46,5%) мен хань (38,7%) ултына 
караганда уш1нш1 орында келед1 .
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Казак халкына, кытайлыктардыц кезкарасы бойынша, ете жецш талап койылады: калаларда туратын 
казактар ею, ауыл тургындары уш, ал ете шалгай жерлерде туратындар терт бала еаруге кукыктары бар. 
Тэуелс1з ел болгалы Казакстанга Кытайдан 600 мыц адам кайтты. Тек 2009 жылдыц 1ш1нде 12 мыц адам 
квота бойынша Казакстанга кешш келд1 . Кытайдан келген оралмандар кебше Шыгыс Казакстан жэне 
Алматы облыстарында турады (1).

Казакстан мен КХР арасындагы дипломатиялык карым-катынас 1992 жылгы 3 кантардан бастап 
орнады (2). 1992 жылгы акпанда Алматыда Кытайдыц елшшп ашылды. Ею ел арасында сауда- 
экономикалык, мэдени, эскери байланыстар дами бастады. Ею елдщ арасындагы каушаздак жетнде 
келюсез 1993 жылы казан айында Казакстан Президент! Н.Э. Назарбаевтыц Кытайга барган сапарынан 
басталды. Е к  елдщ арасында достык жетнде Декларацияга кол койылды.

Казакстан Кытаймен карым- катынастарды егемендш алмай турып дамыта бастады. 90-жылдардыц 
басына орта кездервде дешн Казакстанга Кытай тауарлары молынан келе бастады, ал б1здщ кеп адамдар 
Кытайга баратын жаца мамандыкты -  «шоп саяхатшылыкты» игерд1 . 1994 жылы сауда -саттык карым- 
катынастарды б1р калыпка келт1ру рет1нде Казакстан б и л т  ею ел арасына визалык режим енпзд1 . 1995 
жылы «СNРС-Акгебемунайгаз» АУ курылды, одан кешн Батыс Казакстан- Кытай мунай кубыры салын- 
ды. 2005 жылдан бастап ек  ел арасындагы стратегиялык б1рлеспк жешндеп келгамге кол койылды (3).

1994 жылгы 26 сэу1рде ею ел уюмет шекара мэселесш тупкшкп шешу жетнде келю1мге келш, 
шекара аныкталды. 1995 жылы акпан айында Кытай, АКШ, Ресей, Улыбритания жэне Франциядан кешн 
Казакстанныц каушс1зд1пне кепщдщн б1лд1рд1 . 1996 жылы 26 сэурде Шанхайда КХР, Ресей, Казакстан, 
Кыргыстан, Тэжжстан басшылары шекара мэселелер1 бойынша Шанхай келю1мше кол койды. 1998 
жылы 3 ш1лдеде Шанхай келю1мше катысушы 5 ел басшылары Алматыда бас косты. 2001 жылы бул 
одакка взбекстан да косылды.

Казакстанныц шекарасында Кытайдыц ядролык Лобнор полигоны жакын орналаскан. 1964 жылдан 
бастап 1996 жылга дешн кытайлыктар полигонда 45 сынак етюзд1 . Бул сынактар ете ауыр медициналык 
жэне экологиялык мэселелерд1 тудырды. Каярп уакытта полигон жабык, жумыс ютемейд1 .

Е к  ел арасындагы карым-катынас ец алдымен сауда экономикалык катынастармен байланысты. 
Казакстан Кытайга жез, текстиль, минералдар сатады, ал Кытайдан машиуалар, химиялык енщрютщ 
ешмш, текстиль заттарын жэне т.б. заттарды сатып алады.

2003жылы Ху Цзинь Тао б1зщ ц елге сапарга келгенде ек  елдщ арасында достык, жаксы кершшеспк 
жэне эрштеспк 5 жылга созылатын жетнде ел басшылары Декларация мен Келюсез кабылдады. Казак
станныц ядролык кару жарактыц таралмауына косылганын Кытай ете жогары багалайды. Декларацияда 
Кытайдыц еш уакытта Казакстанга карсы ядролык кару жарак колданбайтынын тагы да растады.

Казакстан мен Кытайдыц энергетикалык саладагы эрштеспп стратегиялык мацызга ие. 2003-2008 
жылдарга жоспарланган эрштеспк багдарламада ек  ел арасында мунай газ саласында карым-катынасты 
эр1 карай дамыту белгшенген. Каз1р ек  елдщ арасында мунай кубыры салынды. Келешекте газ кубыры да 
салынбакшы.

Тэуелс1зд1к алгалы Казакстан мен Кытай арасында кершшк катынастар жаксы дамып келед1 , эс1ресе, 
саяси, экономикалык, эскери техникалык жэне мэдени кызметтеспк Кытайдыц Синьцзян провинциясы- 
мен жаксы дамуда. Синьцзян аркылы Казакстан Кытайдыц 1шю жэне жаксы дамыган аумактарымен, 
солтуспк-шыгыс Кытаймен жэне Шыгыс Азия елдер1мен байланыс жасай алады.

Кытай- Казакстан саудасына карасак, Казакстан аймактагы ец колайлы эрштес болып саналады. 2000 
жылдан бастап мемлекеттер арасында б1рнеше келю1м шарттарга кол койылды. Казакстан 1997-2003 
жылдар арасында Кытайдыц технологиялык кемек, коммуникациялык жабдык пен кел1к куралдарын 
45млн. долларга алды. Казакстан Кытай армиясынан косымша эскери кару-жарак алуды кездеп отырга- 
нын б1лд1рд1 . Казакстан б1рлескен анитеррорлык кимылдарда Кытай тэж^рибес^н колдануга тырысады. 
2007жылы кабылданган Казакстанныц жаца эскери доктринасы каушс1зд1к мэселес1нде Кытаймен ек  
жакты карым катынастыц айырыкша мацыздылыгын керсетед1 . Е^ртк котрабандасы мэселес1нщ ершу 
барысында шекаралык эр1птеспк басымдык болып табылады. 2008 жылдан бер1 ек  мемлекет еартю 
сатушыларга карсы б1рлескен б1рнеше операция етюзд1 .

Сонымен, каз1рг1 кезде ею елдщ карыме катынасыныц каркынды дамып келе жатканына куэ боламыз.
Кытайдыц Шынжан Уйгыр автономиялык Республикасында Казакстанныц да кермелер1 етш турады. 

Биылгы жылы ШУАР-дыц орталыгында казакстандык керме етп. Бул кермеге Казакстаннан 15-ке жуык 
б1здщ енеркэсш орындары катысты, б1рак б1здщ елден Кытайга кебше шиюзат кана болды. Келешекте 
шекаралык сауда дамыту багытында кытайлыктар Казакстаннан кондитерл1к,минералдык су жэне жун 
мен иленбеген тер1 сиякты заттарды алуды ойлайды. ШЫУ-дыц онжылдык мерейтойыныц алдында алты
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елдщ эскери басшылары 2012-2013 жылдарга эскери жэне каушаздш сактау ютеспк кужаттарына кол 
койды. Кытай жэне Казакстан корганыс министрлер^ «ею елдщ эскершщ езара карым -катынастарыныц 
жогары децгейде дамып келе жатканын мэл^меттед^. К^гтай корганыс м и н и с^  Казакстанныц Матыбулак 
полигонында еткен жылы болган «Бейбгтшшк тапсырма-2010» шмше жогары бага бере отырып, ШЫУ 
эр^пгестер^н^ц аймактык каушаздакп сактау жэне езара эскери карым-катынастардыц дамуына ерекше 
кецш аударды (4).

Осы жылгы маусым айыныц ортасында Астанада Тэуелаздш сарайында Шанхай ынтымактастык 
уйымына муше елдер мемлекет басшылары кецеанщ отырысы етп. Кездесуде Казакстан ШЫУ -ныц 
терагасы болып тагайындалды. Бул жагдай б з̂д^ц елдщ, тэуелс1здтм1здщ жэне уйымныц езм ц  мерей- 
тойлык жылымен аякталгалы отыр. Б1здщ терагалыгымыздыц жылында «Каушиздак жэне ыниымактас- 
тык жолындагы он жыл» ураны астында 110-нан б^рлескен шара етюзвд^ Н.Э. Назарбаевтыц айтуынша, 
«Бейбгтшшк тапсырма -  2010» б^рлескен кец келемдеп антитеррорлык жаттыгуы етп» (5).

Кытай Казакстан мен Ресей аракатынасындагы тепе-тецд!^ сактайтын фактор болып табылады. 
Сонымен катар, Казакстан КХР мен Орталык Азия мемлекеттермц ара катынасындагы байланыстыру- 
шы буын кызметш аткарады. Осылайша, Казакстан мен К^гтай арасындагы кез келген катынас ею мемле- 
кетке де ттмдо. Казакстанныц Кытаймен керш1 болуы кездейсоктык емес, тагдырдыц жазуы ретнде 
кабылданады жэне барлык отандык ведомстволардыц калткысыз бакылауын талап етед1 Шыгыс керш> 
м з̂ -  миллиардтаган халкы бар, экономикалык даму каркыны тац каларлыктай жылдам жэне дипломати- 
калык дэстур^ эскери -саяси кызмет мыкты ел гана емес, сонымен катар, ядролык державалар тобына 
жататын, карулы куштер^ белсенд^ дамып келе жаткан мемлекет. К^пай армиясы каз1рп уакытта элемнщ 
есепшз кеп армиясы саналганымен де, оныц мыкты легиондарыныц санатына юрмейд^ Соныц арасында 
КХР-дыц ядролык багдарламасымен бупнде оныц басшылыгы колга алып отырган карулы куштерд1 
жет^лд^ру бойынша шаралары элемнщ алдыцгы катарлы стартеглиялык институгтарыныц унем^ бакы- 
лауындагы нысана кызметш аткарады (6).

Бупнп куш Казакстан Республикасы мен Кытай Халык Респуликасындагы мемлекетпк шекара 
мэселесшен ешб^р кем туспейтш, трансшекаралык езендер мэселеш эл  ̂кунге деин шеш1мш таппай отыр. 
2008 жылдыц 8 тамызында Казакстан Республикасы мен К^пай Халык Республикасыныц арасында 
трансшекаралык езендер проблемасына катысты журпзшген ею жакты келюсездерде айтарлыктай алга 
басу байкалды. К^пай жагы будан былай да езара тшмдшк кагидасы бойынша осы мэселеш шешуд1 
жалгастыра беретндтн хабарлады.

Сейпп, Казакстанныц сырткы саясатыныц алгышарты багыты болып Кытаймен ынтымактастыкты 
дамыту болып табылады.
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Аннотация: В данной статье анализируются проблемы взаимоотношений между двумя соседями - Китаем и 
Казахстаном за годы независимости нашей страны, воплотившейся в стратегическое партнерство и дружбы между 
народами. Автор подчеркивает важность этого направления в обеспечении энергетической и экономической 
безопасности республики, потому что именно эти сферы способствует укреплению стратегических отношений двух 
стран. Автор подробно анализирует роль и значение международных переговоров по данному вопросу, на которых 
страны ищут ответы на многие вопросы для развития экономики.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ж.М.-А. Асылбекова, Д.Искакова -  Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахстан, 
г. Алматы, е-тай: аху1Ъекоуа777@,тай.ги; е-тай: г.йапа.т@,тм1.ги

Аннотация. Одной из главных задач ООН, на сегодняшний день, является поддержание мира и безопасности во 
всем мировом сообществе. Миротворцы могут участвовать в переговорах между воюющими сторонами конфликта и 
привлекать внимание мирового сообщества к менее локальным проблемам, тем самым, открывая двери для 
коллективных действий по достижению мира и безопасности. На сегодняшний день, ООН опирается на четыре 
важные компонента: превентивная дипломатия ООН, миротворчество, операции по поддержанию мира, пост- 
конфликтное миростроительство. К этим четырем аспектам, можно добавить гуманитарный аспект.

Миротворческая деятельность ООН, от превентивной дипломатии до разумного применения силы, несмотря на 
все свои недостатки, является действенным способом в урегулировании и решении конфликтов. Организация 
Объединенных наций продолжает сохранять действующую роль в Уставе. Операции ООН по поддержанию мира, 
опирающиеся на полувековой опыт в этой области, являются незаменимым методом сохранения мира.

Ключевые слова: ООН, миротворческая деятельность, мировое сообщество, дипломатия.

Одной из главных задач ООН, на сегодняшний день, является поддержание мира и безопасности во 
всем мировом сообществе. Согласно Уставу ООН, государства-члены должны решать конфликты мирны
ми средствами и воздерживаться от применеия военной силы против других государств.

Операции Организации Объединенных наций, как главное средство решения конфликтных ситуаций, 
носят универсальный характер. Это, в свою очередь, укрепляет их правомерность. Миротворцы могут 
участвовать в переговорах между воюющими сторонами конфликта и привлекать внимание мирового 
сообщества к менее локальным проблемам, тем самым, октрывая двери для коллективных действий по 
достижению мира и безопасности.

Для успеха операции необходимы определенные предпосылки. Предпосылки включают в себя стрем
ление воюющих сторон конфликта, определенную цель и задачи, политическую и экономическую под
держку мирового сообщества, обеспечение людских ресурсов, нелбходимых для решения конфликтов.

Такая поддержка может потребовать вклада и со стороны негосударственных участников. «Арабская 
весна» продемонстрировала как гражданские волнения и недовольства могут быть использованы в 
интересах различных политических сил.

Историки установили наличие выраженной обратной зависимости между развертыванием миротвор
цев и военными потерями: чем шире масштабы операций по подержанию мира, тем меньше военные 
потери, причем как в краткосрочном, так и в долгосрочном планах. Этот вывод был сделан в двух 
недавно проведенных независимо друг от друга исследованиях учеными университета Британской 
Колумбии и специалистами корпорации «Рэнд» [1]. Исследователи этой корпорации рассмотрели восемь 
завершенных операций ООН по поддержанию мира: в Бельгийском Конго, Намибии, Сальвадоре, Кам
бодже, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Восточном Тиморе. Проведенный ими анализ позволил сделать вывод, 
что две третьих этих операций были «успешными».

Кроме того, было установлено, что ООН обеспечивает оптимальные институциональные рамки для 
всех миссий в области государственного строительства благодаря относительно низкой затратности, 
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высокой эффективности и высокой степени международной законности операций ООН. Также операции 
являются весьма эффективным инструментом направления постконфликтных обществ в сторону дости
жения прочного мира и демократического правления и самой эффективной формой международного 
вмешательства из всех ныне известных.

Некоторые факторы оказывают влияние на успех любых операций ООН по поддержанию мира и 
безопасности. Во-первых, подробный анализ проблемы: причины, факторы, породившие данную проб
лему. Во-вторых, должен быть установлен мир между враждующими сторонами. В-третьих, стороны, 
которые участвуют в конфликте, должны прекратить боевые действия и предоставить ООН решать 
проблему. Кроме того, стороны должны дать свое согласие на развертывание миссии ООН.

Для этого необходимо определенное время, время для установки мира и создания институтов для 
решения конфликтных ситуаций.

На протяжении всего существования ООН, Организация Объединенных наций играет важную роль по 
поддержанию мира и в предотвращении международных кризисов, а также в урегулировании конфлик
тов.

Но на сегодняшний день, в условиях глобализации, произошли изменения в области международной 
безопасности. Все мировое сообщество столкнулось с так называемыми «новыми угрозами» [2], к кото
рым относятся, международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, ядерный 
терроризм, затяжной характер внутренних вооруженных конфликтов. Эти угрозы подрывают стабиль
ность и безопасность отдельных стран, регионов и всего мирового сообщества.

Изменилась природа конфликтов. Конфликты стали носить затяжной характер, внутригосударствен
ный характер. Это, в свою очередь, гражданские конфликты между группами населения, которые 
отличаются друг от друга по таким признакам, как раса, этническая принадлежность, религия, культура.

В ходе чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН 1992 г., страны-лидеры обратились к 
Генеральному Секретарю ООН Бутрос-Гали с просьбой написать рекомендации по усилению роли ООН 
в превентивной дипломатии, миротворчестве и в поддержании мира всего мирового сообщества.

Генеральный Секретарь Б.Бутрос-Гали в 1992 г. выдвинул ряд предложений в своем докладе «Повест
ка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира» [3].

Бутрос-Гали затронул новые аспекты миротворчества ООН:
1. Развертывание операции ООН на территории той страны, где намечается конфликт (до начала 

военных действий).
2. Создание специальных военных подразделений и их применение, если встанет вопрос о необходи

мости прекращении огня, что выходит за рамки миссии по поддержанию мира.
3. Активное участие региональных организаций для коллективного поддержания мира и безопасности 

мирового сообщества.
В итоге, после чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея Органи

зации вручила Бутросу-Гали открытый мандат на осуществление превентивной дипломатии и усиление 
роли ООН в урегулировании международных кризисов.

Были сформулированы четыре направления:
1. Превентивная дипломатия ООН.
2. Миротворчество.
3. Операции по поддержанию мира.
4. Постконфликтное миростроительство.
Превентивная дипломатия ООН - дипломатические действия, направленные на предотвращение 

конфликтов, на недопущения конфликтов и на ограничение распространения конфликтов. Подобная 
деятельность включает меры доверия - такие, как систематические обмены военными миссиями; выявле
ние фактов для получения информации и прояснения запутанных ситуаций; раннее предупреждение 
негативных явлений, включая стихийные, превентивное развертывание сил ООН и других сил; создание 
демилитаризованных зон.

Также, превентивная дипломатия ООН исходит из того, чтобы не привлекать излишнее внимание 
мирового сообщества. Так как, участие третьих сторон может затруднить разрешение конфликтных 
ситуаций.

Миротворчество - один из главных способов разрешения конфликтов. Миротворчество -  взаимодейст
вие, сотрудничество, поддерживание связей (дипломатических, экономических, политических) между 
государствами. В период существования ООН, «миротворчество» оставалось одним из приоритетных 
направлений деятельности Организации. Под «миротворчеством» обычно понимается мирное сотрудни-
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чество, взаимодействие сторон, уничтожение угроз. Миротворческая деятельность, как совокупность мер 
по урегулированию и разрешению конфликтов, включает в себя мирные средства разрешения конфлик
тов в соответствии с главой VI Устава ООН, и в некоторых случаях с использованием силовых элементов, 
осуществляемые на основании главы VIII Устава ООН [4].

Лица, занимающиеся миротворческой деятельностью, называются миротворцами. В 1988 г. Нобелев
ский комитет присудил эту премию миротворческой деятельности ООН.

Операции по поддержанию мира (ОПМ) включают военный, полицейский и гражданский персонал, 
который ставит целью обеспечение безопасности и политической поддержки и оказание содействия 
миростроительству на начальном этапе. Сейчас силы по поддержанию мира чаще развертываются с 
целью не только прекращению огня, но и содействия политическому урегулированию. Это предполагает 
привлечение сил по поддержанию мира к такой деятельности, как сбор оружия, обезоруживание и 
демобилизация ополчений и т.д. Из пассивного наблюдателя войска по поддержанию мира превращаются 
в активного участника процесса политического урегулирования. У операций ООН по поддержанию мира, 
несомненно, есть некоторые уникальные преимущества, которых ни у кого больше нет, включая универ
сальный характер их мандата и богатый опыт организации таких операций.

Постконфликтное миростроительство включает комплексные аспекты действий ООН, направленных 
на прочное достижение мира и безопасности в мире. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, 
16 апреля 2010 г., Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун, заявил: «Мы должны придерживаться 
всестороннего подхода к миростроительству. Это означает учет как аспектов безопасности, так и полити
ческих и социально-экономических аспектов. Это означает вовлечение национальных, двусторонних, 
региональных и международных субъектов, и это означает слаженность, координацию и общее 
видение.» [5].

На сегодняшний день, ООН опирается на эти четыре важные компонента. Хотя, характер конфликтов 
прогнозировать трудно.

К этим четырем аспектам, можно добавить гуманитарный аспект.
Операции по поддержанию мира - один из способов оказания помощи странам, которые страдают от 

конфликтов. Целью становится оказание помощи этим странам, создавая, при этом, условия политичес
кого, экономического характера. Например, содействие для обеспечения безопасности населения конф
ликтующих стран, поощрение мер укрепления доверия, проведение выборов, установление законовлас- 
тия, экономическое и социальное развитие страны.

Основной принцип в миротворческой деятельности ООН, заключается в присутствии Организации 
Объединенных наций в конфликтных странах, для того, чтобы решить международные кризисы мирным 
способом - переговоры.

Следует отметить, что операции ООН по поддержанию мира осуществляются с согласия противо
борствующих сторон и предусматривают развертывание миротворческих сил для обеспечения уже 
подписанного соглашения, достигнутого этими сторонами. Однако в отдельных случаях Совет Безопас
ности может принимать решения, направленные на то, чтобы заставить государства-члены принять все 
необходимые меры для достижения поставленных целей.

Принудительные действия Организации Объединенных наций применялись несколько раз. В качестве 
примеров можно привести события в Персидском заливе, Сомали, Руанде, Гаити, Боснии и Герцеговине, 
Албании и Восточном Тиморе. Принудительные операции осуществляются не под командованием ООН, 
а какой-либо одной страны или группы стран. Например, командование международными силами, 
развертывание которых в Восточном Тиморе санкционировал Совет Безопасности в 1999 г., осущест
вляла Австралия; в их состав входили военнослужащие из 27 государств-членов. В Боснии и Герцеговине 
многонациональные силы, возглавляемые НАТО, в 1995 г. сменили миротворческую силу ООН. В июне 
1999 г. Совет Безопасности санкционировал международное присутствие сил безопасности в Косово; они 
действуют под руководством НАТО и совместно с одной из миротворческих миссий ООН - Миссией 
ООН по делам временной администрации в Косово.

В каждом конкретном случае перед сформулированными миротворческими силами ставятся опреде
ленные задачи. Они могут осуществлять наблюдение за прекращением огня; устанавливать буферные 
зоны; помогать бывшим противоборствующим сторонам выполнять мирные соглашения; обеспечивать 
безопасность при доставке гуманитарной помощи; оказывать помощь в проведении демобилизации 
бывших участников военных конфликтов и их возвращении к нормальной жизни; реализовывать 
программы разминирования; наблюдать за проведением выборов или организовывать их проведение; 
контролировать соблюдение прав человека.

Операции Организации Объединенных наций подразделяется на две категории:
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1. Миссия небольшого числа офицеров (военные наблюдатели), которые следят за контролем прекра
щения огня между противоборствующими сторонами, выводом войск.

2. Миротворческие силы национальных контингентов, которые служат буфером между конфликтую
щими сторонами.

На сегодняшний день, не все страны переживают конфликты или втянуты в них. Однако страны 
должны сопоставлять риски и быть начеку. Неготовность стран принимать меры по урегулированию 
конфликтов может привести к распространению широкомасштабных конфликтов и угроз не только на 
регионы, но и на все мировое сообщество. Таким проблемы, как вред окружающей среде, терроризм, 
незаконный оборот наркотиков и оружия, также могут породить широкомасштабные кризисы всего мира.

Вообще, операции по поддержанию мира были распространены и в годы «холодной войны», когда 
они использовались для ослабления напряженности и урегулирования конфликтов между государствами 
путем развертывания невооруженных или легко вооруженных воинских контингентов, составленных из 
военнослужащих нескольких стран и действовавших под командованием ООН, между вооруженными 
силами бывших противоборствующих сторон.

Окончание «холодной войны» привело к радикальным изменениям характера операций ООН. После 
краха «биполярной системы», Организация Объединенных наций, избавившись от противоборства двух 
систем, стала проводить более крупные, широкомасштабные и многоплановые операции ООН.

Для удовлетворения возросшего спроса на комплексные операции по поддержанию мира в 1992 г. был 
создан Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ) [6].

На современном этапе перед операциями по поддержанию мира стоят колоссальные вызовы. За 
последние несколько лет был отмечен значительный рост спроса на операции по поддержанию мира. В 
связи с необходимостью проведения новых комплексных и многоаспектных миссий, массированного 
развертывания военного и гражданского персонала и борьбы со случаями сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств в среде миротворцев, у ООН возникли небывалые трудности.

Организация продолжает предоставлять поддержку для стабилизации ситуаций, возникших после 
заключения неустойчивых мирных соглашений, и оказывать содействие в процессах политического 
перехода.

В мае 2006 г. ДОПМ ООН руководил 18 операциями в пользу мира в самых разных уголках планеты, в 
которых участвовали в общей сложности почти 89.000 военнослужащих, полицейских и гражданских 
сотрудников. По сравнению с 2000 г. этот показатель увеличился более чем в 5 раз, по сравнению с маем
2005 г. - более чем на 10.000 человек, а с мая 2004 г. - более чем на 22.000 человек. ООН занимает второе 
место в мире после США по численности развернутых вооруженных сил [7].

В декабре 2014 ООН руководила 16 миротворческими миссиями в Африке, на Карибах, на Ближнем 
Востоке, в Америке, Европе и Азии. Всего же с начала миротворческой деятельности в 1948 г. ООН 
провела 69 операций. [8]

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что миротворческая деятельность ООН, от превентив
ной дипломатии до разумного применения силы, не смотря на все свои недостатки, является действенным 
способом в урегулировании и решении конфликтов. Организация Объединенных наций продолжает 
сохранять действующую роль в Уставе. Операции ООН по поддержанию мира, опирающиеся на полу
вековой опыт в этой области, являются незаменимым методом сохранения мира.
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Андатпа: Бупнг куш БУУ ец басты максаттарыныц б1р1 болып барлык дуниежузшк кауымдастыкта бейбгтшшк 
пен кау1пс1зд1кт1 колдау болып табылады. Достастырушылар кактыгыстыц согысушы тараптары арасындагы 
келюсездерге катысып жэне дуниежузшк кауымдастыктыц назарын жергшкп мэселелерге аударуга тырысады, 
осыныц нэтижесшде бейбгтшшк пен каушаздшке жету бойынша ужымдык эрекеттерге жол ашады. Бупнп куш, 
БУУ терт мацызды компоненттерге непзделеда: БУУ сактандыратын дипломатиясы, бтмгерш ш к эрекет, 
бейбгтшшшт колдау бойынша операциялар, кактыгыстан кейшг бейбгтшшкп куру. Осы терт аспектшерге 
гуманитарлык аспектЫ де косуга болады.

Сактандыратын дипломатиядан бастап кушп акылмен пайдалануга деин БУУ достастырушы кызмеп, езшщ 
барлык кемшшктерше карамастан, кактыгыстарды реттеу мен шешу барысында ыкпалды эдас болып табылады. 
Б1ршкен Улттар Уйымы Жаргыда эрекетп ролш сактауды жалгастырып келеда. Осы саладагы жарты жылдык 
тэшрибеге негзделген БУУ бейбгтшшкп колдау мен сактау бойынша операциялары бейбгтшшкп колдау мен 
сактаудыц таптырмайтын эдга болып табылады.
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СОВРЕМЕННАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И КАЗАХСТАН

Ж.М.-А. Асылбекова, Е. Надежук -  Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахстан, 
г. Алматы, в-тай: азу1Ьекоуа777@,таИ.ги; в-тай: паёе]ик@таИги

Аннотация. Г лобализация является одной из главных характеристик современного мира. Республика Казахстан 
является частью мирового процесса глобализации. Она активно участвует в поиске, разработке принципов этого 
процесса и осуществлении его основных направлений. С окончанием переговоров о заключении нового 
расширенного соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом в октябре 2014 г., 
постоянное членство в АСЕМ поднимает Казахстан на совершенно новый уровень в структуре евроазиатских 
международных отношений. Членство в АСЕМ дает Казахстану отличную дополнительную возможность 
непосредственно участвовать в разработке стратегических решений, продвигать свое видение и понимание, свою 
концепцию международного развития среди ключевых фигур на мировой арене. Это возможность непосредственно 
влиять на жизненно важные международные процессы.

Ключевые слова: глобализация, интеграция, Казахстан, Европейский Союз, международные отношения.

Глобализация является одной из главных характеристик современного мира. Каждая страна в разной 
степени участвует в ней. Мы наблюдаем процесс интеграции в абсолютно всех областях - политической, 
экономической, культурной и гуманитарной. Конечно, это процесс очень сложный, потому что страны с 
очень разным уровнем экономического развития и совершенно разной ментальностью принимают в нем 
участие. Они могут иметь изначально разные цели, задачи и восприятие своей роли в изменяющемся 
мире. Так что для достижения эффективного уровня взаимодействия, иногда даже просто для выживания, 
необходима трудная и кропотливая совместная работа всех заинтересованных сторон.

Республика Казахстан является частью мирового процесса глобализации. И она не "дрейфует" в этом 
процессе. Она активно участвует в поиске, разработке принципов этого процесса и осуществлении его 
основных направлений.

Географическое положение нашей страны является уникальным во многих отношениях. Одной из его 
основных особенностей является тот факт, что Казахстан находится и в Азии, и в Европе. Таким образом, 
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он изначально является своеобразным символом евразийства. Естественно сочетая в себе и Европу, и 
Азию, Казахстан связывает эти две цивилизации по-своему.

Как мы знаем, идея евразийства возникла в начале 20-го века, прошла различные этапы и варианты 
своего развития [1]. Позже талантливый ученый Л.Н. Гумилев разработал и исследовал ее в совершенно 
новом ракурсе [2].

В конце 20-го столетия евразийство было переосмыслено и доработанные новым поколением мысли
телей и политиков и стало основой политического творчества. Без преувеличения можно утверждать, что 
основной страной, где евразийство получило статус живой политической теории, которая повлияла на 
практику государственного строительства и международных отношений, стал Казахстан. Нурсултан 
Назарбаев, Президент Республики Казахстан, вдохнул новую жизнь в идею евразийства, обосновал 
необходимость ее нового понимания и широкого применения на практике, как парадигмы международ
ного сотрудничества в своей речи в МГУ весной 1994-го года. Восприятие Евразии как единого конти
нента является одной из основ многовекторной международной политики Казахстана [3].

В октябре 2014 года Президент нашей страны приняли участие в 10-м Саммите международной 
организации А81а-Еигоре МееНпд (А8ЕМ), и Казахстан стал постоянным членом этой организации. 
Казахстан является вторым государством на постсоветском пространстве, принятым в А8ЕМ (Россия 
была принята в 2010 году).

А81а-Еигоре МееНпд является межправительственным форумом для диалога и сотрудничества, 
который был создан в 1996 году для углубления отношения между Азией и Европой, и рассматривает 
политические, экономические и социально-культурные вопросы, представляющие взаимный интерес. 
А8ЕМ объединяет 28 государств-членов Европейского союза, 3 других европейских государства, Евро
пейский союз, 22 азиатских государства и Секретариат АСЕАН [4]. Темой А8ЕМ-10 стало "Ответствен
ное партнерство для устойчивого роста и безопасности".

На наш взгляд, постоянное членство в АСЕМ является знаковым событием в истории международной 
политики Казахстана.

Для подтверждения этого тезиса рассмотрим два ключевых вопроса:
1. Почему постоянное членство в А8ЕМ является важным и перспективным для Казахстана?
2. Почему членство Казахстана интересно и выгодно для А8ЕМ?
Давайте проанализируем, какие именно положительные или отрицательные стороны может дать 

Казахстану участие в А81а-Еигоре МееНпд .
Что является самой первой целью государства в случае присоединения его к какой-либо международ

ной организации? Прежде всего, государство намерено использовать все возможности и ресурсы, 
которые может дать ему участие в этой организации. На данный момент Республика Казахстан не входит 
в список членов таких форумов, как 08 и 020. А81а-Еигоре МееНпд является уникальным форумом, 
который регулярно собирает первых лиц азиатских и европейских стран и дает им платформу для 
общения в официальной и неофициальной обстановке, для обсуждения ключевых мировых проблем, 
противоречий, перспектив развития, основных направлений международного сотрудничества и решения 
сложных вопросов в многостороннем и двустороннем порядке. А81а-Еигоре Меейпд собирает вместе не 
только лидеров стран, но и обеспечивает непрерывный механизм диалога для министров и специалистов 
по иностранным делам, финансовым, экономическим, культурным, образовательным, экологическим 
проблемам.

Следовательно, членство в АСЕМ дает Казахстану отличную дополнительную возможность непосред
ственно участвовать в разработке стратегических решений, продвигать свое видение и понимание, свою 
концепцию международного развития среди ключевых фигур на мировой арене. Другими словами, это 
возможность непосредственно влиять на жизненно важные международные процессы.

Доказательством этого является выступление Президента Н.А. Назарбаева на 10-м Саммите А*1а- 
Еигоре МееНпд, которое является революционным по своему содержанию. Выступая на пленарном 
заседании "Продвижение финансового и экономического сотрудничества путем расширения связи 
Европа-Азия", Президент Назарбаев заявил, что поиск общих ответов на сегодняшние вызовы и угрозы 
требует совместной европейской и азиатской повестки дня.

"Самый эффективный способ преодолеть существующий кризис - это открыть интеграционный 
потенциал евразийского региона", - заявил президент.

"Надо изменить парадигму международного сотрудничества, которое предполагает переход к практи
ческим действиям в ликвидации протекционистских барьеров, открытии рынков и увеличении двусторон
него товарооборота", - сказал о своем видении будущего сотрудничества между Азией и Европой
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Назарбаев. "Более того, сегодня, Азия и Европа должны вновь открыть для себя друг друга и строить 
принципиально новую основу для сотрудничества. 0-01оЬа1 инициатива Казахстана может стать плат
формой для согласованных международных действий в области экономики и финансов ", - сказал 
Назарбаев о диалоговой площадке, которую Казахстан предложил в 2012 году. «Казахстан, как полно
правный член А81а-Еигоре МееНпд, готов предоставить всю возможную поддержку для развития диалога 
и сотрудничества между двумя частями Евразийского континента ", - отметил он в заключение [5].

Во время саммита Назарбаев провел ряд двусторонних встреч со своими европейскими и азиатскими 
коллегами. Президент Республики Казахстан и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили укрепление 
торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопро
сам международной безопасности. С премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном обсужде
ние было сосредоточено на ряде вопросов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также 
международным вопросам. Также состояласьвстреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, 
где обсуждались новые инвестиции, торговля, экономические и энергетические проблемы.

Назарбаев также провел переговоры с премьер-министром Италии Маттео Ренци и премьер-минист
ром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил торгово-экономические, культурные и гуманитарные пробле
мы дальнейшего сотрудничества в рамках различных международных организаций.

Среди азиатских лидеров, которые встречались с президентом Назарбаевым в кулуарах саммита, 
необходимо назвать президента Южной Кореи, премьер-министра Японии и премьер-министра Китая.

Как мы знаем из документов и заявлений АСЕМ- 10, прошедшего под девизом "Ответственное 
партнерство для устойчивого роста и безопасности", лидеры стран-участников обменялись мнениями по 
экономическим, финансовым, региональным и глобальным проблемам, а также обсудили традиционные 
и нетрадиционные вызовы безопасности в духе партнерства между Азией и Европой. Обсуждались пути 
продвижения вперед с целью создания благоприятных условий для процветания народов через укрепле
ние связей между Азией и Европой, подчеркивалась важность поддержания мира, безопасности и ста
бильности.

Участники подчеркнули значимость связей между двумя регионами для экономического процветания 
и устойчивого развития, важность содействия свободному и беспрепятственному перемещению людей, 
информации, знаний и идей, а также развития институциональных связей. Участники форума призвали к 
созданию интегрированной, устойчивой, безопасной, эффективной и удобной воздушной, морской и 
наземной транспортной системы, подчеркнули полезность обмена передовой практикой и опытом в 
областях, представляющих общий интерес [6].

Одним из основных направлений Азиатско-Европейской интеграции является улучшение финансовой 
инфраструктуры. Президент Назарбаев в своем выступлении подчеркнул, что одним из ключевых направ
лений сотрудничества является преобразование глобальной финансовой архитектуры, а также преодоле
ние дисбаланса в финансовом секторе и развитие эффективной модели регулирования международных 
потоков капитала.

Назарбаев также подчеркнул необходимость разработки новых финансовых мостов, отметив, что 
региональный финансовый центр Алматы имеет большой объединяющий потенциал для Европы и Азии
[7].

В диалогах во время саммита лидеры признали ключевую роль науки, технологий и инноваций в 
ускорении инклюзивного социально-экономического роста и создания рабочих мест. Они договорились 
укреплять сотрудничество в области науки, технологий и инноваций в рамках системного подхода к 
решению общих социальных проблем, развивать трансрегиональную мобильность исследователей и 
ученых, а также содействовать совместному развитию и внедрению инновационных решений, включая, 
среди прочего, экологически чистые технологии. В связи с этим, лидеры признали важность международ
ного сотрудничества в области взаимовыгодного обмена технологиями. Они приветствовали создание 
Центра А8ЕМ по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций (в его деятельности Казах
стан будет активно участвовать) в качестве средства развития связей между европейскими и азиатскими 
исследователями и новаторами. Казахстан ставит своей целью активное продвижение вперед в области 
инновационной сферы и высоких технологий. Наиболее ярким показателем этого стремления является 
подготовка к проведению международной выставки ЭКСПО-2017.

Сотрудничество в рамках А8ЕМ открывает новые перспективы для нашей страны в различных облас
тях и направлениях - от политических и экономических вопросов до научного и культурного сотрудни
чества, от здравоохранения и образования до проблем окружающей среды и изменений климата. Участ
ники саммита запланировали проведение конкретных встреч, дискуссий, совместные действия на разных

136



Абай атындазы ЦазУПУ-н^ц Хабаршысы, «Халыщаралыщ вм^р жэне саясат» сериясы, №1(40), 2015 ж

уровнях в течение следующих двух лет. В качестве постоянного члена А8ЕМ Казахстан примет в них 
активное участие.

В то же время, мы можем с уверенностью сказать, что А8ЕМ, форум Европейско-Азиатской интегра
ции, очень заинтересован в участии Казахстана в качестве партнера в этой организации и в процессе в 
целом. Вступление Казахстана в А8ЕМ действительно является взаимовыгодным для всех сторон.

Прежде всего, Казахстан в настоящее время является единственной страной в Центральной Азии, 
являющейся членом А8ЕМ. Таким образом, Казахстан берет на себя роль своеобразного «ворот», откры
вающих путь в Центральную Азию для А8ЕМ. И хотя во многих странах региона существует напряжен
ность, перспектива участия центрально-азиатского региона в процессе интеграции и сотрудничества 
очень выгодна и для Европы, и для других азиатских стран.

Очень важным преимуществом Казахстана является его географическое положение. Издревле наша 
страна была транспортной артерией между Европой и Азией. Сегодня этот вопрос вновь обретает 
беспрецедентную актуальность. По словам Президента Назарбаева, возрождение Великого шелкового 
пути, укрепление транспортной и транзитной инфраструктуры обеспечит Европе кратчайший путь в 
Азию. Сухопутные торговые пути через Казахстан намного короче и безопаснее, чем траектории, 
которые используются сегодня. Это путь к развитию нашего региона как ключевого игрока Европейско- 
азиатской интеграции.

Кроме того, Казахстан является стабильным и перспективным поставщиком нефти, энергетики и 
других стратегических ресурсов и очень заинтересован в расширении сотрудничества. Долгосрочная 
политическая стабильность, достаточно ровная экономическая ситуация в нашей стране создает благо
приятный климат для инвестиций и обеспечивает преимущества Казахстана по сравнению с другими 
странами Центральной Азии.

Очень важным моментом является тот факт, что Казахстан -  один из активных членов Евразийского 
экономического союза. Казахстан является одним из главных экономических партнеров России. Развитие 
украинского кризиса привело к резкому ухудшению отношений между Россией и Европейским Союзом в 
политической, а, следовательно, экономической областях. Но по многим причинам очень трудно предста
вить себе эффективный процесс интеграции между Азией и Европой без России. В этой ситуации 
Республика Казахстан и лично президент Назарбаев, может служить важным связующим звеном между 
сторонами -  участниками в обсуждении и решении многих проблем и противоречий. Н.А.Назарбаев 
отметил на саммите, что все конфликты должны решаться исключительно через переговорные процессы, 
что язык взаимных санкций, обвинений и давления не является эффективным для любой из сторон.

Исходя из всего этого, мы можем утверждать, что вступление Казахстана в А81а-Еигоре Меейпд 
является важным шагом в реализации внешней политики многовекторности. Одновременно с окончанием 
переговоров о заключении нового расширенного соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и 
Европейским Союзом, постоянное членство в АСЕМ поднимает Казахстан на совершенно новый уровень 
в структуре евроазиатских международных отношений.
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Каз^рп кезендеп еуроазиялык ыкпалдастык жэне Казакстан 
Ж.М.-А. Асыибекова, Е.Надежук, е-шаЛ: аку!Ьекоуа777@ша11.га; е-шаИ: пайе_)ик@таД.т

Андатпа: ЖаЪандану удерга каз̂ рг̂  кезендеп дуниежуя бойынша езекп мэселелердщ б̂ р̂  болып табылады. 
Казакстан Республикасы да дуниежузщдеп жаЬандану удерюшщ б̂ р белшеп ретшде кершеда. Оныц непзп  
багыттарын жузеге асыруга жэне осы удерктщ кагидаттарын ж етидру жолдарын табуга Казакстан белсене 
катысуда. 2014 жылдыц караша айында Казахстан мен Еуропалык Одак арасындагы б^рлескен кецейплген жаца 
ынтымактастыкты куру женшдеп к етам  шарттыц аякталуы, АСЕМ-нщ туракты муш еа ретшде еуроазиялык
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халыкаралык катынастарды Казакстан жаца децгейге кетерд! АСЕМ-нщ курамында болу Казакстан ушш 
стратегиялык мацызды мэселелерд шешуге косымша жаксы мумкшдштер береда, езшщ кезкарасы мен угымдарын 
алга умтылдыруга, дуниежрт аренасындагы халыкаралык дамушы елдер арасында ез гужырымдамасын бшдруге 
ниет танытты. Мундай мумкщщктер ем^рде болып жаткан халыкаралык удерюл шешуге зор ыкпалын типзеда.

^ р ек  сездер: жаЪандану, шогырлану, Казакстан, еуропалык одагы, халыкаралык катынастар.

ТЬе соп^ешрогагу еигаыап Ы едгайоп апй КагакЫ ап 
ХЬ. М.-А. А*у1Ьекоуа, Е.КайегЬик, е-таД: а8у1Ьекоуа777@та11.ги; е-таЛ: пайе_)ик@та11.т

АЬ^гай: С1оЬа112аИоп 18 опе оГ Ше та1п сЬагас1еп8йс8 оГ Ше тойегп теог1й. КериЬИс оГ КагакЬйап 18 а рай оГ а 
теоййтеМе ргосе88 оГ дЬЬаИгайоп. Й 18 асйуе1у шуо1уей ш йпйшд, йеуе1оршд Ше рппар1е8 оГ Ш18 ргосе88 апй Ше 
1тр1етейайоп оГ Й8 та1п йиесйош. КагакЪйап'8 епйу шй Ше А81а-Еигоре Меейпд 18 ап т р о й а й  81ер ш Ше 
1тр1етейайоп оГ Ше тиШ-уес1ог Гоге1дп роИсу. 81тиНапеои81у теНЬ Ше епй оГ Ше педойайош оп а пете епЬапсей 
адгеетей оп соорегайоп Ье1теееп КагакЬйап апй Ше Еигореап И топ ш 0с1оЬег 2014, регтапей тетЬегеЫр ш А8ЕМ 
га18е8 КагакЬйап а1 а пете 1еуе1 ш Ше 8йисШге оГ Ше Еиго-А81ап 1йегпайопа1 ге1айоп§.

Кеу теогй*: д1оЬа112айоп, 1йедгайоп, КагакЬйап, Еигореап Ипюп, 1йегпайопа1 ге1айоп§Ыр8.

УДК: 323, 28 (574)

ХАЛЫКАРАЛЫК ТЕРРОРИЗМНЩ НЕГ1ЗГ1 ТУРЛЕР1 ЖЭНЕ ТАРАЛУЫ

Ж.Есенгалиева -  Абай атындазы КазУПУ 6МО20200-Халыцаралыц цатынастар мамандызыцыц
2 курс магистранты, гкаёуга. е. к. @ т ай. ги 

Гылыми жетекшй Мещлбаев Г.А. -  т.з.к. Абай атындазы КазУПУ халыцаралыц цатынастар
кафедрасыныц доцентг, каг_1960@,тай. ги

Андатпа: Макалада халыкаралык терроризмнщ гурлер^ олардыц эд^с-тэс^лдер  ̂ жэне таралу эрекеттер^ 
баяндалып, олардыц эркайсысына аныктама бер^лген. Террорлык эрекеттер эргурл болуы мумк1н, б^рак оныц 
барлыгын б̂ р̂ кт̂ рген ею турл элемент бар. Оныц б̂ р̂ нш̂ с̂  -  мемлекетпк билшп куйретуге багытталса, ал, екшшта
-  терроризму жузеге асыру аркылы ягни террористердщ уйымдаскан, катыгез эрекеттер^ аркылы гургындарга урей, 
коркыныш, коргансыздык сезшш тугызу болып табылады. Интернет террористтерге осындай эрекеттерда жасауга 
ерекше мумкщщктер береда. Оныц кемепмен жалданушыларды тартуга жэне насихат журпзуге болады, банктерд 
бузу аркылы кайырымдылык жинау аркылы к аж ет  каржылык куралдарды ауыстыруга немесе оларды алуга болады 
жэне т.б. Сондыктан да халыкаралык терроризмнщ турлерше тэн осы эрекеттер гылыми макаланыц мазмунында 
толык ашыкталган.

^ р ек  сездер: терроризм, халыкаралык терроризм, терроризмге карсы курес, саяси терроризм, хайджекин, 
биотерроризм, химиялык терроризм, акпараттык терроризм, интернет терроризм, кибертерроризм, гипертерроризм.

Каз1рп тацда террорист^ уйымдардыц кызмет удеуде. Олардыц сипаты курделенш, адамгершшкке 
жатпайтын мэн алуда. Терроризм элемд1к децгейдег1 уйымдаскан кушке айналып отырганын керш 
отырмыз. Терроризмнщ есу себептер1 - дагдарыстык кубылыстардыц есу1 , саясаттыц бакылаушылык- 
реттеушшк кызметшщ элс1реу1 , кейб1р елдердщ, т1птен элемд1к кауымдастыктыц курдел1 элеуметпк- 
саяси урдютерд1 реттей алмауы, идеалдар мен кундылыктардыц жылдам езгерш отыруы.

Сарапшылардыц пайымдауынша буг1нг1 куш халыкаралык уйымдардыц саны 500-ге жуык деп 
керсетуде. Олардыц саяси, д1ни багыты, элеуметт1к жэне этникалык курамы, шабу^1лдау дэрежес1 бой^1н- 
ша ец улкендер1 мыналар: «эл-Кайда», ^<Абсат эл-Ансар» (Ливан), «Ал-ЖиЪад», ^«Жэмагат эл-Ислами», 
«эл-Ихуан эл-муслимин» (Мысыр), ^<Хизб-ут-тахрир эл-Ислами», «Тэибэ», ^«Жамагати-Ислами» 
(Пэк1стан).

2006 ж^1лгы казанда КР Бас Прокурорын^1ц мэл1мдемес1 бойынша Казакстан Республикасы Жогаргы 
Сотымен келес1 халыкаралык уйымдар террорист1к деп танылып, олардыц Казакстан территориясындагы 
кызмет1не тыйым салынды: «Эл-Каеда»; ^<Шыгыс Турк1стан ислам партия-сы»; «Курд халыктык конгре- 
с1»; «0збек^стан ислам козгалысы»; «Эсбат-эл-Ансар»; «Мусылман бау^1рлары»; «Талибан» козгалысы»; 
«Боз Курт»; «Орталык Азия моджахедтер жамагаты»; «Лашкар-и-Тэйба»; «Элеуметт1к реформалар 
когамы».

Кей1н Астана каласы сотыныц шеш1м1мен сондай-ак «Хизб-ут-Тахрир-эл-ислами», ^<Аум Синрике» 
жэне Шыгыс Турюстанды азат ету уйымы уй^1мдарын^1ц кызметше тый^1м салынды.

Кер1п отырган^1мыздай, аталмыш «кара т1з1мге» енг1з1лген барлык уйымдар халыкаралык террориспк 
курылымдар болып табылады, олардыц кызмет1 кеб1несе Казакстанн^1ц айналасына, керш1 елдерге карсы
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багытталган болатын. Бул жагдай олардыц б1зден гер1 сырткы елдерге тенш турган кауш-катер екенш 
растагандай болды.

Осы тургыда Казакстан ТМД Терроризмге карсы курес орталыгы, Шанхай Ынтымактастык уйымы 
Терроризмге карсы аймактык курылымы сиякты уйымдардыц мушес бола отырып, терроризм мен 
экстремизмге карсы курес желганде халыкаралык ынтымактастыкты белсенд1 турде дамытты жэне 
дамытып келед^

Каз^рг  ̂ кезде терроризмнщ кешенд^ ыцгайын ескере отырып, олардыц турлерш келесщей топтасты- 
руга болады:

Саяси терроризм (лат. 1еггог -  щорщыныш) -  каталдыкпен сипатталатын саяси зорлыктыц ерекше 
турц тургындар мен езшщ карсыластары арасында коркыныш пен уркгту тудыру максатында бузакылык 
эрекеттерд^ жузеге асыру, тштен олардыц кезш жою немесе материалдык шыгындарга ушырату. 
Терроризм мемлекет, уйымдар, топтар муддесш коргау максатында саяси курес куралы ретнде пайдала- 
нылады. Терроризм карсыластардыц б̂ р̂ н-б̂ р̂  жоюдан баска амалы калмаган, карама-кайшылыктар 
шиелешскен жагдайларда дамиды. Терроризмге курестщ баска жолы калмаган немесе адамдардыц мшез- 
кулкын тубегейл^ езгертк^лер^ келген жагдайда баруы мумкш. Терроризмнщ психологиялык непз1 -  
радикализм, экстремизм.

Терроризм субъектшер1 жеке тулгалар, арнайы террорист^ уйымдар жэне мемлекет болуы мумкш. 
Террорист^ акт^лерд  ̂террористер ездершц талап-тшектерш жетюзу ушш пайдаланады.

Терроризмд^ ю-жузвде келеа турлерге белуге болады: террор бейбгт жэне согыс уакытындагы саяси 
курес эдга ретнде; жеке немесе уйымдаскан террор мемлекетпк саясат ретнде; террор ш ю  саяси курес 
куралы ретнде; мемлекетаралык сипаттагы террориспк актшер; халыкаралык терроризм [1].

Ядролык терроризм -  ядролык жарылгыш заттарды жару немесе онымен коркыту, радиоактивт 
заттармен улау, ядролык нысандарды басып алу максатын кездейд1 Каз^р дуниенщ 30 мемлекетнде 450- 
ге жуык ядролык объектшер, 100-деген ядролык реакторлар, он мыцдаган ядролык карулар бар.

Ядролык терроризм -  халыкаралык жэне улттык каушаздак жуйесшщ аса мацызды б ел т; адам 
ем1рше, когам дамуына кауш тенд1ретш, биосфера мен экожуйе жагдайына орны толмас зардап типзетш 
ядролык апаттарды болдырмауды кездейтш эскери жэне азаматтык белпдеп ядролык нысандардыц жай- 
кушмен байланысты [2].

Ядролык кауш азд^е  кол жетюзудщ жолдары: жогары ядролык технологиялар мен ядролык каруды 
таратпау; ядролык сынактарга тыйым салу; ядролык курал-жабдыктарды сактау, ецдеу жэне тасымалдау- 
га халыкаралык бакылау орнату. Эскери жэне азаматтык нысандагы жогары ядролык технологиялар 
улттык каушазд1кке гана емес, сондай-ак халыкаралык каушазд1кке катер тенд^рет^н галамдык апаттар- 
дыц непзп кез^ болып табылады.

Хайджекин -  р̂̂  келш куралдары: ушак, тем^р жол, автомобиль жэне кемелерд1 урлауды максат етед^ 
Б^р̂ нш  ̂эуе терроризм 1930 жылы жасалган. Террористер тарапынан 1969 жылы 91, 1972 жылы 59 жолау- 
шы ушактарына шабуыл жасалган. Тшп, 1971 жылы кыркуйек айында 4 ушак террористердщ эрекеттер> 
мен киратылды. Сонымен катар, АКШ 2001 жылы АКШ-тагы террориспк акттерде ушактарды пайдала- 
ну аркылы жасалган.

Биотерроризм -  вирус, унтак сиякты бактериялык коспаларды пайдалана отырып террориспк эрекет 
жасау.

Химиялык терроризм -  улаушы жэне туншыктырушы газдарды террориспк максатка пайдалану.
Экологиялык терроризм -  терроризмнщ б1р тур^ урей, коркыныш тугызатын агрессивт багыттагы 

эрекет. Адамзат тарихыцда "коркыныш" сез1 кебше табиги астац-кестец езгерютермен байланыстырыл- 
ды: вулкан аткылауы, су таскыны, жер сшкшга, цунами, 1ндеттер жэне т.б. Бупнп куш адам осы табиги 
апаттармен тецесетш залал типзш, коркыныш, урей тудыруга кабшетп [3].

Экологиялык терроризм еш талгамайды: ол барлык тршшкке карсы багытталады. Коркыныш тек б̂ р 
топ адамда гана тумайды, ол букш коршаган ортага таралады. Бул тубегейл^ жаца кубылыс, коршаган 
ортада эдей тыныштыкты бкзу аркылы адамдарга эсер ету. Сондыктан да атмосфералак жкктыргыштар, 
трансшекаралык агын сулар, жануарлардыц, кустардыц, жэнд1ктердщ коныс ауысуы экологиялык 
мониторинг аркылы бакыланып отырылуы керек. Каушт жагдайлар баска б^реуд^ц кастандыгынан гана 
емес, байкамай, ацдамай болуы да мумкш. Адам табиги компоненттерд1 белшектеп, олардан каушт 
элементтерд^ белш алатын технологиялар мен тетштер ойлап шыгарды. Кандай жагдай болмасын корга
ныс жуйелершщ болуы экологиялык терроризмнен де коргалу болып табылады.

Терроризм баягыда езш халыкаралык децгейде шекара танымайтын тшелей журетш барэлемдш 
м^незд  ̂ феномен ретнде танытты. Эшресе бул оныц жаца формасына тэн -  акпараттык, технологиялык 
немесе жогарытехнологиялык терроризм.
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Террористпк уйымдардыц акпараттык технологияларды жэне Интернет галамдык желюш колдануы 
XXI гасырдагы ец жаца жэне ец каушт катер болып келед1 .

Акпараттык терроризм -  акпараттык согысты журпзудщ ец тшмд1 эр1 арзан куралы. Мемлекеттер 
арасындагы шыгынсыз согыстыц жаца тур1 [4]. Соцгы жылдары ерекше каркынмен дамып жаткан 
галамтор желшер1 , турл1 сайттар осы акпараттык согыстарга жол ашты.

Жалпы, «акпараттык согыс» термит XX гасырдыц ортасында алгаш Америкада элемд1к ектемдшке 
кол жетюзем1з деген терю ниеттен пайда бола бастады. Акпараттык согыстыц басты максаты -  карсы 
жакты ез ыркына мэжбурлеп кенщру аркылы ез муддесше сэйкес келетш саяси, экономикалык, эскери, 
элеуметпк утыска кол жетюзу. Мундай согыс мемлекеттер, одактар, когамдык, экономикалык жэне эске
ри курылымдардыц арасында журпзшу мумкш. Акпараттык согысты «психологиялык согыспен» де 
тецеспруге болады. Ол ашык жэне жабык турде журпз1лу1 мумкш жэне бул карусыз майданда «юмнщ 
жау» екенш ажырату киынга тусед1 . Психологиялык шаралар, электрондык согыс шаралары, терю акпа- 
рат тарату мен карсы упт-насихат шаралары, карсы эрекет ету мен каутаздокп камтамасыз ету шарала
ры, т1келей акпараттык шабуылдар мемлекеттер мен 1р1 державалар арасындагы акпараттык теке трестщ 
ершуше непзп себеп болады. Сондай-ак алыпкашпа эцпме, сетм аз акпарат, кауесет муныц барлыгы да 
акпараттык терроризмге жатады

Интернет террористтерге ерекше мумюнщктер беред1 . Ол турл1 кажетп маглуматтарды жещл алудыц 
(артык назар тугызбай) кайнары болып табылады: кару жэне кажетп техникалык кураралдармен ыктимал 
жабдыктаушыныц усыныстарынан бомбаларды эз1рлеу туралы нускауларга дешн. Оныц кемепмен 
жалданушыларды тартуга жэне насихат журпзуге болады, банктерд1 бузу аркылы кайырымдылык жинау 
аркылы к а ж е т  каржылык куралдарды ауыстыруга немесе оларды алуга болады, акыры Галамдык 
Жел1нщ кемепмен азаматтык немесе эскери инфракурылымныц турл1 объектшер1нщ дурыс жумыс 
жасауына тез жэне аз шыгынмен зардап шекпруге болады. Муныц бэр1 тшст акпарат агынына мемлекет
тщ араласуынан коргаудыц жогары децгей гана, ягни непзп сипаттаманы сактау жэне террористпк 
кызмет жагдайлары -  оныц купиялылыгы болып табылады.

Гипертерроризм -  арнайы хакер тэс1лдер1 бойынша компьютер баскару жуйесш иеленш алу, 
компьютер вирустары аркылы интернет жуйесш ютен шыгару кезделед1 .

Каз1рге террористтер Интернета непзшен жаца кару сеюлд1 емесе, кайта акпарат алмасу немесе ез 
ойларын насихаттау куралы рет1нде колданады. Кун сайын кандай да б1р уюметпк мекемеге немесе 
банктерге компьютерлш шабуылдар туралы хаттамалар келш тусед1 . Мундай шабуылдарды терроризм 
деп атауга болмайды, себеб1 олар адамзатты курбандыкка немесе адам ем1рше кауш экелмейд1 . Б1рак 
кибертерроризм маскаралык курал болып танылды. Ягни, калганы тек уакыт мэселеа болып отыр, б1з 
диверсиялардыц жарылгыш куралдар кемепмен емес, ал 1р1 акпараттык жуйелердщ Интернет элемд1к 
компьютерлш жуйеа аркылы ютен шыгару сиякты терроризмнщ жаца туршщ туындауыныц куэгерлер1 

боламыз. Оныц курбандары болып ец алдымен мемлекетпк уйымдар мен 1р1 коммерциялык курылымдар 
болады [5].

Улттык терроризм -  бул баска улттыц адамдардыц коркыту аркылы оларды шеттету ушш жэне 
баска улттыц бил1пнен бел1ну ушш жузеге асырылады. Каз1рп кезде улттык терроризм сепаратист^ 
формада болуда, оныц максаты белгш б1р улттыц бел1нш шыгуы жэне ез мемлекеттерш куру болып 
табылады. Мысалы, Чечнядагы сепаратистер, олардыц максаттарына жету ушш террорга жупнед1 . Улт- 
шылдык кебшесе баска улттармен немесе мемлекеттермен табыскысы келмейд1 , олар тек куш колдануга 
жуг1нуд1 бшед1 . Ултшылдык ез улттарымен белшш шыгуы ушш митингтер ашады, б1рак митинг аркылы 
бел1нш шыгу мумкш емес болгандыктан олар террорга жупнед1 . Жогарыда аталган Шешен сепаратист^ 
куштер1 Ресейден белше алмай жаткандары ушш осы мемлекет территориясында жарылыстар койган 
кездер де аз емес. Бул жарылыстар кептеген адамдардыц урей, коркыныш сез1мш тудыруда.

Эскери терроризм согыс кезвде кершю табады жэне ол жаца экономикалык кулдырату, карсылас- 
тардыц эскери элс1рету ушш карсыластардыц енщрю жэне корганыс куштерш жою ушш гана емес, ол 
сонымен катар карсы жактыц тургындарына коркыныш сез1мш тудыру максатында жэне сол мемлекет- 
теп психологиялык, жагдайды езгертуге багытталады.

Дши терроризм -  дши б1рлеспктермен, уйымдармен секталармен жузеге асырылады. Каз1рп кезде 
адамдар арасында (кептеген д1ндерд1 насихаттаушылар ете кеп тарап кета, себеб1) Казакстан Республика- 
сында дшге шек койылмаган, зайырлы мемлекет болып табылады деп Конституцияда т1келей керсетш- 
ген.

Бул б1здщ мемлекет1м1зге тенш турган улкен кауш болып табылады.
Адамдар кез-келген д1нге жупнуге кукыктары бар. Каз1рп кезде усак кептеген секталар да кец канат 

жаюда [6].
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Корытындылай келгенде, каз1рп кезде терроризм б1р гана аймакка, б1р гана мемлекетке тэн нэрсе 
болмай отыр. Элемдш дэрежеде терроризмге апаратын эрекеттер жалгаса тусуде. Турл^ халыкаралык 
террориспк топтар осыны пайдалану аркылы саяси-экономикалык мэселелерд^ шешуге тырысуда. Сон
дыктан, террорист^ кауш-катердщ артуына жол бермеу максатында арнайы кешецщ ю-шаралар колдану 
кажет. Б^р^нш^ден, террорист^ кауш-катерлердщ алдын алу турлер^ мен эдютерш жетлд1ру кажет; 
еюншщен, терроризмнщ салдарынан болган тетенше жагдайларда тургындарды да коргауга багытталган 
шараларды да катар кушейту кажет; уш^нш^ден, уакытылы жэне бш кп тусщщру жумыстарын журпзу 
бойынша жуйеш ретке келтруге ерекше назар аудару кажет.
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Аннотация: В предлагаемой статье автор рассматривает различные формы и виды терроризма. Терроризм - это 
не просто политическое, а историческое явление, которое со временем меняет свои формы. По этому приводится 
квалификация терроризма, описание каждого вида, также рассматривается разделение терроризма по способам 
воздействия на объект, по средствам поражения, по среде протекания террористических актов. Современный 
терроризм выступает в форме: международного терроризма (террористические акты, имеющие международный 
масштаб). Выявление конкретных форм и видов терроризма необходимо для выработки адекватных мер по их 
выявлению, предупреждению и пресечению. Несмотря на то, что терроризм как международное явление сформиро
вался сравнительно недавно, мировое сообщество уже накопило большой опыт в сфере законодательного обеспе
чения борьбы с ним.
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т  !Ье т е й и т  Йоте оГ !еггоп8! ас!8. Мойегп !еггоп8т ас!8 т  !Ье Гогт оГ: т!егпа!юпа1 !еггоп8т (!еггоп8! ас!8 те1Ш ап 
т!егпа!юпа1 йтепкюп). ТЬе Шепййсайоп оГ 8ресШс Гогтк апй !уре8 оГ !еггоп8т пеейей !о йеуе1ор айе^иа!е теа8иге8 Гог 
Шеи- Иепййсайоп, ргеуеп!1оп апй 8иррге88юп. Бе8р1!е !Ье Гас! !Ьа! !еггоп8т а8 ап т!егпа!юпа1 рЬепотепоп етегдей 
ге1а!1уе1у гесеп!1у, !Ье т!егпа!юпа1 со т т и т !у  Ьа8 а1геайу да1пей а 1о! оГ ехрепепсе т  !Ье йе1й оГ 1ед181а!1уе 8иррог! !о 
сотЬа! 1!.

Кеутеогй8: !еггоп8т, т!егпа!юпа1 !еггоп8т, !Ье йдЬ! адашв! !еггоп8т, ро1Шса1 !еггоп8т, ЬауйгЬект, Ью!еггоп8т, 
сЬет1са1 !еггоп8т, шГогтайоп !еггоп8т, суЬег-!еггоп8т, д1рег!еггоп2т.
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УДК 94(574+075,8)

XIX ГАСЫР ТУЛГАЛАРЫНЫЦ ЩУЖАТТАРЫ ТАРИХЫНА ЩЫСЩАША ШОЛУ 

Г.А. Мещлбаев -  т.з.к., доцент, Абай атындазы КазНПУ, каг_1960@таИги

Андатпа: Макалада казак халкыныц ю ш  жуз руынан шыккан тулгалар тарихына катысты кужаттар келпр1лген. 
Олардыц кызмет жэне Санкт-Петербургке сапарларына катысты жазбаша деректер карастырылган. Казак 
халыктарыныц ш щ деп казакк уултын курап отырган жекелеген рулар мен тайпалардыц тулгалар тарихына 
сипаттама жасалган. Оларга гылыми аныктама бершген. Юш1 жуздщ терткара жэне алаша руларынан шыккан 
беделд тулгалары Сердэл Бекчурин жэне Есет Телепов туралы мэл1меттер келпршген. Олардыц кужаттарына 
гылыми талдау жасалган.

Т1рек сездер: ру, тайпа, би, халык, тулга кужат, мемлекет, чиновник, генераль-губернатор.

Осыдан б^р жыл бурын ю-сапармен Санкт-Петербургтщ Ресей тарихи мурагаттар корында жумыс 
жасап кайтудыц сэт тускен ед^ Мурагат ^ш^ндег  ̂хакымыздыц тарихына катысты кужаттардыц картоте- 
кадагы т̂ з̂ м̂ н̂ ц кепппнен кез суршед^ Кужаттармен жумыс жасау барысында Терткара руыныц би  
Сердалы Бекчуринге жэне Алаша руыныц б т  Есет Телеповке катысты табылган кужаттардыц халкымыз- 
дыц тарихына катысты мацызы бар гой деген максатпен жарыкка шыгарган дурыс кой деп ойлаймын. 
Бул жерден табылган, саргайып кеткен кагазга жазылган жазбаша кужаттарды сол тупнуска кушнде 
келтре кеткен^м^з дурыс болар деп отырмын.

Б1р1нш1 кужат: «Дело по поводу прибытия в Петербург депутаций от киргизов Оренбургского 
ведомоства» (справка о киргизах Малой орды).

№3322. Август 1860 г. Министерство Внутреннихь дель. Департаменть Полиций Исполнительный. 
Отделение 1. Столь 1. 30 июля 1860 г. №1495. Об отправлении в Санкт-Петербург 10-ти киргизов 
Оренбургского ведомоства.

Г осподину Министру Иностранных Дел
Государю Императору благоугодно было разрешить бывшего Оренбургского и Самарского Генераль- 

Губернатора прислать в нынешнем году по примеру прошлого года, в Москву и Санкт-Петербург 
неськолких киргиз Оренбургского ведомоства, для временнаго пребывания в столицахь и осмотра всего, 
что может быть интересного и поучительного для полудиких ордынцев. Ныне исправляющий должность 
Оренбургского и Самарского Генераль Губернатора, сделавь распоряжения к отправлению в столицу 
избранных покойным Генерал-Адьюдантом Катениным 10-ти ордынцев и в том числе двух киргиз с Сыр- 
Дарьинской линии: Бия Алачинского рода Исета Тулепова и бия Дюрткаринского рода Сирдали 
Бекчурина, в сопровождении пристава- помощника управляющего областью Оренбургских киргизов, 
переводчика и прислуги из киргиз и казаков Оренбургского ведомоства, просить обратить на них 
внимание, каким воспользовались в прошломь году их соплеменники, а также оказать содействие к 
доставлению имь способовь видеть все, что может интересовать и быть полез- ным для этих кочевников. 
Учитывая виду, что киргизы Сырь-Дарьинской линий состоять в заведений Министерстве Иностранных 
Дель, я считаю долгом покорнейше просить Ваше Сиятельство почтить меня уведомлением - угодно ли 
будеть Вамь, Милостивый Государь, по прибытии означенных 2-х киргизов вместит с прочими в Санкт- 
Петербург, довести о них до Высочайшего сведения, или же предоставите мне сделать общий по сему 
предмету Всеподданныйший докладь, по примеру прошлого года. Министрь Внутренних Дел (сиямен 
колы койылган ) Директор (сиямен колы койылган ) Осы тарихи кужаттардагы ею тулгага катысты 
деректерге гылыми сипаттама жасар болсак: Б1ршшщен, ею тулганыц да XIX гасырдыц басында Сырда- 
рия облысында дуниеге келгендтн байкаймыз. Еюншщен, ею тулганыц патша еюмет тусында ею рудыц 
билер^ болгандыгын керш отырмыз. (Серэл^ Бекшорин ю ш  жуздщ терткара руынан болса, Есет 
Телеповте юш1 жуздщ алаша руынан). Ушшш^ патша еюметнщ жергшкп баскару орындарымен тыгыз 
катынаста болып, ездершц руластары арасында гана емес, сонымен б1рге патша чиновниктер1 ортасында 
да беделд^ тулга болгандыгы керм п тур. Тертнш^ оныц б1рден-б1р дэлел^ патша еюметнщ 1р1 еюлдерь 
нщ оларды Санкт-Петербургке баратын делегацияныц курамына косу жешнде патша еюметнщ Сырткы 
1стер Министрше арнайы жазган сураныс хаттарынан байкаймыз. Бешнш^ осы ею тулгага бурынгы 
патша агзамныц кабылдауында болган казактыц езге делегаттарына жасалган сек^лд  ̂ жагдайлар жаса- 
луын кадагалауды сураган. Ягни, Санкт-Петербургте туратын жерлервде жагдай жасалуын жэне ездерш 
кызыктырган жерлерш керсетулерш сураган.
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Абай атындазы КазVПУ-н^ц Хабаршысы, «Халыщаралыщ вм^р жэне саясат» сериясы, №1(40), 2015 ж

Екчнш1 кужат: «Дело по поводу прибытия в Петербург депутаций от киргизов Оренбургского 
ведомоства»(справка о киргизах Малой орды).

№3446. 8 август 1860. Министерство Внутреннихь дель. Департаменть Полиций Исполнительный. 
Отделениие 1. Столь 1. 6 августа 1860 г. №1524. О киргизах.

Господину Министру Иностранных Дел
Вследствие отношения от 3 августа, имею честь уведомить Ваше Сиятельство, что всеподданнейшему 

докладу моему о прибытий киргизов в Санкт-Петербург, Государь Император изявиль Высочайшее 
соизволение на принятие их в Крас- ном Селе передь большимь парадом, во вторникь 9 августа. Между 
темь имею в виду, что киргизы бывшие в 1847,1850 и 1859 г. Санкт-Петербурге были удостоиваемы 
Высочайших наградь, я считаю покорнейшие просить Ваше Сиятельство почтить меня отзывом угодно 
ли будет Вам, Милостивый Государь, давы я представил на Всемилости высшее воззрение о награде в 
числе прочих прибывших сюда киргизов и двух киргизов Сырь-Даринской линии: Управляющаго 
Алачинским родом Бия Амангулова отделения Исете Тулепова и Управляющаго Каракимпировым 
отделением Дюрткаринского рода Зауряд Хорунжаго Сердалия Бекчурина.

Министр Внутренних Дель (колы койылган ) Директор (колы койылган) Жогаргы кужатка гылыми 
сараптама жасар болсак н ет  байкаймыз: Бул жерде Сырдария облысыныц 1шю ютер Министрлтнщ 
жэне Директорыныц колдары койылган ю-кагазда Ресей еюметшщ Сырткы 1стер Миниспрлтнен ездер^ 
ж1берш отырган Сырдария облысыныц ею казагы- Алаша руыныц Амангул аталыгыныц басшысы Есет 
Тглепов пен Терткара руыныц каракемтр аталыгыныц басшысы Серэл1 Бекшоринд^ патшаны улыктауга 
катысты етюзшетш мерекелш ю- шарага катысуларына мурындык болуларын сурайды. Сондай-ак, оларга 
1847,1850 жэне 1859 жылдары Санкт- Петербургте болган казактарга жасалган сеюлд1 сый курметтер мен 
марапаттар жасалуларын сурайды. Бул жерден ез1м1з карастырып отырган ею тулганыц да казак халкы- 
ныц ортасынан шыккан беделд1 азаматтар болгандыгын керш отырмыз.

Vш^нш^ кужат: №3553. 15 август 1860 г. Министерство Внутреннихь дель. Департаменть Полиций 
Исполнительный. Отделениие 1. Столь 2. 13 августа 1860 г. №1592. По Высочайшему повелению.

Господину Министру Иностранных Дель Государь Императорь, по всеподданнейше Повелеть 
соизволиль: изь числа прибывшихь сюда Киргизов Сырь-Дарьинской лини,управляющаго Алачинс- ким 
родом Бия Амангулова отделения Исета Тулепова,произвести в чинь Хорунжаго, а Управляющаго 
Каракемпировым отделением Дюрткаринского рода, Зауряд Хорунжаго Сердария Бекчурина, утвердить в 
чине действительнаго Хорунжаго. О сей Монаршей милости имею честь уведомить Ваше сиятельство, 
вследствие отношения от 6 августа присовокупляя, что к приведению в испольнения настоящаго 
Высочайщаго повеления вся нужныя распоряжения мною сделаны.

Министр Внутренних Дель (колы койылган ) Директор (колы койылган) Уш1нш1 кужатка да 
гылыми сараптама жасар болсак; б^р байкаганымыз, бул кужаттыц езге кужаттардан айырмашылыгы 
сонда - Алаша руыныц Аманкул аталыгыныц би, баскарма Есет Телеповке Хорунжи дэрежесш (атагын) 
беруд^ ал бурыннан да зауряд хорунжи дэрежеа (атагы) бар Тгрткара руыныз, кара - кемтр аталыгыныз 
екш  Серэл^ Бекшоринге зацды турде хорунжи дэрежесш (атагын) беруд^ сурайды. Сонымен б1рге, 6 
августе ж1бершген сураныс хатка кажетп ю-кужаттардыц барлыгы да реттелгендтн жэне жасалганды- 
гына мэл^м- деме жасайды. Осындай мазмунда жазылган, осы ею тулгага катысты тагы да уш кужат бар:

1) №3352. 2 августа 1860 г. №1499. 1Август 1860.
Его Сиятельство Кн.Горчакову.
2) №3322. 2 августа 1860 г. №2484. 3 Август 1860.
Его Сиятельство Кн.Горчакову.
3) №3445.
Санкт-Петербург. 6 Августь 1860. №2846. За №1524. О предостав. награде С.Бичурина и И.Тулепова... 

Халкымыздыц тарихында эл1 кунге б1з бшмейтш актацдак беттер жетерлш. Сондай тарихи дереккез- 
дердщ б̂ р̂ , ездерщзге усынып отырган ею тулгага катысты кужаттар десек болады. Оларды тарих бетше 
шыгарып, халыкка таныстыру езм ц  шыгу тарихына немкурайлыкпен карамайтын урпактардыц басты 
м^ндеттер^ болу керек деп ойлаймын...

1. РГИА. фонд 1294. Опись81. 1859 г. дело 3322.
2. РГИА. фонд 1294. Опись 81. 1860 г. дело 3446.
3. РГИА. фонд 1294. Опись 81. 1860 г. дело 3553.
4. РГИА. фонд 1294. Опись81. 1860 г. дело 3352. 5.РГИА. фонд 1294. Опись 81. 1860 г. дело 3322.
6. РГИА. фонд 1294. Опись 81. 1860 г. дело 3445.
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Краткий исторический обзор документов деятелей XIX века 
Менилбаев Г.А. -  к.и.н. доцент КазНПУ им. Абая, каг 1960@таИ.ги

Аннотация: В данной статье автор впервые рассматривает исторические документы деятелей младшего джуза 
казахского народа. Их заслуга и путешествие в Санкт- Петербург отражены в письменных источниках. Также, 
краткий обзор документов деятелей казахского народа и родов, из которых они вышли. Дается научный анализ к 
данным документам. Рассматривались материалы выдающихся деятелей рода торткара Сердали Бекчурина и рода 
алаша Есета Тулепова. Был сделан научный анализ их документам.

Ключевые слова: род, племя, судья, народ, деятель, документ, государ- ство, чиновник, генераль-губернатор.

А ЬпеГ Ы8*опса1 оуететс оГ Ше йосишеп!* оГ Ше XIX сепШгу Я§§иге8 
МепИЬауеу С.А -  Аххос. рго/ КагЫРПпатейа/1ег АЪау, ка1_1960@таИ.ги

АЬ8*гай: 1п Ш1к рарег, Ше аиШог Йгк1 ехаш1пек Ык1опса1 йоситеЫк _)шпюг ̂  йдигек оГ Ше КагакЬ реор1е. ТЬек тегИ 
апй а Мр 1о 81. Ре1егкЬигд гейес1ей ш тепПеп коигсек. А1ко, а Ьг1еГ оуетете оГ Ше йоситеЫк оГ Ше КагакЬ реор1е апй 
1еайегк оГ 1аЬог Ггот теЫсЬ Шеу саше. РгоуШек каепййс апа1ук1к 1о Шеке йосишеЫк. Ма1епа1к сопзИегей ргош1пеЫ 
йдигек кшй 1ойкага Сегйап ВексЬигша апй кшй а1акЬа Еке1 Ти1ероу. И теак а ксейШс апа1ук1к оГ Шек гесогйк.

Кеу тсогй8: с1ап, 1г1Ье, Ше .щйде, Ше реор1е, йдиге, йосишей кШе Ьак, Ше оШаа1 доуегпог-депега1к.

УДК 327(510:6)

АЗИЯ-ТЫНЬЩ МУХИТ АЙМАГЫНДАГЫ КЫТАЙДЫЦ СЫРТЦЫ САЯСАТЫ:
МЭСЕЛЕЛЕР1 МЕН КЕЛЕШЕГ1

Б.З. Бюжеева, А.С. Зияданова -  эл-Фараби атындазы Казащ - Улттыщ Университет^, 
Халыщаралыщ щатынастар факультет^, Казащстан, Алматы, 2гуайапоуа.А.8@§таИсот

Андатпа. ЖаЬандану кезшде Кытай мемлекеттщ ит'еграциялык удерютерге катысуыныц алгышарттары. Азия- 
Тынык мухит аймагыныц мацыздылыгы мен ерекшелт'ертКытай мемлекетшщ Азия-Тынык мухит аймагына 
катысты белгшенген сырткы саясаты непзделген. Кытай дипломатиясыныц мацызды нысаналары талкылацгац. 
Кытай ук1метшщ аймактагы непзп мшдеттер^ сонымен катар, непзп аймактык кауштер керсеплген. Кытай Халык 
Республикасыныц каушаздш мен экономикалык дамуы Азия-Тынык мухит аймагымен езара тэуелдш п  
ацыкталгац. Азиялык интеграцияныц м ш де'л ^  жэне белгш салалардагы бэсекелеспк мэселелер^ сипатталган. 
Оцтуспк-Шыгыс Азия баскыншылыгында Китай, Жапония жэне АКШ-тыц бэсекелеспп. Интеграциялык 
б^рлест^ктердег  ̂ Кытайдыц, Азия-Тынык мухит аймагыныц жеткен жепспктер^ эаресе Оцтуспк-Шыгыс Азия 
елдершщ Ассоциациясы шецбершдеп езгерютер сипатталган. Белгш галымдардыц ецбектершдеп Кытай 
мемлекетшщ саясатына, экономикасына, элемдеп орнына берген тужырымдамалары, аймактагы устемдише 
катысты ойлар, интеграция келешепне болжамдар талкылангац.

^ р ек  сездер:Интеграция, сырткы саясат, Азия-Тынык мухит аймагы, каушаздш, экономикалык даму каркыны, 
Оцтустгк-Шыгыс Азия елдершщ Ассоциациясы, аймактагы кешбасшылык.

Уш онжылдык бурын Кытай жабык, окшау мемлекет рет1нде сипатталса, кешн ол халыкаралык кукык 
пен нормаларды кабылдап, 1970 жылдардан бастап Кытай Халык Республикасы (КХР) эр турл1 халыкара
лык институттармен интеграцияга тусе бастады. Бупнп куш, б1р де б1р мемлекет тар улттык шаруашы- 
лыкты журпзу шецбер1нде бола алмайды, сондыктан Кытай халыкаралык ецбек белюу жуйесше каты- 
сып, еюжакты жэне кепжакты децгейде сырткы экономикалык серштестер1мен экономикалык ынтымак- 
тастыкты дамытуда.

Буган сэйкес аймактык экономикалык ынтымактастыктыц тэж^рибес^ мен Азия-Тынык мухит айма- 
гындагы интеграциялык урдютердщ дамуын зерттеу езекп болып отыр. Азия-Тынык мухит аймагы 
(АТА) -  халыкаралык сауданыц, каржылык ресурстардыц жэне каз1рп енщрютщ, алдынгы катарлы 
технологиялардыц элемнщ ец 1р1 орталыктарыныц б1р1 болып табылады. АТА-да экономикалык непзде 
каркынды интеграция удерю1 байкалуда. Онтустш-Тынык мухит аймагы мен Шыгыс Азияга тиесш 
мемлекеттер ец алдымен экономикалык мэселелер бойынша езара тыгыз карым-катынастар орнаткан. 
Оцтустш-Шыгыс Азия елдершщ Ассоциациясы (АСЕАН) Унд1 -Кытайдагы бурынгы коммунистш мемле- 
кеттерд1 муше рет1нде косып, оларда экономикалык дамудыц капиталистш тэртбш орнату аркылы ез1нщ 
релш арттыруды кездеуде. Тынык мухит аймагында каз1рп халыкаралык экономикалык жэне саяси 
катынастарда непзп рел аткаратын элемнщ жетекш1 мемлекеттершщ улкен топтарыныц муддеа тогысу- 
да, атап айтканда АКШ, Жапония, Ресей, Кытай мудцелерг.
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Кытайдыц Шыгыс Азиядагы интеграциялык удерютер саясатын - Кытайга жэне Кытайдыц сырткы 
экономикалык багыты елеул1 эсер ететш мемлекеттерге катысты шю-саяси жэне сырткы эр турл  ̂
жоспарлардыц кау^птер  ̂ретнде, Бейжщнщ классикалык катынас улпс ретнде карастыруга болмайды. 
К^гтай саясатыныц бул кауштерге катысты байсалды устанымы элеуметпк-экономикалык куру, сырткы- 
саяси устанымдарды ныгайтуда жаца мумюншшктер тугызады. АТА-да оцашаланып калу каупш, эконо
микалык интеграцияныц жаЬанды удерютершщ шынайы сипаттамасын ескерш,1980 жылдан бастап 
Шыгыс Азиядагы интеграциялык удерютерге К^гтай уюметшщ катынасы жагымсыздан белсендие 
ауысты.

К^гтай кешбасшылары Азия-Тынык мухиттык экономикалык интеграцияныц удерютерше катысуы 
мацызды кауштер мен мэселелерд1 шешуге, жэне енд^р^с, экспорт саласын жацашаландыруга алып 
келеттн болжамаган. Шыгыс Азиядагы интеграциялык жаца курылымдарыныц ынталандырушысы 
ретнде кабылданып, аймактык-экономикалык кешбасшы релше умптенген Бейжцге К^гтай экономика
лык даму каркынынан кауштенетш Оцтуспк Шыгыс Азия мемлекеттерше катысты карым-катынаска 
ерекше кецш белу керек.

Азиядагы каржылык-экономикалык дагдарысына карамастан АТА ХХ1-гасырдагы элемнщ экономи
калык, саяси дамуыныц басты б^р орталыгына айналуы мумкш. Осы орталыкта мацызды релд^ К^гтай 
аткара алады, ейткеш каз^р кытайлыктар элемнщ жетекш^ акторы ретнде кер1нуде.

Кытайдыц АТА-га ерекше кецш белуйнщ себебк Бейжщ кезкарасы бойынша АТА элемдок экономи
калык алга жылжу орталыгына айналуда, сонымен катар, К^гтай жоспарында «ХХ1-гасыр АТА гасыры» 
деп аныктаган. К^гтай Азияда экономикалык жэне саяси-стратегиялык салада ыкпалын тиг^зуш  ̂держава 
ретнде катысады [1].

Бейжщ езм ц  аймактык саясатында непзшен кершшес елдердщ ш ю  мэселелерше араласпау жэне бул 
мемлекеттерд1 КХР-мен экономикалык алмасуларга итермелеу кагидасын устанады. Бейжщнщ аймактык 
устанымдары салыстырмалы турде туракты жэне каз1рп кезде мемлекетпц кауш аздтне кауш Кытайдыц 
непзп мудделер1 шогырланган Шыгыс Азиядан келед^

Американ геосаясаткер^ З.Бжезинский К^гтай мемлекет бойынша сипаттамасында: оны элде элемдш 
емес, б^рак та, аймактык державага жетп, - деп атап керсетт [2]. Кытайдыц басты терт карсыласы, ягни, 
Улыбритания, Ресей, Жапония жэне АКШ екенш айта етед^Галымныц ойынша, КХР-ныц басты ею 
максаты бар, олар - АКШ устемдтне, ягни, АКШ-тыц мудделерше карсы туру болса; ол оныц кершшес 
мемлекеттер1мен езара тусшюпеушшктермц кактыгыстарга жетюзбеуд1 кездейпндтн карастырады.

КХР-дыц каушиздпй мен экономикалык дамуы Азия-Тынык мухит аймагымен ткелей байланысты 
болгандыктан, К^гтай бул аймакта жетекш^ орынды иеленуге талпынуда. К^гтай уим ет осы аймактагы 
непзп м1ндеттер1 ретнде, б^р^нш^ден, К Х Р ^  элемдш кауымдастыктан алшактататын карулы кактыгыс
тарга катысуына жол бермеуд^ карастырса, буган дэлел ретнде 2003 жылы ККП ОК ресми турде «К^гтай 
бейбгт жолмен кайта ем^рге келедЬ> аттысырткы саяси тужырымдамасын кабылдаган болатын [3]; 
екшшщен, Бейж1цнщ беделше жэне АТА-дагы узак мерз^мд  ̂жетекшшк стратегиясына кауш тенд^рет^н 
Тайваньныц тэуелаздтн жариялауга жол бермеу; ушшшщен, мемлекетке инвестицияны тарту, жаца 
технологияны енпзу жэне жаца нарыкты куру ушш аймактагы мемлекеттермен сауда-экономикалык 
байланыстарды дамыту; тертшшщен, Бейжщге келешекте мацызы бар аймактарда АКШ-тыц устемдш 
етуше жол бермеу; бесшшщен, Кытайдыц стратегиялык алацында Вашингтондык «кырандар» стратегия- 
сыныц жузеге асуына жол бермеу; алтыншыдан, энергетикалык жэне шиюзаттык корларды жетюзу ушш 
мемлекетке колайлы жагдай жасау. Сонымен, Кытайдыц энергетикалык каушаздтнде АТА мацызды 
рел аткаруда.

Жогарыда аталган м^ндеттерге сэйкес К^гтай дипломатиясы ушш мацызды объектшер: онымен шекте- 
сш жаткан АТА мемлекеттер^ атап айтканда Кытаймен экономикалык карым-катынасы ец жемют 
Жапония, Солтуспк жэне Оцтуспк Корея, Ундютан, АСЕАН мемлекеттер! болып табылады, себеб^ бул 
кершшес мемлекеттермен аумактык кактыгыстардыц болуы эбден мумкш.КХР ушш келес мацызды 
объект -  элемдш державалар, ейткеш олар Кытайдыц окшаулануына алып келетш Кытайга карсы коали- 
цияларды куруга туртю болса, ал ек^нш  ̂ жагынан, олар капиталдыц, технологиялардыц табиги кайнар 
кез1 жэне мацызды сауда серштес болып табылады.

Кытайдыц улттык муддесше непзп аймактык кауштер ретнде: Солтуспк Шыгыс Азия, АСЕАН+3 
(К^гтай, Жапония, Оцтуспк Корея), АСЕАН+Кытай жэне АСЕАН+Жапония, Шыгыс Азия Когамдастыгы 
шецбер^нде Шыгыс Азияда кешбасшылыкка Жапониямен курес; Солтуспк Шыгыс Азиядагы жэне Корей 
тубепнде каушазд1кп камтамасыз ету ушш АКШ, Жапония, Ресей жэне Оцтуспк Кореяныц бэсекелес- 
т п ; азия-еуропалык форум АСЕМ шецбер1нде Жапониямен жэне де Азия-Тынык мухиты экономикалык
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ынтымактастык уйымы (АТЭЫ) басымдылыктары мен даму жолдарын аныктауда Жапония, АКШ-пен 
бэсекелеспи есептелшедш Бул аймактык кауштердщ барлыгын ескере отырып, Кытай аймактык эконо
микалык ынтымактастыкты жандандыруда. Атап айтканда Кытай ец алдымен, АКШ, Жапония жэне 
Оцтуспк Корея шецбер1нде еюжакты ынтымактастыкты дамытса, ол еюншщен, Солтуспк Шыгыс 
Азиядагы Жапония жэне Ощуспк Кореямен ушжакты ынтымактастык орнатуда; сонымен катар, 
АСЕАН+Кытай жэне АСЕАН+3 улпсшдеп ынтымактастыкка айрыкша кещл белуде. Непзшен, Токио 
мен Бейжщ арасындагы бэсекелеспкте -  осы аймакта Американыц болуы г е ц ^ с ^ ш е м  мацызды куш 
ретнде карастырылады. АКШ езшщ куш1 шиелешскен кезде ею алпауыт Шыгыс-Азиялык державалар- 
дыц шиелешске тусуше жол бермецщ.

Кытайдыц Оцтуспк-Шыгыс Азияга баскыншылыгында Жапония да, АКШ та бэсекелес болмайды. 
Жапонияныцинтеграцияга кадамдары конструктивт жэне Оцтуспк-Шыгыс Азияныц тургысынан ол 
Кытай сиякты езше шыгын келтретш шеш1мдер кабылдамайды.Жапондыктар кытайлык ерюн сауда 
аймагын куру баламасын созып, келешекте ерюн сауда аймагына айналуда «кепжакты экономикалык 
ынтымактастыкты» куруды усынуда. Сонымен катар, Оцтуспк-Шыгыс Азиядагы мемлекеттер халыкта- 
рыныц дауысы бойынша Жапония Кытайдан элдекайда артта. Мысалы, Таиландта Кытайды жакын досы 
ретнде халыктыц 76 пайызы, ал Жапонияны тек 8 пайыз гана, АКШ-ты жакын досы ретнде 9 пайыз гана 
колдаган. Соган орай, Оцтуспк-Шыгыс Азия мемлекеттер^ не Жапониядан, не АКЩ-тан айтарлыкты 
езгерютер кутпецщ, ал Кытайды непзи козгаушы куш ретнде танып, азиялык экономиканы дамытуда 
жаца жетспктерге жетк^зед^ деп умптенедш Кытай мемлекет Жапонияга караганда АКШ-пен езара 
карым-катынастарда езш ерюн устайды. Кытай АКШ-ка карама-кайшы немесе оныц эрекеттерш ескер- 
мей, АКШ-пен еюжакты карым-катынастарында сырткы факторлардан дербес (Тайвань -  ш ю  фактор)
[4].

ХХ-ХХ1 гасырда КХР тацдаган кепполярлы элем сырткысаяси концепциясын сактап, Солтуспк- 
Шыгыс Азия жэне АТА жагдайына эсер ертетш, Корей тубег мемлекеттер^мен ынтымактастыкты бел- 
сецщ турде журпзедш Кытай уюмет саяси жэне экономикалык эрекет ету аукымды корларымен иемдене 
отырып, мацызды мэселелерд1 шешуде аймактык децгейде гана емес, сонымен катар, элемдш магынагы 
ие.

Сараптай келе, соцгы жылдардагы Кытайдыц аймактагы кешбасшы релше умтылысы сырткы саяси 
кызметтерш сауда-экономикалык катынастарды дамыту, аймактык каушшздш мэселелер! бойынша 
аймактык саясат орнату жэне баска салалар бойынша аймак мемлекеттер1мен ынтымактастыгын ныгай- 
туга багытталган. 0з максаттарына жету жолында саяси-дипломатиялык жэне экономикалык эдю- 
тэс^лдерд^ ^скерл^кпен колдана отырып, АСЕАН уйымына б^р^ккен, Оцтуспк Шыгыс Азия мемлекеттерь 
мен карым-катынастарында елеул1 езгерютерге экедщ.

Азиялык интеграцияныц непзи м^ндет Кытаймен сауда, инвестиция саласында калыптаскан 
бэсекелеспк мэселелерш шешу болып табылады. Шыгыс-Азия Когамдастыгыныц курылуы б^р жагынан 
аймактагы экономикалык интеграцияга кемектесед^ ек^нш  ̂жагынан «кытайдан келген каушт» жояды. 
Баска мемлекеттердщ инвесторлары Оцтуспк-Шыгыс Азияда КХР-дан келетш капиталдарга, Кытаймен 
сауда-экономикалык карым-катынаска араласкан салаларга кызыгады.

ХХ1 гасырда Кытай АТА-дагы жэне Шыгыс Азиядагы аймактык уйымдардыц акцияларында, форум- 
дарында бедедщ турде катысады. АТЭЫ форумдарында Кытай АТА-дагы инвестицияларды кебейту 
жэне сауданы кецейтуд1 колдаган болатын. Б^рак Шыгыс Азиялык саммиттерге катысты АСЕАН+3 кура- 
мын Кытай, Жапония, Оцтуспк Кореямен шектеуд1 устанып, узак келюсездерден кеин Ундютан, Австра
лия жэне Жаца Зеландияныц косылуын колдады. Кытай КХДР-дщ ядролык мэселеа бойынша алтыжак- 
ты жэне ушжакты келгамдерге ез улесш косады, ол 2006 жылы 19 кыркуйекте КХДР ядролык нускамала- 
рын белу мэл1мдемесше кол коюга алып кедщ.

2001-2005 жылдар арасында АСЕАН елдермц Кытаймен саудасында жагымды сальдосы 2,4 есе 
кетер1дщ, ал 2000-2003 жылдарда 300 млрд доллар кураган. Сонымен катар, Бейжщнщ Азиялык каржы- 
лык дагдарыс кез^ндеп ез^н-ез  ̂ устау кагидасы Оцтуспк-Шыгыс Азия мемлекеттерше ттмдо. Мысалы, 
Кытай юаньныц кунсыздануына жол бермей, ол АСЕАН мемлекеттерш дагдарыстан шыгуына киыншы- 
лык тудырмады [5].

2010 жылы Кытай'-АСЕАН ерюн сауда аймагын куру шеш1м1 кабылданды. Ерюн сауда аймагы белп- 
ленген мерз^мдерде ашылып, бул сауда аймагы жумыс ютей бастаганда Кытайдыц тауарларга кедендш 
салыгы бул мемлекеттерге катысты 9,8 пайыздан 0,1 пайызга тускен болатын. Сол кезде, айтылган мемле
кеттердщ кедендш салыгы Кытайга катысты 12 пайыздан 0,6 пайызга темендедш Ал Оцтуспк-Шыгыс 
Азиядагы Ассоциацияныц жаца муше-мемлекеттер1нде, атап айтканда Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьет- 
намдагы тауарларды салыксыз шеттен экелу тэрт^б  ̂2015 жылдан жузеге асырылады.
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Жалпы халык саны жалпы 1шю ешмнщ (Ж1в) 6 триллион доллар келем1нде 2 млрд адамды курайды, 
сауда айналымы 4,6 триллионга жету1 мумкш. Бул аймак Еуропалык жэне Солтуспк-американдык еркш 
сауда аймактарынан кешн, келем1 жагынан элемде уш1нш1 орын алуда. Он жыл ынтымактастык мерз1мш- 
де мемлекеттер арасындагы сауда айналымы 5 есе есп. 2013 жылы 400 млрд доллар кураса, 2014 жылы 
500 млрд долларга жетт [6].

Аймактагы Кытайдыц рел1 куннен кунге арту устшде. Оныц непз1 соцы  жылдардагы Кытай мемле
кет! экономикасыныц тшмд1 дамуы мен оныц элеует1 . Б1р1ккен Улттар Уйымыныц мамандарын^хц 
зерттеу1нщ маглуматтары бойынша, каз1рп кезде КХР Ж1в келем1 бойынша Жапонияны озып кетш, 
дуниежуз1нде екшш1 орын алады, ал 2020 жылга таман АКШ-ты куып жетед1 . Кытай кем1р, цемент, 
макта, макта-мата кездемес1 , астык, ет, теледидар енд1рю1нде б1ршш1 орын алады, ол АКШ-ты кем1р, 
цемент, болат, астык, шиюзаттыц эр турлерш колдануда озып кетп. 1995 жылы АКШ-тыц жетекш1 

экономисттардыц б1р1 П.Кругманныц Кытай «элемнщ б1р1нш1 экономикасы» болу ушш тек кана брази- 
лиялыктардыц ем1р суру децгеймен салыстыруга турарлык халге жету керек деген болатын. Сол жылы 
Бразилия Ж1в орта жиынтыгы 1800 долларды кураса, ал Кытай -  738 доллар. Б1рак Дуниежузшк банк 
есептеу1нше, 2020 жылга дешн Кытайдыц Ж1в-1 АКШ-тыц Ж1в-нен 1,4 есе артык болады. Ал кытайлык 
галымдардыц есептеунше, ХХ1 гасырдыц екшш1 онжылдыгына таман Кытай Ж1в орта жиынтыгы 4000 
долларды курайды [7]. Бул болжаулар жузеге асса, Азия-Тынык мухит аймагында Кытайдыц ыкпалы 
кушейед1 , каз1рп кездщ ез1нде АТА мемлекеттершщ кебга Кытайды ец ыктимал кешбасшы реинде 
кабылдауда.

М.Л. Титоренко ецбектерше суйенетш болсак, Азия-Тынык мухит аймагы ХХ1 гасырда элемнщ эконо
микалык жэне саяси орталыгына айналады дейд1 . Бул тужырымдамасына б1рнеше дэлелрет1нде: аймакка 
юретш елдердщ элеуметпк-экономикалык даму каркыны, аймакта АКШ пен Жапония сиякты кушт 
экономикалык державалардыц болуы, Кытайдыц экономикалык жэне саяси ыкпалыныц кушею1 , АТА- 
ныц элемдш саудада улес1 артуы, аймакка Австралия мен Жаца Зеландия сиякты мемлекеттердщ эконо
микалык жэне саяси жагынан тартылуын карастырады.

Белгш Казакстандык галымдар К.Л. Сыроежкин мен М.Т. Лаумулиннщ зерттеулерхнде де Кытайдыц 
каз1рг1 экономикалык жагдайына болжам жасай келе отырып, Кытай болашакта ец дамыган мемлекеттер
дщ б1р1 болады, Кытай АКШ-ты езшщ басты карсыласы рет1нде керш, оныц осы аймакка барынша 
орналасуына тетеп беру Кытайдыц басты максаты болып табылады деген ой корытындылайды [8].

Туракты 1ши саяси жагдай жэне динамикалык экономикалык даму - Кытай мемлекетш халыкаралык 
интеграция удерюше ел1кпруге мумюндш ашады, сонымен катар Кытайга толыкканды тэуелс1з сырткы 
саяси багыт журпзуге; АКШ, Жапония, Ресей, Ундютан, ЕО мемлекеттер1мен езара карым-катынасында 
езшщ улттык-мемлекетпк муддесш сешмд1 коргауга; Азия-Тынык мухит аймагында ез эсерш арттыруды 
камтамасыз етуге эсерш типзед1 . Азия-Тынык мухит аймагында жетекш1 кешбасшы релше умтылыста 
жаксы керсетюштер керсетуде, соцгы болжамдарга байланысты Кытай кыска мерз1мнщ шхнде ез максат- 
тарына жетед1 деген ойдамыз.
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Китайская внешняя политика в Азиатско-тихоокенском регионе: проблемы и перспективы 
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Аннотация. Предпосылки участия Китая в интеграционных процессах в глобализирующем мире. Значимость и 
особенность Азия-Тихоокеанского региона. Определяется внешняя политика Китая по отношению Азия-
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Тихоокеанского региона. Обсуждается важные объекты Китайской дипломатии. Показываются основные задачи 
Китайского правительства, а также основные региональные угрозы. Определяется взаимозависимость безопасности 
и экономического роста Китая с Азия-Тихоокеанским регионом. Описывается задачи Азиатской интеграции и 
вопросы конкуренции в определенных сферах. Соперничество Китая, Японии и СШАв экспансии на Юго
Восточную Азию. Описывается достижение Китая, Азия-Тихоокеанского региона в интеграционных объединениях, 
в особенности перемены в Ассоциации государств в Юго-Восточной Азии. Обсуждается концепции политики, 
экономики Китая, место в мировой арене, мысли о превосходстве в регионе, гипотезы о будущем интеграции 
описанные в книгах известных ученых.

Ключевые слова: Интеграция, внешняя политика, Азия-Тихоокеанский регион, безопасность, темп 
экономического роста, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, лидерство в регионе.

СЫпезе Гогещп роИсу т  Айа-расШс гедоп: ргоЬ1етз апй ргозрейз 
БиугЬееуа Б .8., Иуайапоуа А.8. -  КагакИ ЫаЫопа1 ПпгуепНу патеё а$ег а1-РагаЫ, Шуа(/апоуа.А.8@дтаИ.сот

АЬйгай. Рге1щ ш 81{е8 оГ рагйарайоп оГ СЫпа т  Шедгайоп ргосе88е8 т  {Ье д1оЬа1шпд теог1й. Мройапсе апй Геа{иге 
оГ {Ье А81а-РасШс гедюп. Iп {Ье айс1е 18 йейгттей  Гоге1дп роИсу оГ СЫпа Ьу {Ье ге1а{юп оГ {Ье А81а-РасШс гедюп. I{ 18 

й18си88ей тройаЫ  оЬ)ес{8 оГ {Ье СЫпе8е йр1отасу. I{ 18 8Ьо^п {Ье т а т  оЬ)ес{1уе8 оГ {Ье СЫпе8е доуегптеп{, апй а18о 
{Ье т а т  гедюпа1 {Ьгеа{8. I{ 18 йе8спЬей {Ье {а8к8 оГ А81ап Шедгайоп апй сотреЬйоп 188ие8 т  {Ье сеПат агеаз. Шуа1гу т  
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гедоп 1п Шедгайоп огдаЫ8а{юп8, райси1аг1у, {Ье сЬапде8 т  А88оаа{юп оГ 8ои{Ь-Еа8{ А81ап Кайош. I{ 18й18си88ей 
сопсерй оГ СЫпа’8 роЬсу, есопоту, а р1асе т  Ше т1егпа1юпа1 агепа, Ше Иеа оГ кирепогйу т  Ше гедоп Ше Ьуро{Ье§е8 
аЬои{ {Ье Миге т{едга{юп ̂ ЫсЬ 18 йе8спЬей т  {Ье Ьоок8 оГ Гатои8 8аеп{18{8.

Кеу тсогйз: ЫедгаЬоп, Гоге1дп роЬсу, А81а-РасШс гедюп, 8аГе{у, га{е оГ есопотю дго^Ш, А88оаа{юп оГ 8ои{ЬБа8{ 
А81ап КаЬош, 1еайег8Ыр т  {Ье гед1оп.

УДК 341.8 (44)

КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА ФРАНЦИИ

Р.К. Исагалиев -  магистрант 1-го курса специальности международные отношения, шаги830@ тай.ги 
Научный руководитель -  д.и.н., профессор Кузнецов Е.А.

Аннотация: Консул несомненно играет немаловажную роль в международных отношениях, осуществляя выезд 
и защиту граждан того или иного государства за рубежом и содействуя развитию связей в разных сферах между 
представляемым государством и государством пребывания. И не секрет, что консульские учреждения и сами 
консулы перетерпели очень серьезные изменения на протяжении веков. В данной статье описывается история 
зарождения консульских учреждений, происхождение термина «консул», а также динамическое изменение 
положения консула и понимания термина на различных исторических этапах. Показываются развитие института 
консульств во Франции и сравнение его с другими странами, права и обязанности консула с момента создания 
данной должности. Были описаны основные источники консульского права во Франции и положение консульства 
Франции в городе Алматы.

Ключевые слова: консул, термин, государство, права, Франция, должность

Учреждения, сходные по мысли с современными консульскими, известны были уже и древнему миру. 
Вызываемые потребностями международных сношений, преимущественно торговых, они встречаются 
везде, где международная торговля достигает известного развития. Институт частного гостеприимства 
мог служить достаточной гарантией для иностранцев, пока международные сношения были редки и 
случайны. Для удовлетворения потребностей более развитой международной торговли нужны были и 
более твердые гарантии. С этой целью некоторые государства назначали особых должностных лиц и 
учреждали специальные суды. В других государствах иностранцам предоставлялось самим заботиться о 
своих нуждах и интересах; в таких случаях они составляли самоуправляющиеся общины, с собственным 
судом и администрацией (греческая колония в Египте -  Навкратис). Раньше всего консульства появляют
ся на берегах Средиземного моря, где торговые сношения, никогда не прекращаясь совершенно, достигли 
значительного развития уже в IX-Х вв. Здесь впервые встречается и название "консул". Это название 
имеет длинную историю. Перейдя от двух верховных сановников римской республики к императорам, 
оно давалось последними их советникам (Паниньяну, Трибониану и др.) и было усвоено также королями 
варваров, пока, около Х века, государи не отказались от него, как от низкого для них титула. Тогда 
название консула принимают верховные магистраты ставших к тому времени независимыми городских 
республик Италии. Но вскоре и они сменяют этот титул на новые -  подесты, капитана, дожа. Консулами, 
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с этих пор, называются лишь выборные представители отдельных городских корпораций (сопзи1ез 
тегса1отт, сопзи1ез агЪз 1апае, сопзи1ез огШтз тапз и др.) [1]

Во Франции (Х в.) титул консула, про-консула и вице-консула употреблялся вместо титулов графа и 
виконта, а с XII в. на юге название консул носят муниципальные сановники. С 1799 по 1804 г. титул 
консула носили верховные правители Франции, а прежние консулы были переименованы в торговых 
агентов (а§еп1з йе соттегсе), в применении к представителям и судьям торгового сословия. Сконцентри
ровавшись в городах, сословие это организуется в самостоятельные корпорации, выборные представи
тели которых носят название консулов-судей. Среди них наибольшее значение приобрели торговые 
консулы и морские (сопзи1ез тегса!огит и соп8и1е8 т а ш  или огШтз тапз). Зародившись в городских 
республиках Италии (Амальфи, Пиза, Трани и др.) еще в Х веке, торговые суды, единоличные или 
коллегиальные, переносятся в южную Францию, покровительствуемые королевской властью, получают 
затем всеобщее распространение под именем консульских судов. Они существуют и поныне, под 
названием торговых или коммерческих судов. Термины "консульский" и "торговый" продолжают в 
некоторых странах и в XIX в. употребляться, как однозначащие. От этих консульских учреждений 
внутренних или государственных следует отличать консульские учреждения внешние или международ
ные (сопзи1ез и11га таге, соп8и1е8 пайопит). Возникновение последних тесно связано с первыми и объяс
няется перенесением на иностранную территорию отечественных учреждений, с которыми купечество 
успело свыкнуться. Уже на корабле, отправлявшемся в плавание, путешествующими купцами избирались 
из своей среды консулов; затем такие представители купечества появляются и там, где купцы выгружали 
свой товар и поселялись на более продолжительное время. Чаще всего они получали консула с родины; 
если этого не было, статуты позволяли им выбирать консула из своей среды. Первые носили название 
соп8и1е8 т1з81, вторые -  соп8и1е8 е1есй. Исполнять свои функции на иностранной территории консулы 
могли только с согласия местной власти. В этом отношении консульские учреждения нашли удобную 
почву в традициях системы личных прав, предоставлявшей каждому лицу не только жить согласно своим 
законам, но и судиться у своих судей. Это право ясно формулировано еще в вестготских законах по 
отношению к заморским купцам ({гапзтапш пе§ойа1оге8), которые судятся у своих телонариев (1е1опаш). 
Такие представители самоуправляющегося иностранного купечества существуют повсеместно и носят 
различные названия: ЬашН, ргаерозШ, рпогез тегсаШит, у северных народов -  аЫегтап'ов или старейшин. 
Только Византия строго охраняла античное начало территориальности и отступала от него лишь в виде 
исключения, и то не ранее XI в. Важное значение в истории развития консульских учреждений имели 
крестовые походы. В это время впервые основываются, под охраной христианской власти, фактории в 
Сирии, Малой Азии и Египте. Итальянские торговые республики -  Пиза, Генуя Венеция и другие, за 
оказанную крестоносцам помощь, получают от них разные привилегии для своих консулов на Востоке. 
Положение дел не изменяется, когда завоеванные крестоносцами земли переходят под власть мусульман. 
Последние, получая значительные выгоды от морской торговли, которой сами не занимались, относились 
весьма терпимо к христианским факториям, покровительствовали им и предоставляли новые льготы. 
Права и привилегии христианских поселенцев и их консулов утверждаются со стороны мусульманских 
государей особыми актами, получившими название капитуляций. Сперва это были односторонние акты 
благоволения, которые могли быть во всякое время уничтожены; но впоследствии они приобрели значе
ние и силу обыкновенных международных договоров. Капитуляциями стали называться с этих пор дого
воры, которые христианские народы заключали с мусульманскими -  Турцией, Левантом, Берберией. В 
XIX в. термин капитуляция к ним более не применяется. Благодаря капитуляциям, консулы из торговых 
судей и представителей торгового сословия, какими они были на первых порах, становятся представите
лями государства, с обширными правами и привилегиями. В их руки переходит, вслед за торговым судом, 
и гражданский, а иногда и уголовный над соотечественниками, даже в спорах с туземцами, если первые 
являются ответчиками или обвиняемыми. Консулу принадлежит полицейская власть в факториях и право 
защиты от произвола местных властей и от притеснений со стороны туземцев. На Востоке выработались 
лучшие образцы консульских учреждений. Наибольшая заслуга в этом деле выпадает на долю Венеции, 
Генуи, Марселя и Барселоны. В новое время (XVI в.) параллельное развитие консульских учреждений на 
Востоке и на Западе прекращается. Окрепшая государственная власть и установление постоянных 
посольств сильно изменяют положение консула в западноевропейских странах. Консулы лишаются здесь, 
с одной стороны, юрисдикции над своими соотечественниками, с другой -  характера дипломатических 
представителей, и становятся простыми торговыми агентами государства и защитниками его подданных, 
пребывающих за границей. Новое положение консула регулируется торговыми трактатами и внутренним 
законодательством отдельных стран, причем создается единообразное для христианских стран консуль
ское право.
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Источниками консульского права служат: 1) консульские уставы или регламенты, 2) международные 
договоры и 3) обычай. Каждое государство самостоятельно определяет деятельность своих консулов 
особыми уставами. Во Франции консульская служба подробно регулирована еще морскими уставами 
XVII в. (особенно Огйоппапсе йе 1а таппе 1681 г.); они послужили образцом для последующего законо
дательства других стран, между прочим, и для первого русского Консульского Устава 1820 г.

Второй Консульский Устав был издан в 1858 г. Он распространялся лишь на консульские учреждения 
Европы и Америки, был неполон, редактирован противоречиво и неясно. Консульский устав помещается 
в Своде Законов т. XI, часть 2; к уставу 1858 г. прибавлен 2-й раздел -  о консульской службе на Востоке; 
последнее издание -  1893 г. К пересмотру устава было приступлено, но о судьбе выработанного проекта 
ничего не известно. Деятельность консула имеет место на чужой территории, и государство не может 
всецело регулировать ее своими регламентами. Необходимо соглашение, которое устанавливается в 
общих договорах о торговле и мореплавании или в специальных конвенциях: консульских (России с 
Францией и Германией 1874 г., -  Италией 1875 г., -  Испанией 1876 г.), о взаимной выдаче наследств 
(России с теми же странами, тех же годов, -  с Англией 1880 г., -  с Швейцарией и Норвегией 1889 г.), о 
поселении и др. Наконец, международный обычай регулирует те отношения, относительно которых нет 
точных постановлений в договорах. Значение обычая особенно велико на Востоке; во многих случаях он 
является единственным источником консульских прав и привилегий. Сила его подтверждена в коллектив
ных нотах европейских держав на имя Порты, когда последняя в 1881 г. захотела отменить различные 
почетные права консула, которыми они пользовались исключительно на основании обычая. Общего 
соглашения между государствами относительно консульских учреждений еще нет. Оно было бы вполне 
возможно в странах европейской цивилизации, в виду фактически существующего единообразия в их 
устройстве и деятельности [2].

Посольства и представительства при международных организациях являются основными дипломати
ческими представительствами Франции за рубежом. В 1992 году Франция имела свои посольства в 135 
странах и представительства при 11 международных организациях и располагала 130 консульскими 
точками. Она практикует систему, при которой один посол представляет французские интересы по 
совместительству в нескольких странах. Это касается, например, островных государств в Тихом океане и 
Карибском бассейне, а также ряда африканских государств. Кроме того, развитие информатики исполь
зуется для того, чтобы за счет повышения эффективности консульской службы укрупнять консульские 
округа и таким путем сокращать количество консульских точек [3].

В 2008 года Посольство Франции переехало в Астану. В Алматы сохранилось дипломатическое 
присутствие, которое в 2010 году было трансформировано в Генеральное консульство Франции, которое 
расположено в историческом здании, 125-летие которого будет отмечаться в 2015 году. Ранее в этом 
здании размещалось американское посольство.

Деятельность Генерального консульства Франции в Алматы распространяется и на Кыргызстан. 
Патрик Ренар является Генеральным консулом с осени 2013 года.
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политики Республики Казахстан. Автор большое внимание уделяет Казахстану, как независимому молодому 
государству, его первым значительным шагам, как отказ от ядерного и атомного оружия, как прецедент 
добровольного зыкрытия Семипалатинского ядерного полигона, актуальности «Стратегии «Казахстан - 2050». 
Рассмотрено положение Республики Казахстан на мировой арене, разобраны динамично развивающиеся 
дружественные отношения со странами СНГ, странами мусульманского мира. Выявлена и обоснована необходи
мость создания Евразийского экономического союза как пример продуктивности интеграционной политики. 
Проанализорованы долгосрочные цели и приоритеты внешнеполитического курса Республики Казахстан. Автором 
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цели.

С момента обретения независимости Казахстаном пройден большой путь. Многовекторная внешняя 
политика Казахстана, появившаяся на заре независимости, смогла поспособствовать укреплению сувере
нитета и государственности, вхождению страны в систему международных отношений и мирохозяйст
венных связей. За прошедшие годы республика стала полноправным членом международного сообщества 
[1].

Всем известно, что первым шагом стал отказ от ядерного вооружения. Подписав исторический указ, 
Президент РК Н.А. Назарбаев заложил основу для будущей безъядерной политики Республики Казах
стан. Решение лидера нации Казахстанского государства создало первый в мировой истории прецедент 
добровольного закрытия ядерного полигона.

Внешняя полиика Казахстана была направлена на последовательную реализацию мер для достижения 
безъядерного статуса. Вновь было озвучено в Послании народу «Стратегия «Казахстан -  2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства, что наши инициативы по укреплению режима нераспро
странения ядерного оружия -  это безусловный вклад в мировую стабильность, порядок и безопасность, 
продолжение о нераспространение ядерного оружия. Первыми в мире закрыв Семипалатинский ядерный 
полигон и отказавшись от атомного оружия, мы получили прочные международные гарантии нашей 
безопасности от ведущих ядерных держав -  США, России, Великобритании, Франции и КНР. Глава 
государства подчеркнул, что «мы сыграли ключевую роль в создании зоны,свободной от ядерного 
оружия, в Центральной Азии». Важным катализатором укрепления режима нераспространения должно 
стать скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [2].

Казахстан выступил с конкретными предложениями по обеспечению глобальной ядерной безопас
ности, принятию Всеобщей декларации безъядерного мира [3].

Благодаря своей последовательной политике, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия создал 
вокруг себя пояс доброседства и сотрудничества, и признан лидером режима нераспространения, 
моделью для других государств.

Отличительной особенностью внешней политики Казахстана от других государств является много- 
векторность и сбалансированность, что предполагает отсутствие жесткой зависимости внешнеполитичес
кого курса от поведения того или иного партнера учет развития ситуации в том или ином регионе, 
изменения коньюктуры рынка.

Если говорить о долгосрочных целях и стратегических приоритетах нашего внешнеполитического 
курса, то они остаются неизменными и направлены на дальнейшее укрепление дружественных и взаимо
выгодных отношений со всеми странами мирового сообщества [3].
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В своей статье я хотела бы особое внимание уделить Евразийскому союзу, как показательный пример 
продуктивности интеграционной политики и успешная реализация идеи Н.А. Назарбаева, направленная 
на создание этого союза.

Глава государства в Послании народу «Стратегия «Казахстан -  2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» отметил, что мы будем укреплять Таможенный союз и единое экономичес
кое пространство [4].

Из этого следует, что Н.А. Назарбаев сторонник идеи евразийства, но и практического осуществления 
Евразийского экономического союза, который был запущени от 1 января 2015 года, а членами союза на 
сегодняшний день являются такие государства как: Республика Армения, Беларусь, Казахстан и Россий
ская Федерация, данный союз выступает в качестве примера международного сотрудничества и внешней 
политики Казахстана. Союз призван создавать условия для стабильного развития экономик государств- 
членов в интересах повышения жизненного уровня их населения.

И неслучайно страны СНГ проявили готовность к вступлению в этот союз, такие страны как Таджики
стан и Киргизия, я считаю, что, над этим вопросом в перспектике могла бы подумать и Украина, а не 
вести военные действия, так как отношения между бывшими странами СНГ проверенные многолетним 
сотрудничеством, в отличие от политики НАТО, которая на сегодняшний день, кроме разрухи и войны 
ничего не принесла украинскому народу.

Идея евразийства, как никогда актуальна в современных условиях и играет большую роль в интегра
ционных процессах [5].

Интеграция выгодня всем. Она влечет не только увеличение объема товарооборота, но и позволяет 
занять свое место в мире, успешно противостоять в сложной экономической ситуации, глобальным 
вызовам и угрозам соблюдая миролюбивую политику [5].

Многовекторнось внешней казахстанской политики проявлется в русле многосторонней дипломатии. 
Говоря о многовекторной миролюбивой политике особое внимание заслуживают дружественные отноше
ния между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, более чем за 20 лет дипломатических 
отношений, эти страны заложили прочную основу для уверенного развития в интересах народов. Впер
вые в своей истории Казахстан и Россия выстроили взаимодействие как соседние независимые государ
ства и полноправные члены ООН, объединенные не тольо общностью исторического прошлого, но и 
схожим видением настоящео и будущего развития всего евразийского региона и мира. Ярким примером 
являет ЕЭС, Таможенный союз, ЕврАзЭС. Казахстанско-российские отношения стали привлекательной 
моделью не только для стран СНГ, но и примером, того как должны развиваться двусторонние отноше
ния между государствами в XXI веке. Дружба и доброседство с Россией -  ключевой приоритет внешней 
политики нашего государства.

Следующим не менее важным приоритетом с момента возникновения нашего государства является 
развитие отношений со странами мусульманского мира. Это объясняется тем, что ислам на протяжении 
многих веков является религией казахов и многих других народов, населяющих нашу страну. Ислам 
давно уже перерос в самостоятельный фактор в системе современных международных отношений и 
влияет на политические процессы в мировой политике и экономике. Поэтому Казахстан выступает за 
возрождение и развитие ислама в рамках общего развития культуры и духовности республики, а также за 
налаживание культурного диалога и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с исламкими государ
ствами.

В свете реалии дня сегодняшнего, так как поменялась внешняя политика и экономика во всем мире, то 
Казахстан сегодня пересматривает цели и задачи, хотя приоритетом остаются доброседские отношения, а 
также взимодействие не только с ближайшими соседями и странами СНГ, но и с государствами Азии, 
Запада, исламского мира.

Республика Казахстан намерена впредь прилагать усилия по развитию взаимодействия в рамках ШОС.
С тех пор как в 2001 году была создана ШОС, сотрудничество ее стран-членов в различных областях, в 

том числе в стратегической, стабильно развивается, политическое взаимодоверие достигло высокого 
уровня. Результаты, достигнутые ШОС за 14 лет, охватывают ряд важных сфер сотрудничества, таких как 
политика, безопасность, экономика и гуманитарная сфера. Как отметил президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев в своей специальной статье, выпущенной накануне саммита ШОС в Астане, лишь 
за время с 2004 по 2011 годы, благодаря эффективной работе Региональной антитеррористической струк
туры удалось предотвратить более 500 террористических актов и, тем самым, сберечь тысячи бесценных 
человеческих жизней. Это - "достойный вклад в глобальную безопасность" [6].

Из этого следует, что безопасность стала актуальной сферой сотрудничества, ядром которого является 
борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом -  "тремя силами зла".
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Не может существовать эффективная внешняя политика если она с запозданием реагирует, на собы
тия, явления, и изменения, происходящие в мире. Сегодня мир изменился и перед государством возникли 
новые требования и задачи.

Подводя итог вышесказанному, мы живем в динамично развивающемся мире, следовательно, наша 
внешняя политики должна быть устойчивой и способной адаптироваться к меняющимся изменениям в 
мире, и своевременно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Если рассматривать долгосрочные 
цели и приоритеты нашего внешнеполитического курса, то их главной целью является укрепление 
дружественных отношений и взаимовыгодных отношений со всеми странами мирового сообщества. 
Наша дипломатия многовекторна -  мы будем продолжать укреплять взаимовыгодные и дружественные 
отношения со всеми государствами мира и международными организациями, и придерживаться 
последовательной, сбалансированной и предсказуемой внешней политики.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

И.А. Соловьева -  к.филос.н., доцент. аххосгаЫрго/, кафедры общественно-гуманитарных дисциплин
КазНУим. аль-Фараби, Но1охуоха2007(адта'й.сот

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития системы образования в 
современном Казахстане.

Образование оказывает решающее воздействие на современного человека. Значительные изменения происходят 
и в Казахстане, где сложилась и целенаправленно реформируется достаточно современная система образования, 
Возникли частные учебные заведения, набрали силу новые типы образовательных учреждений -  лицеи, гимназии, 
колледжи. Известно, что система образования способна оказывать косвенное, отдалённое во времени, но мощное 
целенаправленное влияние на развитие всего общества, в том числе на политические и социокультурные процессы.

Образование представляет собой социальную подсистему, имеющую свою структуру. По ряду направлений за 
прошедшее десятилетие в системе образования Казахстана произошли прогрессивные структурные и функциональ
ные изменения. Казахстанская система образования за годы независимости была направлена на курс успеха 
стратегии ускоренной модернизации.

Образование в современных странах -  это очень широкие высокоразвитые дифференцированные много
уровневые социальные системы непрерывного совершенствования знаний и навыков членов общества, выполняю
щие важнейшую роль в социализации личности, её подготовке к получению того или иного социального статуса и 
выполнению соответствующих ролей, в стабилизации, интеграции и совершенствовании общественных систем.

Ключевые слова: система образования, Казахстан, модернизация, современные страны, технология.

«Сегодня практически всеми специалистами признается необходимость формирования единого 
образовательного пространства СНГ не только как условие развития образования и выведения его на 
новый уровень качества, но и как гаранта расширения и углубления всех форм отношений между 
государствами Содружества.

Модернизация образования оказалась необходимой и как ответ на вызов времени -  общепризнано, что 
в информационно-технологическом обществе 21 века определяющим в конкуренции государств будет 
уровень образованности нации, ее способность развивать прогрессивные технологии» [1].

Образование оказывает решающее воздействие на культурогенез современного человека. Значительны 
его масштабы в Казахстане. В среднем на пяти занятых в народном хозяйстве приходится один из 
учащихся. Развитие республики после получения независимости приступает к реализации концепции 
непрерывного образования. А это значит, что по существу всё население будет охвачено теми или иными 
формами обучения.

Вместе с тем цивилизация испытывает кризис в системе образования. Сложилась и всё более углуб
ляется диспропорция между потенциями человеческой культуры, достижениями общества и культуры 
масс. Обучение охватывает большие периоды жизни человека, поглощая его продуктивные, творческие 
годы. Молодой человек, претендующий на профессию среднего уровня квалификации должен учиться не 
менее тринадцати лет, а для профессии высшей квалификации срок обучения доходит до двадцати лет.

В настоящее время возрос престиж образования, но в некоторых моментах ещё имеются негативные 
явления - мотив «приобретения диплома», уродливые формы протекционизма, ущемление прав человека 
и его достоинства.

Социологические проблемы образования непосредственно затрагивают не только интересы нашего 
общества в целом, но и интересы практически каждой семьи.

Как известно, система образования включает ряд звеньев: систему дошкольного воспитания, обще
образовательную школу, профессионально-техническое образование, среднее специальное образование, 
высшее образование, послевузовское образование, систему повышения квалификации и переподготовки 
кадров, образование по интересам.

С точки зрения социологии особую значимость приобретает анализ ориентированности общества на 
поддержку дошкольных форм образования, на готовность родителей прибегать к их помощи для подго
товки детей к труду и рациональной организации своей общественной и личной жизни. Для познания 
специфики этой формы образования особо значима позиция и ценностные ориентации тех людей, кото
рые занимаются с детьми -  воспитателей, обслуживающего персонала, а также их готовности понимания 
и стремления выполнить возлагаемые на них обязанности и надежды.

В отличие от дошкольного образования и воспитания, которое охватывает не каждого ребёнка, сред
няя общеобразовательная школа нацелена на подготовку к жизни всего без исключения подрастающего 
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поколения. В советский период осуществлялась реализация принципа всеобщности полного среднего 
образования с целью обеспечения молодёжи «равного старта» при вступлении в самостоятельную 
трудовую жизнь.

Останавливаясь на одном из вариантов, выпускник школы отдаёт предпочтение виду профессиональ
ного образования. Но что движет им в выборе своего будущего жизненного пути, что влияет на этот 
выбор и как он изменяется в течение жизни -  это одна из важнейших проблем социологии.

Профессионально-техническое образование самым непосредственным образом связано с потребнос
тями производства, с оперативной и сравнительно быстрой формой включения молодых людей в жизнь. 
Оно непосредственно осуществляется в рамках крупных производственных организаций или государст
венной системой образования. Возникнув в 40-е годы ХХ в. как фабрично-заводское училище (ФЗУ), 
профессионально-техническое образование прошло сложный и извилистый путь развития. И, несмотря на 
различные издержки (попытки перевести всю систему на сочетание полного и специального образования 
в подготовке необходимых профессий, слабый учёт региональных и национальных особенностей), 
профессионально-техническая подготовка остаётся важнейшим каналом получения профессии. Вместе с 
тем социологические исследования по-прежнему фиксируют сравнительно невысокий престиж этого 
вида образования, ибо ориентация выпускников школы на получение высшего, а затем средне специаль
ного образования продолжает преобладать.

Особо остро стоит вопрос о профессионализме будущих специалистов, о том, чтобы качество и уро
вень современной их подготовки отвечали реалиям сегодняшнего дня. Однако социологические исследо
вания показывают, что в этом отношении накопились немало проблем. Продолжает оставаться, как 
свидетельствуют результаты социологических исследований, неустойчивость профессиональных интере
сов молодых людей, до 60% выпускников вузов меняют свою профессию.

Молодёжь вступает в жизнь -  трудовую, общественно-политическую, имея, как правило, среднее 
образование. Однако оно очень серьёзно различается по качеству. Значительные различия зависят от 
социальных факторов: в специализированных школах с углубленным изучением отдельных предметов 
оно выше, чем в обычных массовых; в городских школах выше, чем в сельских; в дневных выше, чем в 
вечерних. Эти различия углубились в связи с переходом страны к рыночным отношениям. Появились 
элитные школы (лицеи, гимназии). Система получения образования явно становится одним из показате
лей социальной дифференциации. Желаемое разнообразие в образовании оборачивается социальной 
селекцией с помощью образования.

Общество переходит от сравнительно демократической системы образования, доступной представите - 
лям всех социальных групп, открытой для контроля и воздействия со стороны общества, к селективной, 
элитарной модели, исходящей из идеи автономности образования, как в экономическом, так и в полити
ческом аспекте. Сторонники этой концепции полагают, что образование такая же сфера предпринима
тельской деятельности, как производство, коммерция, и поэтому должны функционировать так, чтобы 
приносить прибыль. Отсюда неизбежность внесения платы за образование учащимся, использование 
различных систем для определения уровня интеллектуального развития или одарённости. Возможность 
платить и личная одарённость - таковы струны, из которых делается селекция, с всё уменьшающимися 
ячейками по мере продвижения к вершине образовательной, а затем и социальной пирамиды.

В настоящее время около 70 % студентов в республике поступают в вузы по платной форме обучения. 
Это означает, что получение высшего образования доступно не каждому и становится очевидным - оно 
развивается в интересах только отдельных социальных групп.

Аналогичные процессы происходят и в средней школе, хотя там имеются свои специфические 
особенности. Ситуация сейчас такова, что, сломав старую систему среднего образования и не создав 
новую, общество попало в очень затруднительное положение. Отказ от деятельности детских обществен
ных организаций, нищенское положение учителя привели к тому, что образование потеряло почти все 
ориентиры, не обретя новых. В этих условиях подрастающее поколение лишено устойчивых нравствен
ных идеалов и ничего не получило взамен. Этот процесс углубляется попытками коммерциализации 
школы, что отнюдь не всегда сопровождается повышением качества обучения. Об этом свидетельствуют 
серьёзные конфликты между родительской общественностью и организаторами новых форм образования.

В целом общего сочетания общеобразовательной и профессиональной подготовки ещё не найдено. 
После серьёзной критики обнажившей многие пороки уже не соответствующие духу времени стандарты 
и правила, общее и профессиональное образование становится гораздо более гибким, чем это было до сих 
пор. Но его роль и ответственность в подготовке квалифицированных работников ещё далеки от необхо
димого уровня.
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Профессиональное образование -  важный этап в гражданском становлении личности, в её гармоничес
ком развитии. Социологические исследования показали, что непонимание объективно необходимой связи 
развитости и профессионализма порождает не только схоластические споры относительно «противо
речия» того и другого, но и серьёзные ошибки в практике работы с молодёжью, когда овладение 
профессиональными знаниями и навыками в той или иной форме противопоставляется общегуманитар
ной культуре. В результате возникают либо пресловутые «технократические перекосы», либо попытки 
формировать гуманитарную культуру человека в отрыве от жизни, от труда и общественной практики.

Особое место в обогащении интеллектуального потенциала страны принадлежит высшей школе. 
Однако изменения и в содержании, и в направлениях, и в структуре её деятельности происходят очень 
медленно. Данные социологические исследования свидетельствуют, что студенты и педагоги высоко 
оценивают возможность творчества, ратуют за увеличение доли самостоятельной работы, совершенство
вание форм экзаменов, расширение их участия в управлении вузом, поддерживают развитие конкурсной 
системы аттестации всех кадров. Вместе с тем к середине 90-х годов ХХ века высшая школа вошла в 
жесточайший кризис, из которого далеко не все вузы имеют возможность с достоинством выбраться.

Школа сейчас стоит перед непростым выбором -  найти оптимальные пути своего дальнейшего разви
тия. Оценки происходящих изменений неоднозначны, ибо в общественном настроении, общественном 
мнении имеются самые различные, в том числе и диаметрально противоположные, точки зрения. Однако 
предложения и суждения, какими бы противоречивыми по существу они ни были, отражают глубокую 
заинтересованность людей в обеспечении и в дальнейшем наращивании духовного потенциала общества.

На сознание и поведение молодых людей большое влияние оказывает механизм управления учебным 
заведением. Строгое соблюдение норм и принципов демократии, законности, справедливости, гласности 
ещё в годы учения становится для них своеобразным эталоном, с которым они в дальнейшем сверяют 
свой жизненный путь.

Велика роль и различных форм связи учащихся со своими сверстниками в зарубежных странах.
Образование в современных странах -  это очень широкие высокоразвитые дифференцированные 

многоуровневые социальные системы непрерывного совершенствования знаний и навыков членов 
общества, выполняющие важнейшую роль в социализации личности, её подготовке к получению того 
или иного социального статуса и выполнению соответствующих ролей, в стабилизации, интеграции и 
совершенствовании общественных систем. Образованию принадлежит очень важная роль в определении 
социального статуса личности, в воспроизводстве и развитии социальной структуры общества, в поддер
жании социального порядка и стабильности, осуществлении социального контроля.

Образование выступает фактором воспроизводства социально-профессиональной структуры общест
ва. Кроме того, оно является каналом социальных перемещений и социальной мобильности. Чем более 
демократическим и открытым является общество, тем в большей степени образование работает как 
эффективный социальный «лифт». Оно позволяет человеку из низших страт в иерархической структуре 
общества достигнуть высокого социального статуса.

Эффективность образования во многом зависит от того, какие цели ставят перед собой участники 
этого процесса, и в первую очередь учащиеся и студенты, что они хотят реализовать в своей жизни с 
помощью образования. В этой связи очень важно установить зависимость между социальной и профес
сиональной ориентацией. Социальная ориентация -  это определение человеком своего места в системе 
общественных отношений, выбор желаемого социального положения и путей его достижения. Профес
сиональная ориентация есть осознание того набора профессий, который предлагает в данный момент 
общество, и выбор наиболее привлекательной из них. Социальная ориентация взаимодействует с 
профессиональной, хотя та и другая не тождественны. Они взаимосвязаны постольку, поскольку социаль
ное положение человека в обществе определяется характером и содержанием его труда.

Социологические исследования позволили установить, что выбор вида профессионального образова
ния лишь частично обусловлен выбором будущей профессии -  в большей мере, чем профессию, люди 
выбирают свое будущее социальное положение. При этом социальная ориентация складывается у 
учащихся школ значительно раньше, чем профессиональная. Большинство опрошенных учащихся пока 
мало информировано о конкретном содержании избранного ими вида будущей трудовой деятельности, 
об условиях труда, его оплате. Выбор, сделанный накануне окончания школы, нередко бывает продикто
ван случайными мотивами (близостью учебного заведения к месту жительства, примером сверстников и 
друзей, советами знакомых). Рекомендация школы, роль кабинетов, профориентации назвали в качестве 
факторов выбора профессии лишь 4-5 процентов опрошенных молодых людей.

Социальная ориентация образования ещё больше усилилась в период рыночных преобразований. 
Стремительно возросло число желающих получить финансовое, юридическое, экономическое образова-
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ние в силу того, что именно эти виды образования дают возможность занять лидирующее, высокообеспе
ченное положение в обществе.

Что касается сельскохозяйственной деятельности, то немногие выказывали желание стать агрономами, 
ветеринарами, охотниками, промысловиками, пчеловодами. Это касается и профессий механизаторов и 
животноводов. Не лучше обстоят дела в отношении возможности работать в промышленности.

К проблеме цели очень тесно примыкает проблема мотивов обучения и особенно повышения 
квалификации. Поэтому, если в общеобразовательной школе интерес к обучению в значительной степени 
подавлен и действует установка «так надо», «родители требуют», «все учатся», то в среднеспециальных и 
особенно высших учебных заведениях интерес ярко выражен: желание «получить интересную профес
сию», «повысить свой авторитет», «приобщиться к интеллектуальной сфере жизни», «стать руководите
лем». В условиях рыночных отношений возрос мотив, связанный с возможностью получения высокой 
оплаты труда, с желанием приобрести экономическую самостоятельность и даже экономическую незави
симость не только от родителей, но и в известной мере от общества.

Социологами выявлено новое явление в мотивации молодых людей: их желание соединить учёбу с 
производительным трудом.

Не меньшее значение при оценке эффективности и качества образования имеет удовлетворённость 
процессом получения знаний, самими знаниями, методами и формами их подачи и усвоения, а также тем, 
насколько знания помогут молодым людям в их будущей жизни.

От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а следовательно, и состояние 
экономики в целом. Именно модернизуя систему образования, экономически развитые страны смогли 
добиться качественного прорыва в социальной сфере.

Качественное образование выгодно не только для отдельного человека, но и для общества в целом. 
Благодаря ему человек может надеяться сделать хорошую карьеру в бизнесе, на политическом или 
культурном поприще. Благодаря системе образования страна получает высококвалифицированных работ
ников. А это означает рост производительности труда, внедрение новых технологий, выход на передовые 
рубежи в экономическом развитии.

Мировое сообщество пришло к выводу, что образование должно иметь абсолютный приоритет в 
бюджетах всех государств. Во многих развитых странах на него существенно увеличены государствен
ные ассигнования. В развивающихся странах они ниже в десятки раз, причём разрыв с каждым годом 
возрастает. За счёт образования развитые страны получают до 40% прироста валового национального 
продукта. По существу, и это уже признано экспериментами. Инвестиции в развитие образования 
представляют собой вложение средств в наиболее окупаемую сферу. Один из президентов США в этой 
связи сказал: «В Америке сильные университеты не потому, что она богата, а Америка богата именно 
потому, что в ней сильные университеты».

Наиболее выгодный объект для капиталовложений, по мнению специалистов -  система образования 
для молодёжи. Причём, больше для молодёжи из женщин, нежели мужчин. Казалось бы, противоречит 
здравому смыслу. Но дело в том, что даже если женщины останутся домохозяйками и никогда не выйдут 
на рынок труда, именно матери, а не отцы играют решающую роль в воспитании детей, а это -  фундамент 
будущего процветания страны.

Обучение даёт квалификацию, образование -  метаквалификацию, то есть систему знаний, облегчаю
щую поиск и усвоение новых знаний. Будучи социальным институтом, образование на всех уровнях, а 
том числе школьном и вузовском, представляет собой сложную разветвлённую систему -  социальную 
организацию. На уровне среднего она включает министерство образования, региональные и городские 
департаменты образования на местах, тысячи школ, колледжей и вузов, миллионы учащихся, студентов, 
преподавателей и связанных с их обслуживанием специалистов.

Школа и вуз -  это сложные организации, разрешение к учреждению государством, и в этом смысле 
они подобны большинству других бюрократий.

Образование представляет собой социальную подсистему, имеющую свою структуру. По ряду направ
лений за прошедшее десятилетие в системе образования Казахстана произошли прогрессивные структур
ные и функциональные изменения. Казахстанская система образования за годы независимости была 
направлена на курс успеха стратегии ускоренной модернизации -  это современное образование, подго
товка и переподготовка кадров.

В стратегии долгосрочного развития республики «Казахстан-2050» образование отнесено к разряду 
одного из важнейших приоритетов, реализация которого создает надёжный фундамент для вступления в 
новое тысячелетие как государства, имеющего потенциал для дальнейшего развития. В связи с этим

157



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

Министерство образования и науки в 2004 году разработало Концепцию развития образования Респуб
лики Казахстан, сначала до 2030, теперь до 2050 года.

Начиная с 2004 года, в стране введена система Единого национального тестирования (ЕНТ). В 
Концепции развития системы образования большое внимание уделяется повышению качества обучения в 
вузах.

Если переходить по западным стандартам обучения возникает вопрос об определении необходимости 
изменений в существующей системе присвоения ученых степеней, в необходимости введения степени 
Доктора философии (РЬБ). Большинство членов профессорско-преподавательского состава согласны, что 
введение новой учёной степени (РЬБ) приведёт к повышению качества и приблизит казахстанскую 
систему образования к мировым стандартам. Государство стремится поднять систему образования на 
уровень мировых квалифицированных требований, в Казахстане вводится целостная трёхуровневая 
подготовка профессиональных кадров в соответствии с Болонским процессом (бакалавр-магистр-доктор), 
вместе с тем здесь имеется ряд проблем, требующих незамедлительного решения.

В казахстанской системе образования сейчас -  время больших перемен. Возникли частные учебные 
заведения, набрали силу новые типы образовательных учреждений -  лицеи, гимназии, колледжи. Извест
но, что система образования способна оказывать косвенное, отдалённое во времени, но мощное целена
правленное влияние на развитие всего общества, в том числе на политические и социокультурные 
процессы.

Модернизация национальных систем образования в начале ХХ1 века в Казахстане характеризуется 
интенсивной перестройкой экономических, социальных, организационных основ в сторону открытости. 
Каждая национальная система образования переживает со временем объективную закономерность пере
хода к открытому образованию.

Такую объективную закономерность перехода к открытому образованию переживает сегодня система 
образования Казахстана, основой которой является кредитная технология. Введение кредитной техноло
гии в вузах Казахстана вызвано общемировыми тенденциями в реформировании национальных систем 
образования как с целью улучшения качества специалистов, так и для создания единой международной 
системы взаимозачётов. В настоящее время большинство вузов Казахстана перешли или переходят на 
систему кредитной технологии образования.

Вместе с тем, наряду с достижениями в системе образования в Казахстане имеются и свои проблемы. 
Это разница в качестве среднего образования. Выпускники сельских школ недостаточно подготовлены 
ввиду разных причин, к примеру, из-за неадекватного развития инфраструктуры образования на селе.

Итоги Единого национального тестирования показывают, что выпускники сельских средних школ 
показывают более слабые знания, чем городские. Результаты тестирования выпускников последних пяти 
лет свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения качества образования на селе.

В Казахстане сложилась и целенаправленно реформируется достаточно современная система 
образования, играющая важнейшую роль в социализации личности, её подготовки к получению того или 
иного социального статуса и выполнению соответствующих ролей в стабилизации, интеграции и 
совершенствовании общественных систем.
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Андатпа: Осы макалада каз1рп Казакстандагы бш м беру жуйесшщ мэселелер1 мен болашагы карастырылды.
Бшм беру каз1рп адамга шешуш1 эсер береда. Казакстанда елеул езгерютер болып жатыр, жеке оку орындары 

пайда болды, бш м беретш мекемелердщ жаца турлер1 -  лицейлер, гимназиялар, колледждер салынды. Бшм беру 
жуйесшщ когамныц дамуына, соныц гшшде саяси элеуметпк, жэне мэдени удерютерге елеул эсер ететЫ белгш

Бшм беру ез курылымы бар элеумметпк жуйе болып табылады. Багыттар бойынша соцы  он жылдыц 1шшде 
Казакстанныц бш м беру жуйесшде удемел курылымдык жэне функционалдык езгерютер болды. Казакстандык 
бш м беру жуйеа егемендшн алгалы бер1 удемел жетшдру стратегиясына багытталды.

Каз1рг1 елдердег бш м беру жуйей -  бул когамныц бш  децгешн жетшдретщ тулганыц калыптасуына мацызды 
рел аткаратын, тулганы белгш б1р элеуметпк мэртебе алуына дайындайтын ете аукымды, жогары децгейде 
дамыган, кепдецгейл элеуметпк жуйелер.

Т1рек сездер: бш м беру жуйеа, Казакстан, модернизация, каз1рп елдер, технология. 
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Реа{иге8 оГ йеуе1ортеп! оГ ейисайоп ш тойегп Ка/.акЫ ап
1.А. 8о1оууоуа - кркИох.п., йосепI. аххоааЫ рго/, БерагШеп! о / хос1а1 апй китапИапап йгхарНпех Тгеахигу,

8о1оууоуа2007@гтаП. сот

АЬ8*гай: ТЫк агйс1е Шксизкек Ше ргоЫетк апй ргокресгк оГ йеуе1ортей оГ Ше ейисайоп кукгет т  тойегп 
КагакЬзгап.

Ейисайоп Ьак а йеакгуе тГиепсе оп тойегп тап. 8 д̂ый1саыг сЬапдек аге !актд р1асе т  КагакЬйап, теЬеге Ье 
йеуе1орей апй ригрокеГиДу геГогтей епоидЬ тойегп ейисайоп кукгет Агоке рггуаге ксЬоо1к, да1пей кйепдШ апй пете гурек 
оГ ейисаНопа тзИгиНойз - ксЬоо1к, 1усеиш5, душпакшшз, со11едек. Й 1к кпотеп Шаг Ше ейисайоп кукгет сап ргоу1йе 
тйгеО , й1к1ай т  Ите, Ьиг ротеегШ ригрокеГи] тГиепсе оп Ше йеуе1ортей оГ Ше теЬо1е коае!у, тс1ийтд ро1Шса1 апй 
косю-сигит^ ргосеккек.

Ейисайоп 1к а коаа1 киЬкукгет, теЫсЬ Ьак Ик отеп кШсгиге. 1п коте агеак оуег Ше ра§1 йесайе т  Ше ейисайоп кукгет 
оГ КагакЬйап Ьак ехрег1епсей ргодгеккгуе кггисгига1 апй и̂ысг̂ оыа1 сЬапдек. КагакЬйап'к ейисайоп кукгет оуег Ше уеагк оГ 
шйерепйепсе теак а1тей аг Ше киссекк гаге оГ Ше ассе1егагей той етгай оп  кггагеду.

ЕйисаНоп т  тойегп соипМек 1к уегу теИе ЫдЬ1у йШегепйагей Иегей коаа1 кукгет оГ сойтиоик 1тргоуетепг оГ 
кпоте1ейде апй ккШк оГ тетЬегк оГ Ше коае!у, теЫсЬ р1ау а спйса1 го1е т  Ше коааЬгайоп оГ Ше п̂й̂ V̂ йша1, й ргераппд го 
оЫ ат а коаа1 кгагик апй тр к тей аН оп  оГ Ше гекресИуе го1ек т  кгаЬШгайоп, тгедгайоп апй ^тргоVетепг оГ коаа1 
кукгетк.

Кеутсогй8: ейисаИоп кукгет, КагакЬйап, тойегштаНоп, тойегп соийгу, гесЬпо1оду.
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РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

И.А. Соловьева -  к.филос.н., доцент. аххосга^ерго/, кафедры общественно-гуманитарных дисциплин
КазН У им. аль-Фараби, Но1охуоха2007(идтаИ.сот

Аннотация: В данной статье рассматривается место и роль религии в жизни общества и государства.
Религия -  это явление многоплановое, многоаспектное, поэтому сводить религию к какому-нибудь одному 

«основному» или «главному», «определяющему» признаку -  значит упрощать проблему. Каждый из компонентов 
религии, взятый отдельно сам по себе, еще не религия.

Религия реально существующий социальный факт, подсистема общества, им порожденная и, в свою очередь, 
оказывающая влияние на его жизнь и развитие, на сознание и взаимоотношения людей на разных уровнях -  от 
индивидуального и межличностного до глобального в масштабах всего человечества.

Религия может спасти человека, изменить его, дать ему шанс на новую жизнь. Но на сегодняшний день особенно 
актуальна проблема социального воздействия религии и религиозных организаций на массы.

Религиозное сознание определяет поведение людей. Воздействуя на него, оно становится социальным фактом и в 
этом своем качестве является предметом социологического исследования.

Религия всегда укрепляла дух народа в самые тяжелые моменты бытия. И сегодня ее благие устремления должны 
быть направлены на сохранение мира и согласия в обществе, развития духовности, воспитание в людях гражданских 
и патриотических чувств.

Ключевые слова: мировые религии, конфессии, сознание, политика, экстремизм, терроризм.

Для социолога религиозные верования интересны и важны не сами по себе, а тем, как эти верования, 
наряду с религиозными организациями, влияют на поведение лю дей, какова роль религии в создании, 
поддержании и изменении социального порядка, формировании и мотивации действий личности. Задача 
социологии религии заключается в том, чтобы выявить мотивацию человеческих действий.

В мировых религиях есть нечто общ ее -  это их нетерпимое отнош ение к инакомыслию. Все мировые 
религии различают понятие «истинная вера», «иная вера», «язычество», «ересь», «суеверие». К истинной 
или правильной вере каждая мировая религия относит только себя.

Религия -  это явление многоплановое, многоаспектное, поэтому сводить религию к какому-нибудь 
одному «основному» или «главному», «определяющ ему» признаку -  значит упрощать проблему. Каждый 
из компонентов религии, взятый отдельно сам по себе, еще не религия.

Г.Спенсер рассматривал религию как один из регуляторов жизни общ ества в деле поддержания образ
цов поведения. Э.Дюркгейм в своей работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая 
система в Австралии» (1912 г.) считал религию фактором социальной интеграции. К.Маркс рассматривал 
религию в качестве важного социального фактора, обладающ его вполне реальными функциями в 
идеологической жизни общ ества, ибо религия оправдывает сущ ествующ ие социальные порядки и пред
ставляет собой «сердце бессердечного мира» - страдания в этом мире не напрасны, они будут вознаграж- 
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дены в будущей жизни (1) Религия все чаще рассматривается как фундамент подлинной морали, как 
незаменимое средство нравственно-духовного возрождения.

Религия реально существующий социальный факт, подсистема общества, им порожденная и, в свою 
очередь, оказывающая влияние на его жизнь и развитие, на сознание и взаимоотношения людей на раз
ных уровнях -  от индивидуального и межличностного до глобального в масштабах всего человечества.

Религиозное сознание определяет поведение людей. Воздействуя на него, оно становится социальным 
фактом и в этом своем качестве является предметом социологического исследования.

Годы перестройки и события самых последних лет существенно изменили религиозную ситуацию в 
СНГ. В процессе демократизации были устранены многие деформации недавнего прошлого в решении 
религиозного вопроса. Религиозные организации получили право юридического лица, право обладания 
собственностью, полную свободу пропаганды своих вероучений. Государство возвратило церкви, храмы, 
мечети, монастыри и др.

Существенно возрос общественный престиж религии и церкви. Изменился в их пользу настрой 
общественного мнения. В общественном сознании интерес к религии и церкви, их месту и роли в истории 
и культуре народов СНГ приобрел массовый характер.

Высвободившееся из-под влияния и произвола все без исключения религиозные конфессии присту
пили к восстановлению и широкому использованию прав и истинное следование свободе совести.

Среди населения возрос интерес к религиозным верованиям, хотя этот интерес для многих продикто
ван скорее влиянием моды, чем проникновением в сущность религиозного учения.

Интерес к пробуждающемуся религиозному сознанию плечо к плечу идет с возрождением народных 
обычаев, традиций, празднований и ритуалов.

Развитие современного религиозного сознания сопровождается осознанием мистических верований, 
оккультизма и других явлений, граничащих с шарлатанством. В этом смысле общество повторяет уже 
знакомые в истории периоды смутного времени, когда различные виды мистики выходили на историчес
кую арену.

В среде казахстанского народа религия стала частью этнической идентичности. Ислам стал рассматри
ваться как духовный гарант возрождения национального духа, незыблемости национально-государст
венного устройства.

У казахского народа имеется своя культурно-этническая история. Учитывая историю верований 
казахского народа, связанную с суфизмом, сумевшего примерить местные языческие традиции с нормами 
ислама, проектируемые нововведения муфтията можно назвать революционными. Даже в 19 веке мусуль
манство не проникло в жизнь казахов столь глубоко, как издавна у среднеазиатского населения.

Сегодня религия становится одной из признанных сил, определяющих социальное развитие мира. Ее 
место в обществе также меняется. Она уже не претендует на абсолютную истину и менее догматична, но 
твердо оставляет за собой задачу культивировать и поддерживать существование вечных ценностей.

Усиление позиций религии в республике, как и на всем постсоветском пространстве, обусловлено 
процессами демократизации общественной жизни, идеологическим вакуумом, образовавшимся после 
краха коммунистической идеи. Немаловажную роль имеет активизация религиозной пропаганды, а также 
стремление новых государственных структур повысить свою легитимность за счет публичной поддержки 
ведущих религиозных конфессий - ислама и православия.

Для Казахстана проблема политики в области религии сегодня наиболее актуальна. Это вызвано тем, 
что, во-первых, республика держит путь на демократические преобразования; во-вторых, на территории 
страны уже «закрепился» один демократический принцип -  принцип религиозного плюрализма и его 
необходимо поддерживать. Поэтому характер взаимоотношений религий и политики позволяет опреде
лить степень демократичности государства и гуманности гражданского общества (2).

И всё-таки приходится констатировать некоторые успехи нетрадиционных конфессий в Казахстане. 
Во взрывоопасной атмосфере растущих этнополитических конфликтов они часто приобретают характер 
религиозного экстремизма, грозящего целостности и единству многоконфессионального и многонацио
нального региона. Осмысление вопросов нетрадиционных конфессий чрезвычайно важно для определе
ния дальнейшей политики властных органов Республики Казахстан с целью избежания повторения допу
щенных ошибок, учёта этнических и социокультурных характеристик народов и использования в 
интересах укрепления казахстанского государства. Надо активно работать над тем, чтобы оградить страну 
от натиска экстремистских, сектантских, и прочих тенденций, которые разрушают наши национальные 
ценности, посягают на наши религии.

Для этого необходимо не допустить, чтоб определённые державы использовали религию в политичес
ких и экономических целях.
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Религия может спасти человека, изменить его, дать ему шанс на новую жизнь. Но на сегодняшний 
день особенно актуальна проблема социального воздействия религии и религиозных организаций на 
массы.

В условиях отсутствия в обществе четко выраженных нравственных этических принципов и норм, 
образовавшийся вакуум стремятся заполнить представители многочисленных религиозных конфессий, 
как ислама, традиционного для Казахстана, так и различного рода сект. На современном этапе в Казах
стане, по данным статистики, функционирует 5 тысяч общин, принадлежащих к 62 конфессиям (из них 
3000 мусульманских и около 2000 общин других конфессий). Среди верующих в Казахстане имеются 
последователи почти всех мировых религий: ислама, христианства (православия, католицизма, протес
тантских течений), буддизма, а также иудаизма, индуизма, древних политеистических культов и совре
менных новообразований. Важное место в конфессиональном спектре Казахстана занимают наиболее 
традиционные для местного населения религии -  ислам суннитского толка и русское православное 
христианство, на которые приходится почти 60% из всех учтенных в республике религиозных объеди
нений и доминирующее количество верующих. За небольшой период суверенного развития Казахстана 
количество мусульманских объединений возросло более чем в 13 раз, достигнув к настоящему моменту 
более 600 объединений. В 1990 году в республике было образовано Духовное управление мусульман 
Казахстана. По последним данным, в Казахстане насчитывается 11 миллионов мусульман 24 националь
ностей.

Кроме традиционных конфессий в нашей стране появилось достаточно большое количество малочис
ленных, ранее неизвестных казахстанскому населению вероисповеданий. Данный факт не может не 
настораживать, т.к. религиозные авантюристы используют религиозные идеи и лозунги в борьбе за 
достижение своих противозаконных политических целей. Религиозные экстремисты и террористы 
борются фактически не столько за чистоту религии, сколько за "очищение" дороги, т. е. транспортировки 
наркотиков, захват власти в регионах, чтобы осуществлять свои корыстные интересы. Необходимо 
раскрывать и разоблачать действия определённых центров по использованию религии в корыстных 
целях.

Одной из таких группировок является партия "Хизб ут-Тахрира", чьи действия согласно Закону 
Республики Казахстан "О противодействии экстремизму" признаны экстремистскими, а деятельность 
самой партии запрещена в Казахстане.

Эти организации несут опасность, как для отдельного индивида, так и для общества. Под воздейст
вием таких групп личность теряет способность к самостоятельности к объективному мировосприятию. 
Легко представить себе, какую опасность несет для общества человек (или группа людей), попавший под 
влияние любой из такого рода сект.

Основной причиной, по которым люди попадают под влияние подобных религиозных объединений, 
является неудовлетворенность человека собой, прежним образом жизни, системой ценностей, социальной 
ориентацией, психологическим кризисом личности. Нередко обращение в религиозные организации 
происходит под влиянием проповеди авторитетного религиозного лидера, умело использующего средства 
психологического воздействия на массовую аудиторию. Невозможность получения эмоциональной 
разрядки в критические моменты жизни (ссоры с близкими и родными, болезнь, смерть и т.д.) также 
способствует потере жизненных ориентиров. Втягивание в секту компенсирует эту потребность.

В обществе весьма актуальны проблемы неудовлетворенности взаимоотношениями личности и 
коллектива, в рамках которого проходит ее трудовая и общественная деятельность. Выпадающий из 
коллектива человек представляет так называемую „группу риска". Умелое выделение из общей массы 
прохожих человека из „группы риска" и является первым условием успеха у проповедников сект. Задача 
сектантов заключается в том, чтобы приковать внимание человека к постоянно меняющимся чувствен
ным впечатлениям, научить его называть этот поток „настоящей жизнью" и не позволять задумываться 
над тем, что он имеет в виду. На этом этапе как раз и складывается постепенный переход от недоверия 
или простого интереса к принятию выдвигаемых и внушаемых понятий в качестве истин. Человек, 
находящийся под сильным внушением, становится фанатично верным, преданным и послушным.

Возможные последствия пребывания в секте можно в целом охарактеризовать как негативные влияния 
на материальное, семейное и психологическое положение людей. Происходит своеобразное замыкание 
круга общения, интересов и всей настоящей жизни человека на сфере деятельности секты, потеря духов
ных ценностей или полное их переосмысление, развитие новых, „настоящих, правильных" взглядов на 
жизнь, как человека, так и всего общества в целом.
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Усиление религиозного экстремизма во многих частях света и, особенно, в азиатской части Евразии 
заставляет нас более внимательно отнестись к этому явлению, как с точки зрения всевозможных причин 
его возникновения и возможных последствий, так и вариантов действий для его предотвращения.

Религиозный экстремизм в Казахстане - явление, которое у нас масштабно не проявилось, но в то же 
время существует определенная опасность, что процесс конфессиональной дестабилизации в конце 
концов может проявиться и у нас. Если, конечно, вовремя не осознать и не предотвратить эту потенциаль
ную угрозу.

Возможность проявления религиозного экстремизма на нашей территории давно уже вышла из разря
да мифических угроз нашей национальной и государственной безопасности как светского государства, 
идущего по пути демократии и гражданского общества.

Последние события, если и не являются прямым подтверждением пресловутого "столкновения циви
лизаций", то, во всяком случае, явно указывают на весьма тревожные тенденции к обострению конф
ликтов на религиозной почве во всем мире.

Поэтому к самой возможности конфессионального экстремизма в нашем многонациональном и поли- 
конфессиональном обществе просто нельзя и крайне опасно относиться поверхностно.

Как показывают результаты социологических опросов, абсолютное большинство населения отрица
тельно относится к любым проявлениям религиозного экстремизма и терроризма, однозначно сделав 
выбор в пользу демократии и светского государства. Помимо этого, хотелось бы подчеркнуть, что все 
государства, в одинаковой степени осознавая степень угрозы всему цивилизованному миру, исходящей от 
религиозного экстремизма и терроризма, едины в своем стремлении совместными усилиями нейтрализо
вать эту опасность. Это должно стать решающим фактором в ликвидации общемировой угрозы, в укреп
лении стабильности и согласия в нашем обществе.

Терроризм и экстремизм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений совре
менности, которое приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористи
ческие акты чаще всего приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и 
духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые 
иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.

В настоящее время перед странами Центральной Азии стоит злободневная проблема -  угрозы 
терроризма и религиозного экстремизма, которые нарастают не только на нашем пространстве, но и во 
всем мире.

Не хотелось бы нагнетать и обострять ситуацию вокруг возможности религиозного экстремизма в 
нашем Центральноазиатском регионе и особенно в Казахстане. Но, к сожалению, в последнее время 
ситуация в регионе складывается далеко не лучшим образом с точки зрения возрождения таких крайних 
проявлений религиозных движений, как экстремизм. Корни опасности не обязательно искать в рамках 
исторической перспективы. Но все же необходимо отметить, что десятилетия подавления веры и религии 
в советский период явно не прошли бесследно и сегодня негативные последствия антирелигиозной 
политики в прошлом столетии все же дают о себе знать.

Культурное возрождение духовных традиций и восстановление того духовного наследия, которое 
оставили нам наши предки, - это, безусловно, отрадный и позитивный процесс. Но когда мы говорим о 
благотворном процессе возрождения религии, мы все же вынуждены говорить одновременно и о 
некоторых неблагоприятных тенденциях, связанных с активизацией крайних религиозных течений, 
которые дают пищу экстремизму.

Религия всегда укрепляла дух народа в самые тяжелые моменты бытия. И сегодня ее благие 
устремления должны быть направлены на сохранение мира и согласия в обществе, развития духовности, 
воспитание в людях гражданских и патриотических чувств. «Никто не вправе забывать известную 
истину, - говорил на Втором съезде Н.А. Назарбаев, - Создатель един, Вселенная одна, небо безбрежно, а 
значит, всем нам -  как детям одного отца и одной матери -  завещано жить в мире и согласии друг с 
другом. Поэтому мы должны использовать созидательный опыт, на протяжении веков накопленный в 
разных религиях, чтобы в наших устах Слово Божие стало надежным инструментом достижения мира и 
гармонии. Казахстан -  единственная страна, на территории которой не было пролито ни одной капли 
крови по религиозному принципу, что религиозная терпимость и уважение -  не просто «визитная 
карточка» страны, а уникальная многовековая социальная модель, сформулированная в казахской степи и 
сохранившаяся до наших дней» (3).
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8о1оууоуа2007@гтаН. сот

Андатпа: Бул макалада дшнщ когам мен мемлекет ем1ршдеп мацызы мен орны карастырылады.
Дш -  бул кепжоспарлы кубылыс. Дшнщ эр курамдас б ел т ер 1 ез бетшше дш бола алмайды.
Дш -  когамныц ем1р1 мен дамуына, эртурт децгейдеп адамдардыц санасына жэне аракатынасына эсер ететш 

жуйе, элеуметпк факт.
Дш адамды езгерту1 мумк1н, оган жаца ем1р бастауына мумкщдш беру1 мумк1н. Б1рак каз1рг тацда дшнщ жэне 

дши уйымдардыц кепшшкке элеуметпк эсер ету мэселеа езекп болып табылады.
Дщи сана-сез1м адамдардыц журю-турысын аныктайды. Соган эсер ете отырып ол элеуметпк факт болып 

табылады жэне осы ушш де элеуметпк зерттеудщ п эт  болып табылады.
Дш эркашанда киын сэттерде халыктыц рухын куаттандырды. Жэне бупн оныц багыттары когамдагы 

бейбгтшшк пен келтамге, адамдарда азаматтык жэне патриоттык сез^мдер^н тэрбиелеуге багытталуы тшс.
Ирек сездер: элемдак дшдер, конфессиялар, саясат, экстремизм, терроризм.
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НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СТРАТЕГИИ «КАЗАХСТАН-2050»)

А.Сарыева -  магистрант 1 курса специальности 6М020200 -  «Международные отношения» 
Институт Сорбонна- Казахстан КазН ПУ им. Абая, $агууеууаа@Л$(. ги

Аннотация. В статье на примере Стратегии «Казахстан-2050» раскрываются основные аспекты стратегического 
развития Республики Казахстан до середины XXI века. Автор особо отмечает влияние глобализации на современное 
развитие республики. Стратегия «Казахстан-2050» является логическим продолжением начатого и новым 
политическим курсом для нового Казахстана в современных быстро меняющихся исторических условиях.

Это, прежде всего, экономический прагматизм, во-вторых - всесторонняя поддержка предпринимательства, 
основанная на новой модели: сильный бизнес -  сильное государство. В-третьих, это новые принципы социальной 
политики -  социальные гарантии и личная ответственность. В-четвертых -  дальнейшее укрепление государствен
ности и развитие казахстанской демократии.

Представлены основные тезисы Стратегии «Казахстан-2050» и других документов, формирующих текущую 
программную базу Казахстана. Вкратце изучено общее влияние глобализационных процессов на внутри
государственное развитие. Рассмотрены направления, развитие которых, согласно Стратегии, должно опираться на 
международный опыт.
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В 1983 г. Т.Левитт впервые использовал термин «глобализация» для обозначения слияния рынков 
отдельных продуктов, производимых крупными многонациональными корпорациями. В 1990 г. К.Омае 
опубликовал книгу «Мир без границ», благодаря которой этот термин получил большее распространение 
[1].

История Казахстана как независимого государства началась в эпоху обширной и активной глобали
зации, что предопределило своеобразную двойственность его становления: с одной стороны, необходи
мость построения собственной государственности практически с самого начала, с другой -  необходи
мость ориентации на существующие на тот момент внешние факторы, затрагивающие все мировое 
сообщество. С тех пор воздействие этих факторов только усилилось, и на данный момент можно говорить 
о том, что развитие государства имеет место в глобальном контексте.

В данной статье делается попытка рассмотреть парадигму развития Республики через призму страте - 
гических документов, на которые, в свою очередь оказывали и оказывают значительное влияние глобали
зационные процессы.

Основополагающие принципы социально-экономического и политического развития Республики 
Казахстан озвучиваются в ежегодных Посланиях Президента, первое из которых было представлено в 
1997 г. Послание «Казахстан -  2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казах- 
станцев» - стало первым фундаментальным стратегическим документом, первым ориентиром для всех 
сфер жизнедеятельности Республики. Следующие Послания, вплоть до 2012 г. дополняли и расширяли 
данную стратегию [2].

В 2012 году, принимая во внимание изменения, связанные с динамикой как внутренних, так и внеш
них, глобальных процессов, Президент представил новую стратегию - «Казахстан-2050: новый полити
ческий курс состоявшегося государства». Именно на нем, а также на последующих Посланиях, будет 
сосредоточен анализ, предпринятый в рамках статьи. На данный момент такой анализ связан со следую
щими стратегическими документами:

I. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства. 
14.12.2012. Основные идеи можно кратко обозначить следующими положениями.

1) Всеобъемлющий экономический прагматизм
2) Всесторонняя поддержка предпринимательства -  ведущей силы национальной экономики
3) Новые принципы социальной политики - социальные гарантии и личная ответственность
4) Знания и профессиональные навыки -  ключевые ориентиры современной системы образования, 

подготовки и переподготовки кадров
5) Дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии
6) Последовательная и предсказуемая внешняя политика -  продвижение национальных интересов и 

укрепление региональной и глобальной безопасности
Новый казахстанский патриотизм -  основа успеха нашего многонационального и многоконфессио

нального общества [3]. Основная задача -  вхождение к 2050 году в 30 самых развитых государств мира.
II. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 

Казахстанский путь -  2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. 17.01.2014
Тезисы:
-  Установление ориентира для вхождения в 30 самых развитых государств мира -  показатели стран- 

участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
-  Определение «окна возможностей» в ближайшие 15-17 лет.
-  Представление идеологического концепта «Мэцгшк Ел»
Основные задачи:
1) Инновационная индустриализация
2) Перевод на инновационные рельсы агро-промышленного комплекса
3) Создание наукоёмкой экономики
4) развитие инфраструктурной триады -  агломераций, транспорта, энергетики.
5) Развитие малого и среднего бизнеса
6) Созданием новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев
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7) Совершенствование работы государственных институтов [4].
III. Послание Главы государства народу Казахстана. Нурлы Жол -  путь в будущее. 11.11.2014.
Новая экономическая политика «Нурлы Жол», разработанная с учетом новых экономических рисков

[5].
IV. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 гг. 21.01.2014.
Продолжение курса на региональную и глобальную интеграцию Казахстана и достижение статуса

полноправного участника международных процессов, сохранение и расширение экономических и 
дипломатических связей со всеми регионами мира [6].

V. Программная статья Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «СОЦИАЛЬНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к  Обществу Всеобщего Труда». 10.07.2012

«Сегодня труд - как решающий национальный фактор в условиях XXI века, в условиях глобальной 
конкуренции, - должен быть выдвинут на первый план» [7].

Влияние глобализации на внутригосударственные процессы, и, следовательно, на их планирование, 
трудно переоценить. Но как определить границы этого влияния, ведь для этого следует опираться на 
четкое определение глобализации? Нельзя сказать, что на сегодняшний день такого определения не 
существует, но проблема заключается в том, что таких определений слишком много, и различные иссле
дователи ставят на первое место разные компоненты глобализации. Согласно российскому исследова
телю А.М. Ждановой, в научном восприятии сначала произошел переход от исторического взгляда к 
экономическому, а на данный момент имеет место «рассмотрение глобализации в комплексе взаимо
действия всех сфер жизнедеятельности» [8].

Экономическое взаимодействие между государствами по-прежнему считается основополагающим 
фактором во многих исследованиях. Данный подход в целом обоснован, но, с другой стороны, становится 
очевидным, что на данный момент уже нельзя опираться только на него. Глобализация сейчас -  это не 
только передвижение экономических моделей, капиталов и рабочей силы, это также взаимообмен и 
взаимопроникновение политических, социальных и культурных концептов. Эти процессы могут и не 
зависеть от экономических процессов, а могут быть обусловлены, например, беспрецедентной скоростью 
информационного обмена, которую мы можем наблюдать сегодня. Так, согласно данным Международ
ного союза электросвязи, в 2014 году 40,4 человека из 100 имели доступ к сети Интернет [9].

Информационное взаимодействие, в свою очередь, позволяет рассматривать распространение идей как 
один из основных глобализационных процессов. В контексте стратегического развития данный аспект 
подразумевает, прежде всего, учет международного опыта при создании программных документов.

Другой аспект, подлежащий рассмотрению в настоящей работе -  это учет текущей позиции Казах
стана в мировом сообществе, чей облик непрерывно меняется под влиянием глобальных экономических, 
политических, социальных и культурных процессов, учет того, как эта позиция отражается в националь
ной стратегии.

Стратегия «Казахстан-2050», представленная Президентом Нурсултаном Назарбаевым 14 декабря 
2012 г., и дополненная ежегодными Посланиями, на данный момент является основным программным 
документом развития Казахстана. Поэтому ее изучение в контексте глобализации является актуальным и 
способствующим более глубокому пониманию факторов, оказывающих влияние на стратегическое 
развитие в Республике Казахстан.

В Стратегии большое внимание уделяется текущей роли и потенциалу, связанными с позицией 
Казахстана как активного члена международного сообщества, чья стратегия во многих аспектах опреде
ляется глобализационными процессами. Более того, рассмотрено 10 глобальных вызовов, которые в 
обязательном порядке должны учитываться при формировании «плана действий» государства. Эти 
глобальные вызовы будут приведены далее в статье, но прежде необходимо рассмотреть, каким, согласно 
Стратегии, видится место Казахстана в современном глобальном сообществе.

С геополитической точки зрения, Казахстан имеет все возможности для того, чтобы стать мостом 
между Европой и Азией. То есть, одно только географическое положение Республики подразумевает 
неэффективность и недопустимость изоляции от процессов, имеющих место как в соседних странах, так и 
в дальнем зарубежье. В Стратегии рассматривается как экономический аспект, связанный с высоким 
транзитным потенциалом Казахстана, так и политический, подразумевающий ответственность Республи
ки в вопросах безопасности в Центральной Азии, а также использование растущего авторитета страны 
для того, чтобы выступать в качестве посредника при разрешении конфликтов, возникающих в других 
регионах мира. Последняя тенденция обусловлена многими факторами. Продемонстрировав внутриполи
тическую стабильность, межэтническое и межконфессиональное согласие, Казахстан доказал, что может
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выступать площадкой и даже организатором взаимодействия самых разных участников мировых процес
сов, с различными идеологиями и взглядами. В данном контексте следует отметить следующие казахстан
ские инициативы:

1) Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Съезды состоялись в Астане в 2003, 2006, 2009 и
2012 гг. [10].

2) Новый формат глобального диалога 0-01оЬа1, предложенный Президентом в 2011 г., на основе 
которого в 2012 году начала работу одноименная коммуникативная площадка, объединяющая «известных 
ученых современности, бизнес сообщества, органы власти не только современного Казахстана, но и всего 
мира, тех, кто заинтересован в развитии собственных экономик и мировой экономики» [11].

3) Последовательная поддержка всемирного ядерного разоружения.
4) Созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Идея была предложена 

Нурсултаном Назарбаевым в 1992 г. на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН [12].
Кроме того, Казахстан, располагающий богатыми природными ресурсами, имеет высокий потенциал 

привлечения инвестиций. За годы независимости в экономику Республики было привлечено более 160 
млрд. долларов иностранных инвестиций, и повышение инвестиционной динамики остается приоритетом 
экономического развития [3].

Большая часть вложений приходит из-за рубежа, и это обусловливает «создание благоприятного 
инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала». Значимость инвестицион
ной деятельности отражена в законодательстве. Первый соответствующий закон («Об иностранных 
инвестициях») был принят в 1994 г. Далее, в 1997 году был принят закон «О государственной поддержке 
прямых инвестиций». В 2003 году в Казахстане был принят Закон № 373-П «Об инвестициях», отменяю
щий закон от 1994 г., а в 2012 году в него были внесены изменения и дополнения. Изменения, вводимые 
по мере того, как Республика накапливала опыт взаимодействия с инвесторами, призваны обеспечить 
более совершенные механизмы инвестиций, защиты интересов иностранных инвесторов, при этом не 
забывая об интересах страны [13, 14].

Необходимость эволюции законодательства с учетом требований, которые выдвигает участие в 
международных экономических и правовых процессах, также отражена в Стратегии: «Законодательство 
должно не только защищать национальные интересы, но и синхронизироваться с динамично развиваю
щейся международной правовой средой» [3].

Возвращаясь к инвестициям, давно уже очевидно, что интересы страны все в большей степени выхо
дят за пределы развития исключительно сырьевого сектора. Более того, развитие несырьевых, высоко
технологичных направлений становится обязательным требованием и условием столь необходимого 
качественного рывка Казахстана на позиции, которые позволят обеспечить должный уровень жизни 
населения Республики. Диверсификация и переход на наукоемкую экономику особенно важны в свете 
будущего вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию. В частности, в Стратегии это 
выражено следующим образом:

«В программе форсированной индустриализации я поставил задачу -  за две пятилетки изменить лицо 
нашей экономики, сделать ее независимой от колебаний мировых цен на сырье... Мы должны привлекать 
инвесторов только на условиях поставки в нашу страну самых современных технологий добычи и 
переработки. Мы должны разрешать инвесторам добывать и пользоваться нашим сырьем только в обмен 
на создание новейших производств на территории нашей страны» [3].

Далее, в Послании от 17 января 2014 г.:
«В ближайшие 10-15 лет надо создать наукоёмкий экономический базис, без которого мы не встанем в 

один ряд с развитыми странами мира» [4].
Таким образом, обеспечение внутренних потребностей экономики страны неизбежно должно быть 

связано с внешними взаимодействиями, с установлением открытой позиции для взаимовыгодного 
партнерства в духе многовекторности, с учетом всех возможностей, которые предоставляет статус 
Казахстана как участника глобального геополитического пространства.

Многовекторность, как один из основных принципов внешней политики предусмотрена в Концепции 
внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 гг. Разработка Концепции была обусловлена как 
внутренними, так и внешними факторами. Одним из важных внутренних факторов является «переход 
страны к новой Стратегии долгосрочного и устойчивого развития до 2050 года» [6]. К внешним факторам 
можно среди прочего отнести так называемые «глобальные вызовы», которые более подробно освещены 
в Стратегии, и, как отмечено выше, оказывают фундаментальное влияние не только на внешнюю 
политику, но и на внутреннее стратегическое развитие государства.
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Всего в стратегии выделено 10 таких вызовов: ускорение исторического времени, глобальный 
демографический дисбаланс, угроза глобальной продовольственной безопасности, острый дефицит воды, 
глобальная энергетическая безопасность, исчерпаемость природных ресурсов, третья индустриальная 
революция, нарастающая социальная нестабильность, кризис ценностей нашей цивилизации, угроза 
новой мировой дестабилизации. Очевидно, что сосуществование в глобальном мире означает не только 
преимущества, предлагаемые расширением экономических рынков, но и риски, связанные с высокой 
взаимозависимостью всех без исключения экономик мира.

Итак, на международной арене Казахстан может и должен воспользоваться преимуществами, достиг
нутыми за годы независимости. Для этого необходимо четкое видение таких преимуществ и их выгодное 
продвижение перед потенциальными партнерами.

В Стратегии указывается несколько направлений, разработка которых должна быть основана на опыте 
других стран:

1) Необходимость консолидации предпринимателей в палатах, что является одним из «важных 
факторов эффективности экономики». В сентябре 2013 г. была создана Национальная палата предприни
мателей Республики Казахстан, целью деятельности которой является усиление переговорной силы 
бизнеса с Правительством и государственными органами Казахстана [15, 16].

2) Переход на альтернативные и «зеленые» энергетические технологии. Как отмечается в Стратегии, 
«к 2050 году в стране на альтернативные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее 
половины всего совокупного энергопотребления» [3]. С учетом внутренней и глобальной исчерпаемости 
природных ресурсов, такой переход неизбежен. Для Казахстана своеобразным толчком для трансферта и 
разработки соответствующих технологий должна стать выставка ЕХР0-2017 в Астане, которая пройдет 
под лозунгом «Энергия будущего».

3) Продолжение реформирования системы здравоохранения, в частности, придание «первостепенного 
значения практической научно-исследовательской составляющей работы медицинских вузов . В 
качестве примера можно привести университетские госпитали в США, которые являются крупнейшими и 
высокоэффективными медицинскими центрами» [3].

4) Разработка комплексной системы государственного аудита. Уже в сентябре 2013 года Президентом 
была утверждена Концепция внедрения государственного аудита. Внедрение Концепции рассчитано на 2 
этапа: 2013-2014 гг. -  создание законодательной и методологической базы госаудита, соответствующей 
принципам Лимской декларации и международным стандартам; 2015 -  2017 гг. -  становление системы 
госаудита, с тем, чтобы с 2018 года началось ее полное функционирование [17, 18].

5) Разработка Программы развития массового спорта и спорта высших достижений. На данный 
момент соответствующие отрасли в стране функционируют на основании Программы развития физичес
кой культуры и спорта в Казахстане на 2011-2015 годы и программы развития здравоохранения Респуб
лики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 гг. [19].

При этом государство должно применять не только положительный опыт других стран, но и учиты
вать негативный. В частности, в том, что касается «зеленой» энергетики, отмечается следующее:

«Недавно первая десятка крупнейших компаний Евросоюза публично выступила против энергострате
гии ЕС, принятой по известной концепции зеленой экономики. За четыре года её выполнения ЕС потерял 
51 гигаватт энергомощностей. Работая над программой зеленой экономики, нам надо учесть эти ошибки»
[3].

В Казахстане многие аспекты экономики, политики, социальной жизни, экологии и т.д. нуждаются в 
ускоренной модернизации, что само по себе не является легкой задачей. Однако, будучи членом откры
того глобального мира, Казахстан может воспользоваться значительным преимуществом: возможностью 
использовать и учитывать опыт государств, уже прошедших все эти шаги.

Очевидно, что события, происходящие в мире, международные факторы практически всегда оказы
вают фундаментальное влияние на внутренние процессы отдельно взятой страны, и, следовательно, 
должны учитываться при стратегическом планировании и развитии.

Очевидно также, что, поскольку мир постоянно меняется, и зачастую эти изменения трудно предска
зать, нужно быть готовыми к быстрому реагированию и корректировке курса действий, как краткосроч
ного, так и долгосрочного, включая государственные стратегии. Данный аспект отражен, в частности, в 
Послании Президента от 11 ноября 2014 г. «Н^рлы Жол -  путь в будущее», которое было составлено в 
качестве ответа на новый мировой финансовый и политический кризис [5].

Таким образом, постоянный риск радикальных внешних изменений, приводит к тому, что государство 
нуждается в стратегических документах, которые представляют собой и общий ориентир, и конкретные 
планы действий для всего населения страны.
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Каким же видится будущее Казахстана в 2050 году в Стратегии и последующих посланиях?
— Казахстан входит в 30 самых развитых стран мира.
— Экономика страны является диверсифицированной и наукоемкой. Она в полной мере интегриро

вана в мировое экономическое пространство.
— «Зеленая» экономика и энергетика.
— Казахстан является одним из крупнейших инфраструктурных центров.
— Для всех граждан страны доступны качественное образование и здравоохранение, которые должны 

привлекать также иностранных граждан. Все население страны владеет казахским, русским и английским 
языками.

— Отлаженные механизмы социальной защиты обеспечивают защищенность и интеграцию уязвимых 
групп населения.

— Все группы населения активно участвуют в жизни и развитии государства.
Все это, в конечном счете, работает на то, чтобы Казахстан стал активным и полноправным 

участником и членом глобального сообщества, имеющим авторитет не только в своем регионе, но и во 
всем мире, способным быстро и эффективно адаптироваться к изменениям, которые неизбежно будут 
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багыттар айкындалган.

^ р ек  сездер: «Казакстан-2050» стратегиясы, стратегиялык даму, мемлекетпк даму, стратегиялык кужаттар, 
жаЬандану, жаЬандык удерктер, жаЬандану удерютер1, жаЬандык элем, жаЬандану эсер1, халыкаралык тэж^рибе.

Кете йеуе1оршеп! рагайщш ш Ше §1оЬа1 теог1й 
(а* зееп ш Ше КагакШ ап-2050 йга^еду)

8агууеуа Азйуа, Iуеагро$1дгаёиа1е $1иёеп1, та]ог: 6М020200 -  1п1егпайопа1 КеЫют  
1тИШе "ЗогЪоппе-КагакИ&ап", КагакИ ЫаИопа1 Рейадод1са1 Птуеп'Иу патеё а/1ег АЪаг

тпуеууааШШ.ги

АЬйгай: ТЬе агйс1е сопзИеге Ше таш  акресй оГ Ше 8йа1ед1с йеуе1оршеШ оГ Ше КериЪИс оГ КагакЬ81ап ЪеГоге Ше 
ш1йй1е оГ Ше XXI сепШгу, а8 8ееп т  Ше КагакЬ81ап-2050 8йа1еду. ТЬе аиШог етрЬаккек Ше 1пйиепсе оГ Ше дЬЪаЬтаНоп 
оп Ше шойегп йеуе1оршеп1 оГ Ше КершЬИс. ТЬе КагакЬ81ап-2050 8йа1еду 18 а паШга1 Го11оте-ир оГ теЬа! 18 а1геайу асЫеуей 
а8 тее11 а8 Ше пете роШса1 соиг8е Гог Ше пете КагакЬ81ап т  ш ойет, гар1й1у сЬапдтд Ы81опса1 сопййюп8.

ИгеИу, й 18 Ше пете есопотк ргадтаЙ8ш, 8есопй1у -  сошргеЬеп81уе 8ирроП оГ Ъи8те88, Ъа8ей оп а пете шойе1: 8{гопд 
Ьи81пе88 -  8{гопд 81а1е. ТЫгй1у, Ше пете рппар1е8 оГ Ше 8оаа1 роИсу -  8оаа1 диагап1ее8 апй рег8опа1 ге8роп8М1йу. 
РоиПЬ1у, й 18 ГигШег епЬапсешей оГ Ше 8ШеЬоой апй йеуе1оршеп1 оГ Ше Ка2акЬ81а т  йешосгасу.

ТЬе рарег а18о ргоу1йе8 кеу р отй  оГ Ше КагакЬ81ап-2050 8йа1еду апй оШег йосишепй т  Ше Ьойу оГ Ше сиггей 
8йа1ед1с ГоипйаНоп 1п КатакЬ81ап. ТЬе депега1 1пйиепсе оГ д1оЪаН2айоп ргосе88е8 оп 1Ье 1п1егпа1 йеуе1оршей оГ 1Ье 81а1е 
18 ЪпеЯу 1пуе8йда1ей. ТЬе рарег оиШпе8 Ше ййесйош теЬо8е йеуе1оршей ши81 ге1у оп 1Ье 1йегпаИопа1 ехрег1епсе, 
ассогйтд 1о 1Ье 81га1еду.

Кеу теогй*: КагакЬ81ап-2050 81га1еду, 81га1ед1с йеуе1оршей, пайопа1 йеуе1оршей, 81га1е§1с йосишей8, §1оЬаЪ2айоп, 
д1оЪа1 ргосе88е8, д1оЬа112аИоп ргосе88е8, д1оЬа1 теог1й, 1п{1иепсе оГ 1Ье д1оЬаЪ2айоп, 1п1егпаИопа1 ехрег1епсе.

УДК 811

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

В.Е. Абаев -  к.п.н., доцент кафедры практических языков,
Р.Д. Абилова -  ст. преп. кафедры русского языка

Аннотация: В статье рассматриваются дидактические методы и приемы, средства повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса в вузе.

Авторами данной статьи создано электронное учебное пособие «Русский язык с использованием 
информационно-компьютерных технологий», в котором обобщается опыт работы по использованию учебных 
видеофильмов по обучению научному стилю, в частности, устной научной речи студентов-бакалавров. В работе 
предлагаются рекомендации по использованию возможностей мультимедиа на основе учебных видеофильмов и его 
конструктивных элементов. С целью экспериментального подтверждения возможностей использования мульти-

169

mailto:saryyevvaa@list.ru
mailto:saryyevvaa@list.ru


Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Международная жизнь и политика», №1(40), 2015 г.

медиа в учебном процессе представлена типовая схема презентации урока, которая состоит из нескольких основных 
этапов: подготовительного, просмотрового, послепросмотрового и завершающего.

По мнению авторов, применение мультимедиа в учебном процессе дает возможность эффективно решить две 
основные дидактические задачи: обеспечить речевую деятельность учебным материалом, выработать и закрепить 
речевые навыки и умения, опирающиеся на свободное владение изучаемого языка.

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиа, информационная культура, возможности 
мультимедиа, учебный видеофильм, научно-популярный фильм, дидактические задачи и методы обучения, речевая 
деятельность, устная научная речь.

В современных условиях обучения в вузе особое значение придается различным интерактивным 
формам и методам обучения. Определенная роль при этом отводится учебным фильмам. Учебные видео
фильмы -  это фильмы, созданные в качестве средств обучения, к ним можно отнести также научно
популярные, документальные, используемые в образовательном процессе.

В связи с этим тема данной работы ориентирована на изучение возможностей мультимедиа как 
средства повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в вузе. Современные информа
ционные технологии, в том числе мультимедиа, открывают студентам доступ к нетрадиционным источ
никам информации, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения с примене
нием средств концептуального и математического моделирования явлений и процессов, которые позво
ляют повысить качество обучения (1).

В современном языкознании и в методике преподавания языков проблема обучения научному стилю 
речи, языку специальности исследована достаточно полно. Тем не менее, остается еще немало проблем, 
требующих отдельного рассмотрения, таких, как обучение студентов устной и письменной научной речи 
на материале видеофильмов.

Учебные фильмы имеют четкое целевое назначение, которое определяется спецификой дисциплины, 
характером и сложностью материала, местом в процессе обучения, являясь при этом составной частью 
комплекса средств обучения, источником информации. Видео обладает большими еще до конца не 
изученными возможностями и дидактическими преимуществами по сравнению с другими средствами 
обучения устной иноязычной речи, в том числе и профессиональной. Оно объединяет все виды нагляд
ности (предметы, рисунки, таблицы, графики, фонозаписи, видеозаписи и т.д.), с помощью крупного 
плана оно сосредоточивает внимание зрителя на говорящем и предмете речи, создавая эффект реального 
общения. Видео обеспечивает динамическую наглядность и полисенсорный ввод информации, что соот
ветствует действительной ситуации общения, воздействует не только на логическую память, но и на 
эмоции, оптимизирует восприятие и понимание речи (2).

Основными целями использования учебных фильмов в вузовской аудитории являются: взаимо
связанное развитие умений и навыков различных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
письма, чтения; дополнительная тренировка пройденного лексико-грамматического материала; расшире
ние рецептивного и репродуктивного лексического запаса обучающихся; ознакомление с научной ин
формацией; обеспечение мотивации изучения языка, продуцирования речи на изучаемом языке.

Авторами данной статьи создано электронное пособие «Русский язык с использованием информа
ционно-компьютерных технологий», в котором обобщается опыт работы по использованию учебных 
видеофильмов по обучению научному стилю, в частности, устной научной речи студентов-бакалавров 
КазНПУ. На практических занятиях по русскому языку, по мнению многих исследователей, именно 
научно-популярные фильмы в большей степени соответствуют устной научной речи и, как следствие, 
могут эффективно использоваться при обучении научному стилю речи студентов вуза. Материал 
фильмов (в данном случае видеокассета, по которой проводилась работа) соответствует Программе курса 
«Русский язык» по обучению научному стилю речи.

Пособие составлено на материале семи учебных фильмов: «В глубь кристаллов», «Память воды», 
«Память металлов», «Частный случай из жизни плазмы», «Повторить ... живое?», «Исчезающая красота 
Казахстана. 808 -  сайга: последам вечных кочевников», «Исчезающая красота Казахстана. Дрофа- 
красотка». Данные видеофильмы интересны не только в познавательном плане, но и как богатый дидак
тический материал для преподавателя. Основная цель использования учебных фильмов -  организовать на 
занятии активную речевую практику студентов.

С целью экспериментального подтверждения эффективности использования мультимедиа в учебном 
процессе в КазНПУ им. Абая на кафедре «Практических языков» был проведен Мастер-класс с использо
ванием мультимедиа, в частности, на материале фильма «Повторить ... живое?». Тема занятия: «Природа 
и человек. Текст как ведущая единица словесной коммуникации. Основные признаки текста, структура 
текста». Урок проведен со студентами группы 1 курса (5В030200), института Международное право.
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Традиционно типовая схема работы с учебными фильмами состоит из трех основных этапов: подгото
вительного, просмотрового и послепросмотрового. Мы выделяем еще один этап работы с фильмом -  
завершающий. Необходимо помнить, что при использовании на занятии мультимедийных программ 
структура занятия принципиально не меняется. В нём по-прежнему сохраняются все основные этапы, 
изменяются, возможно, только их временные характеристики.

Большой удельный вес слухо-зрительной информации в жизни современного человека (радио, 
телевидение, реклама) не снижает роли письменного слова. Поэтому студенты испытывают потребность 
в печатном изображении слова. При этом устная речь в неодинаковой степени опирается на письменный 
текст. Это зависит от стиля речи и жанра. Устная научная речь в силу своих лексико-грамматических 
особенностей в большей степени связана с письменными источниками. Поэтому большое место при 
работе с учебными научно-популярными фильмами отводится подготовительному этапу, который 
должен обеспечить языковой научно-профессиональный минимум знаний, необходимый для восприятия 
информации фильма. Кроме того, этому этапу отводится большая роль в создании двойной (ситуативно
предметной и графической (буквенной)) наглядности, т.к. отсутствие буквенной наглядности часто 
затрудняет восприятие на слух незнакомых слов, словосочетаний.

Подготовительный этап работы над фильмом представляет собой различные виды лексической 
работы (толкование слов, перевод, разбор по составу, подбор синонимов - антонимов, словообразование, 
языковую догадку и др.). При этом виды и объем лексической работы зависят как от тематики фильма, 
так и от уровня языковой подготовки студентов и могут варьироваться в зависимости от аудитории. Так, 
студентам могут быть предложены задания типа: «Спишите, запомните значения данных терминов» или 
предлагается самим объяснить значение терминов. Эффективно на данном этапе использовать задания на 
установление соответствия, смысловой зависимости, которые активизируют мыслительную деятельность 
студентов. Например, такие задания, как: «Прочитайте, установите смысловую зависимость данных 
слов и словосочетаний: азот - титан - нитрид титана -  нитридная пленка» или «Продолжите ряд  слов. На 
этом же этапе можно проводить тренировку (автоматизацию) умений и навыков в области изученного 
лексико-грамматического материала, синтаксических конструкций, выполнение заданий типа: «Спиши
те, расставляя знаки препинания», «Составьте СП П из двух простых», «Замените причастный оборот 
сложноподчиненным предложением с придаточным определительным» и др.

В зависимости от конечных целей занятия на данном этапе работы над фильмом целесообразно вклю
чать мини-тексты по тематике занятия, ориентируя тем самым студентов на тематику фильма, который 
они будут смотреть. Следует обратить внимание, что печатный текст не должен полностью дублировать 
текст фильма.

Просмотровый этап. Демонстрация фильма проводится с установкой на общее и детальное понима
ния содержания (иногда можно предложить при просмотре вести опорные записи). Перед демонстрацией 
фильма студентам предъявляются 4-5 узловых вопросов, на которые им следует ответить после просмот
ра фильма. В зависимости от конечной цели занятия проводится или не проводится второй просмотр 
фильма.

Эффективной формой актуализации мыслительной деятельности учащихся является выполнение 
заданий на «прогнозирование», например: «Фильм, который вы будете смотреть, называется «Повто
рит ь ... живое?». Как вы думаете, о чем мож ет быть этот фильм?».

Послепросмотровый этап. Данный этап представляет большие возможности для использования 
материала фильма. После просмотра фильма проводится контроль понимания в форме беседы по предло
женным ранее вопросам и по другим от простых ответов «да» - «нет» до развернутых монологических 
высказываний. Например: «Ответьте «да» или «нет», соответствует ли данная информация содержа
нию фильма»; «Установите, соответствуют ли данные высказывания материалу фильма. Подтвер
дите или опровергните их, аргументируйте свой ответ информацией из фильма»; «Ответьте на вопро
сы». Целесообразно вопросы, опорные слова, словосочетания представлять в письменном виде.

Следующий этап работы по видеофильму -  участие в диалоге-расспросе и диалоге-беседе, обмен 
мнениями по поводу фильма, т.е. выступление с неподготовленным монологическим высказыванием. 
Чтобы стимулировать устные высказывания студентов, преподавателем могут быть предложены и допол
нительные упражнения, информация по тематике фильма, например: «Прочитайте высказывания, объ
ясните, как вы понимаете их смысл: «Большая часть научных работ остается без всякого признания и 
вознаграждения» и т.д. «В таблице приведены данные о научных открытиях и о том, сколько времени 
потребовалось для воплощения научных открытий в жизнь. Почему фильм называется «Исчезающая 
красота Казахстана»? Как вы поняли, чем занимается наука хемотроника?». Прокомментируйте эти
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данные. Сделайте обобщающий вывод». В «сильных» группах от вопросно-ответных упражнений можно 
отказаться, ограничившись выяснением трудных моментов в фильме.

После просмотра и обсуждения фильма студенты могут выполнять (в том числе и в качестве домаш
него задания) целый ряд других упражнений, в том числе и письменные работы: составление аннотации, 
реферата, рецензии, резюме по содержанию просмотренного фильма.

Завершающий этап. На этом этапе работы по учебному научно-популярному фильму студентам могут 
быть предложены (также в качестве домашнего задания) различные «ролевые игры» в зависимости от 
профессиональных интересов и уровня языковой подготовки студентов. Например: подготовить пресс- 
конференцию с учеными, провести производственное совещание, подготовить проект, составить смету. 
Иногда тему будущей дискуссии подсказывают сами студенты при обсуждении просмотренного фильма.

Таким образом, использование видео (учебных научно-популярных фильмов) на занятиях по русскому 
языку, в том числе при обучении научному стилю речи:

- в большей степени соответствует реальным ситуациям общения (восприятие информации различ
ными анализаторами);

- обеспечивает получение нужной информации, способствует обмену мнениями по взаимно интерес
ным вопросам в диалоге и полилоге;

- дает возможность личной оценки событий;
- обладает действенной мотивацией изучения языка и специальности.
По мнению исследователей, использование видео дает возможность эффективно решить две основные 

дидактические задачи: обеспечить речевую деятельность учебным материалом, отвечающим интересам и 
профессиональным потребностям студентов; выработать и закрепить речевые навыки и умения, опираю
щиеся на свободное владение изучаемым языком. Использование информационных технологий обуче
ния, ориентированных на использование компьютерных технологий, существенно усилило возможность 
управления учебным процессом, были созданы предпосылки для адаптивного обучения. Таким образом, 
появление компьютера в образовательной среде явилось своего рода катализатором (3).

На сегодняшний день во многих высших учебных заведениях создаются электронные учебные 
средства по разным дисциплинам. Множество из них предоставляются пользователем через глобальную 
сеть Интернет, с использованием серверных базовых программных средств. Есть электронные средства, 
которые не только проверяют знание по тесту, но и объясняют теоретические материалы в виде вопроса- 
ответа. Другими словами даются объяснения, когда не даны положительные ответы и создаются условия 
на возвращение к этому вопросу.

Как было отмечено, освоение мультимедийных технологий как средства формирования информацион
ной культуры становится актуальной задачей образования. Успех обучения и использования мульти
медийных технологий определяется в первую очередь знаниями, умениями, навыками преподавателя. 
Составление электронных учебных средств по предметам различных специальностей, с использованием 
информационных технологий компьютера является в данное время нетрудной задачей. Разрабатывающие 
электронные учебные средства преподаватели (программисты) или специалисты не держат в строгом 
секрете специально разработанные пакеты, а ознакомиться с ними можно в зале электронных ресурсов 
КазНПУ имени Абая.
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Мультимедианын колданысынын есиетт мумк^нд^ктер^ оку удерете ЖОО 
Абаев Вячеслав Евгеньевич, Эбшова Римма Донескызы, аЬаеух1973@таН.ги

Андатпа: Макалада ЖОО-да оку-тэрбие урдасшщ эсерш арттыру куралдары, дидактикалык эдю-тэалдер1 

карастырылады.
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Бершген макаланыц авторларымен студент-бакалаврларга ауызша гылыми стильд1 уйрететш оку видеофильм- 
дер1мен жумыс тэмрибией жинакталган «Русский язык с использованием информационно-компьютерных 
технологий» атты электронды окулык жасалынган. Макалада оку видеофильмдер1 мен оныц конструктив'пк 
элементгершщ непзшде мультимедияныц мумкщдштерш юке асыру бойынша усыныстар келпр1лген. Оку урдюшде 
мультимедия мумкщщктершщ юке асырылуын тэжрибие жузшде дэлелдеу максатымен, дайындык, керсетшм, 
керсетшмнен кейшг жэне аяктау этаптарынан туратын сабак презентациясыныц типик сызбасы келпршген.

Авторлардыц пшршше, мультимедияны оку урдюшде колдану ею басты дидактикалык мэселеш шешуге 
мумюндак береда: сейлеу кызметш оку материалымен камтамасыз ету, уйрену тш н ерюн мецгеруге непзделген 
сейлеу эдет мен шеберлшн жет1лд1ру жэне бекиу.

Ирек сездер: акпараттык технологиялар, мультимедия, акпараттык мэдениет, мультимедия мумкщд1ктер1, оку 
видеофильмдер1, гылыми-кепшшк фильм, окудыц дидактикалык эдас-тэсшдерц сейлеу кызметг, ауызею гылыми тш.

БМ айк розйЬИШез оГ аррИсаНоп оГ тиШ тей1а ш ап ейисайопа1 ргосе** шзШиНоп оГ ЫдЬег 1 еа т т §
АЬаеу У1сЬе*1ау ЕудешеуюЬ, АЬИоуа К 1 тта  Бупезоупа, аЬаеуз 1973 @таН.ги

АЬйгай: 1п агйс1е ййасйс те{Ьой8 апй гесерйош, т е а п  оГ шсгеа8е оГ еШаепсу оГ {еасЫпд апй ейиса{юпа1 ргосе88 
ш ЫдЬег ейисайоп шзйийоп аге сошИегей.

Аи{Ьог8 оГ {Ы8 агйс1е сгеа{ей {Ье е1ес{гоп1с тапиа "Русский язык с использованием информационно
компьютерных технологий" т  теЫсЬ ехрег1епсе оп и8е оГ ейиса{1опа1 уИео тоу1е8 оп {га1п1пд ш 8с1еп{гйс 8{у1е, ш 
райюи1аг, оГ {Ье ога1 8с1еп{1йс 8реесЬ оГ 8{ийеп{8 ЬасЬе1ог8 18 депегаИтей. 1п теогк ^есотшепйа{^оп8 аЬои{ и8е оГ 
орроПип1{1е8 оГ тиМ тейа оп {Ье Ьа818 оГ ейиса{1опа1 уИео тоу1е8 апй Й8 сопйгисйуе е1етеп{8 аге оГГегей. ^ 1{Ь {Ье 
ригро8е оГ ехрептепМ  сопйгтайоп оГ орроЯип1йе8 оГ и8е оГ тиШ тейа ш ейиса{1опа1 ргосе88 {Ье 8{апйагй 8сЬете оГ 
рге8еп{айоп оГ а 1е88оп теЫсЬ соп818{8 оГ 8еуега1 т а т  8{аде8 18 8иЬщ1Пей: ргерага{огу, шетешд, ро8{у1етешд апй йт8Ыпд.

Ассогйпд {о аи{Ьог8, и8е оГ тиШ тейа ш ейиса{1опа1 ргосе88 дуе8 {Ье сЬапсе еГесЙуе1у {о 8о1уе {тео т а т  ййасйс 
оЬуесйуе8: {о ргоуШе 8реесЬ асйу1{у те1{Ь а {гашшд та{епа1, {о йеуе1ор апй йх {Ье 8реесЬ 8кШ8 апй аЫ1Ше8 ге1ушд оп Ггее 
ро88е88юп оГ {Ье 1еагпей 1апдиаде.

Кеугеогй*: шГогтайоп {есЬпо1од1е8, тиШ тейа, шйо̂ ша{̂ оп си1{иге, ро88М1Ше8 оГ тиШ тейа, ейиса{1опа1 У1йео 
т о у 1е, ейисайопа1 Й1т, ййасйс {а8к8 апй те{Ьой8 оГ {га1п1пд, 8реесЬ асйи{у, ога1 8аепййс 8реесЬ.

УДК 327 (574)

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ЯЗЫКОВЫЕ РЕФОРМЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА И ТУРЦИИ)

Б.Н. Жунусова -  магистрант 2 курса, специальности «Регионоведение», ЬоШпаёгг(@,таг1. ги
Научный руководитель: Напил Базылхан -  д.и.н., профессор кафедры истории и культуры  

Казахстана КазНПУ имени Абая, парг1Ьа2@дтаИ. сот

Аннотация: В данной статье рассматриваются проводимые в Казахстане языковая политика и языковые 
реформы, их влияние на государственное и национальное строительство. Вопросы и подходы изучения националь
ной идентичности в контексте языковой политики Казахстана. Расскрываются языковые реформы проведенные в 
Советское время и в независимом Казахстане их влияние на формирование единой нации. Так же в статье тщательно 
рассматривается аналогичная реформа проведенная Мустафой Кемалем Ататюрком в Турции. Их позитивные и 
негативные последствия. Анализируются современные взгляды на проводимую Астаной языковую политику как 
внутри страны так и за ее пределами. Переход от кириллицы к латинице.
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Сегодня численность населения Казахстана растет, так же, как и сфера применения казахского языка, 
что отрадно. Однако, языковая политика республики и проводимые реформы в этой сфере вызывает неод
нозначную реакцию у жителей нашей страны.

Как и во многих постсоветских странах, в Казахстане полным ходом идет процесс государственного и 
национального строительства. За двадцать с лишним лет независимости в Казахстане сформировались и 
достаточно успешно функционируют государственные институты, обозначены территория и все границы, 
на этой территории действуют свои законы, есть внутренняя и внешняя политика страны и т.д. все это 
результаты государственного строительства.

В современной литературе эти два процесса сливают во едино, определяя Нация-государство, хотя 
процесс национального строительства на наш взгляд куда более обширный и сложный. Сформировать
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единую нацию, сплотить разрозненные регионы, этносы, суб этнические группы (роды, племена) задача 
не простая. Кроме того, есть такие мощные факторы формирования национальной идентичности такие 
как язык и религия.

Известный казахстанский ученный Кадыржанов Р.К. выделяет два подхода в изучении национальной 
идентичности: примордиализм и конструктивизм. С точки зрения примордиализма нация и национальная 
идентичность существуют так же объективно, как любое природное явление, а потому несут в себе атрии- 
буты вечности, неизменности. Национальная идентичность индивида предопределена с самого момента 
рождения идентичностью его родителей. Свою национальную принадлежность он наследует таким же 
образом, как цвет кожи, разрез глаз, форму носа, рост и т.д. Национальная идентичность современного 
казаха в примордиалистском плане ничем не отличается от национальной идентичности древнего казаха.

Примордиализму противостоит конструктивистский подход, который называют также инструмента
листским. Этот подход субъективизирует идентичность, рассматривая ее как ментальную конструкцию, 
продукт символической деятельности элит. Национальная идентичность, как всякая социальная идентич
ность, имеет символический характер, определяясь символами, конструируемыми и манипулируемыми 
национальными элитами, или культурными антрепренерами. Национальная идентичность поэтому 
неизбежно имеет изменчивый характер, будучи, синхронически (в любой момент времени), предметом 
деятельности различных, как правило,конкурирующих между собой элит (культурных антрепренеров). С 
другой стороны, в диахроническом (в последовательности времени) плане национальная идентичность 
обладает изменчивостью как предмет деятельности сменяющих друг друга во времени национальных 
элит.

Кадыржанов отмечает, что примордиалистское понимание национальной идентичности и нации 
широко распространено в современном Казахстане, являясь по существу доминирующим и практически 
безальтернативным в общественном мнении. Хотя сегодня в нашей и других постсоветских странах 
многие критикуют и даже высмеивают сталинское определение нации, однако в своих работах и сужде
ниях они, сами того не подозревая, исходят из тех же объективистских, примордиалистских позиций в 
понимании нации и идентичности, что и высмеиваемое ими определение. Несмотря на широкую 
распространенность примордиализма в общественном мнении, да и в научных работах, все же в совре
менных исследованиях национальной идентичности преобладает конструктивистский подход, позволяю
щий изучать ее в изменчивости и многообразии форм выражения, без чего невозможно ее адекватное 
понимание [1].

Язык во многих отношениях выступает как инструмент политики -  от политической идеологии и 
риторики до консолидации и формирования на его основе народа как субъекта политического процесса. 
Поэтому как таковой инструмент язык не может оставаться вне политики, выступая зачастую одним из 
объектов ее воздействия.

«Лингвистический энциклопедический словарь» дает следующее определение языковой политики: 
«Совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем 
в социуме, государстве» [2]. Языковая политика может реализовываться с помощью различных институ
тов, инструментов, методов и средств. Закон, определяющий, каким языком следует пользоваться в тех 
или самых официальных ситуациях, на самом деле составляет лишь часть языковой политики. К числу 
самых действенных и эффективных институтов ее реализации относятся система административного 
управления, система образования, религиозные структуры и средства массовой информации.

В Законе "О языках в Республике Казахстан" казахский язык определен в качестве государственного 
языка Республики Казахстан. В тоже время в сфере государственного управления русский язык наряду с 
казахским языком используется в качестве официального [3]. Следует отметить, что определение «госу
дарственный язык» в мировой практики используется исключительно в пост советских странах.

Эффективность и результативность языковой политики зависит от регулирования языкового поведе
ния субъектов и объектов языковой политики. Субъектом языковой политики обычно бывает само 
государство, иные официальные государственные органы. В качестве объекта языковой политики высту
пают носители языка, представители языковых групп.

Так, в качестве субъектов языковой политики выступают Президент Республики Казахстан, Прави
тельство Казахстана, официальные государственные органы.

Рассматривая различные модели, стратегии, тактики и методы реализации языковой политики, стоит 
учитывать, что вопрос языковой принадлежности неразрывно связан с этнической, культурной и регио
нальной идентификацией граждан, а в некоторых случаях -  с религиозной, социальной и мировоззренчес
кой принадлежностью людей. Все это превращает языковую политику в крайне опасный по своим
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возможным последствиям политический инструмент. Стратегии языковой политики в подавляющем 
большинстве случаев носят долгосрочный, целенаправленный и институционализированный характер: 
они разрабатываются и проводятся, как правило, государством. Однако, государство выбирает эти страте
гии не произвольно, оно имеет дело со сложившейся языковой ситуацией, процессами и тенденциями [4].

Рассмотрим в качестве примера языковой реформы латинизацию казахского языка. После установ
ления в Казахстане советской власти на повестку дня был поставлен вопрос реформирования алфавита 
казахского языка в связи с курсом на всеобщую грамотность. В начале двадцатых годов XX века была 
проведена частичная реформа арабской графики, служившей основой казахского языка. Вскоре был начат 
процесс замены этого алфавита на латинизированный. Официальным поводом была неспособность даже 
реформированного арабского алфавита отразить своеобразие фонетического строя языка, в котором 
значительную роль играет вокализм, передаваемый в арабском письме лишь отчасти. Такова официаль
ная советская версия.

Позже, узбекский исследователь Мустафо Базаров указал только одну причину Социологическое 
обозрение латинизации алфавита тюркских народов и таджиков -  репрессивную политическую анти
религиозную кампанию со стороны государства [5]. По существу перевод казахского языка на латинскую 
графику был обоснован сложным сочетанием трех разных причин. Во-первых, политическая целесооб
разность требовала этого для ускорения создания новых политических конструкций -  советского государ
ства, народа и культуры. Реформа способствовала сближению народов страны и отдаляла их от родствен
ных им приграничных стран и народов. Кроме того, на протяжении многих лет руководство коммунисти
ческой партии всерьез ожидало перерастания Октябрьской революции в мировую революцию. Ради такой 
цели партия была готова на все.

Поднимался вопрос даже о латинизации русского языка. Во-вторых, идеологическая причина крылась 
в объявленной борьбе с религией. И здесь реформа была весьма кстати, ведь проводилась она у таджиков, 
тюркских народов Поволжья, Средней Азии и Кавказа, которые исповедывали ислам. Латинизация 
ослабляла влияние ислама и духовенства в сфере культуры, образования и науки. Но официальные власти 
предпочитали акцентировать общественное внимание только на технических преимуществах латинского 
алфавита в типографском деле и всеобщем обучении. Документальных подтверждений этому приему 
сохранилось достаточно много.

Первый раз вопрос о переходе с арабского на латинский алфавит дискутировался на особом совеща
нии, Первый Всесоюзный тюркологический съезд, который состоялся в Баку в феврале-марте 1926 года. 
На съезде присутствовали представители всех тюркских автономных областей и республик (Казахстан 
был представлен Байтурсыновым). Большинством голосов съезд вынес резолюцию с рекомендацией о 
переводе всеми без исключения тюркскими народами СССР алфавита с арабской на латинскую графику. 
Реформа стала приобретать всесоюзный масштаб.

Позднее во всех советских республиках, перешедших на латиницу, был осуществлен переход на 
кириллицу.

Столица Азербайджана была выбрана для проведения этого съезда не случайно -  именно азербайд
жанский язык первым среди других тюркских языков СССР был переведен на латиницу еще в 1922 году. 
Этот процесс прошел там достаточно быстро, несмотря на все сложности -  гражданскую войну, угрозу 
внешней интервенции и яростное сопротивление духовенства.

12 декабря 1927 года правительство Казахской АССР вынесло постановление о признании латинского 
алфавита государственным, причем последний вводился в делопроизводство наряду с арабским с тем 
преимуществом, что документы на новом алфавите исполнялись в первую очередь. Должностные лица, 
игнорирующие латинский алфавит, подлежали привлечению к уголовной ответственности. Как сказали 
бы сейчас, впрочем как обычно для реализации реформы был активно задействован административный 
ресурс советской партийно-государственной системы.

Затем, таким же способом советская власть перевела все тюркоязычные союзные республики в том 
числе и Казахстан на кириллицу.

Таким образом, мощная языковая политика и языковые реформы, проводимые Советским союзом, 
были направлены на то чтобы унифицировать народы, населяющие СССР, чтобы доминировал один 
русский язык на всей территории, что давало большие преимущества русскоговорящему человеку. Статус 
русского языка был возвышен по отношению к остальным местным и региональным языкам, что 
сохраняется по сей день.

Распад Советского Союза совсем не означает, что российская идентичность казахов ушла в прошлое, 
поскольку русификация сохраняет свою силу и в постсоветских условиях. Теперь русификация не есть
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сознательная политика, направляемая из имперского центра и реализуемая в союзных республиках 
местной администрацией, руководство которой назначалось тем же имперским центром.

Русификация в новых независимых государствах не может, как прежде, осуществляться с помощью 
политического нажима Москвы, скорее она предстает в обезличенной, «объективной» форме продолжаю
щегося доминирования российской культуры в бывших советских республиках, в том числе в Казахстане.

Мировая практика постколониального развития свидетельствует, что у бывших колониальных 
народов сохраняются разнообразные связи с бывшей метрополией, независимо от того, какие чувства они 
испытывают к ней и к имперской нации. На основе этих связей у постколониальных народов возникает 
определенная ориентация на имперскую нацию, влияющая на национальную идентичность этих народов. 
Хотя Советский Союз отличался большим своеобразием как империя, тем не менее, политика русифика
ции создала предпосылки для существования подобных отношений между Россией и другими постсовет
скими нациями [6].

Любопытна и история латинизации алфавита в Турции, напрямую связанная с принципами новой 
государственной политики. С момента создания Турецкой Республики (октябрь 1923 г.) до смерти ее 
основателя Мустафы Кемаля Ататюрка (ноябрь 1938 г.) страна шла по пути ускоренного построения свет
ского демократического государства с республиканским устройством президентско-парламентского типа. 
Кроме того, был взят есткий курс на ускоренную европеизацию и решительную борьбу с доминирующей 
ролью ислама в жизни общества. Таким образом, за фасадом латинизации алфавита власти скрывали 
целый ряд политико-идеологических целей и задач. Одним из шести принципов пришедшей к власти 
Народно-республиканской партии, которые были сформулированы и предложены Ататюрком, был 
лаицизм -  построение светской модели государства и общества, где не будет доминировать ислам. 
Кемалисты не выступали против религии, когда она касалась отношений между человеком и богом, 
считая ее личным делом каждого. Мечети не были закрыты, и даже религиозные праздники продолжали 
оставаться официальными праздниками. Кемаль и его соратники боролись с религией там, где она явля
лась союзницей феодализма, стремились разорвать лишь те религиозные путы, которые, по их мнению, 
мешали прогрессу. На практике лаицизм выразился в постановке религии под контроль государства» [7].

Еще одной причиной реформы было тяжелое наследие прошлого. До кемалистской революции 1918
1923 годов словом «турки» пренебрежительно называли только крестьян, а знать и горожане именовали 
себя «мусульманами» или «османцами» в честь правящей династии султанов Османов. В Османской 
империи использовались четыре языка: арабский -  язык религии, религиозной науки и образования; 
«османский» (на основе арабского алфавита с большим количеством арабизмов и персизмов) -  язык 
официальный и литературный; персидский -  язык культуры, искусства, литературы и просвещения; 
турецкий («тюркче») -  язык разговорный, народный, не имевший письменности. Новую политическую 
элиту существующая языковая ситуация не устраивала.

Закон о реформе турецкого языка турецкий парламент принял в 1928 году, практический переход к 
новой письменности начался с 1929 года. В основу орфографии нового латинизированного турецкого 
языка был положен простой принцип -  фонетический (слова пишутся так, как произносятся). Это было 
сделано под влиянием успехов подобной реформы письменности в Азербайджане, проведенной несколь
кими годами раньше, и в других тюркских республиках СССР.

Наряду с этим стала проводиться постепенная, но неуклонная замена «османского» языка турецким во 
всех областях государственной деятельности и общественной жизни. Более того, сам язык подвергся 
чистке от многих заимствованных арабских и персидских слов, вместо них вводились древние тюркские 
слова из старинных текстов (орхонских, уйгурских) или искусственно создавались новые, на основе 
тюркских корней.

Движение возглавил сам Ататюрк, президент Турецкой Республики и глава правящей Народно
республиканской партии. По его инициативе было создано Турецкое государство. Согласно неизменяе
мым нормам действующей в настоящее время конституции 1982 года Турецкая Республика -  светское, 
социально-правовое государство, управляемое в соответствии с принципами Ататюрка и на основе пред
ставительной демократии [8]. Лингвистическое общество, ставшее научным центром изучения и совер
шенствования нового турецкого языка. В результате возник современный турецкий язык, резко отличав
шийся даже от языка 20-х -  начала 30-х годов XX века, в котором арабизмы и персизмы составляли до 
половины лексики. Новый язык усиленно внедряли в систему народного образования и высшую школу. 
На нем были написаны новые школьные и вузовские учебники. Радиовещание и большинство журналис
тов перешли на латинизированный язык. Большой вклад в его развитие внесло поколение турецких 
писателей 1930-1950-х годов -  Назым Хикмет, Сабахаттин Али, ХалидеЭдибАдивар, Азиз Несин и 
многие другие [9].
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В определенной степени благодаря латинизации быстрее шла ликвидация неграмотности населения 
страны. В 1927 году в Турции было только 8,5% грамотных, к 1935 году -  15% [7, с.140-147], в 60-е годы 
40% [9, с.237].

Перед началом латинизации турецкого языка власти провели реформу по европеизации системы 
народного образования. Из системы образования было изъято преподавание религии, в стране введены 
европейские время, летоисчисление и одежда (были запрещены феска и паранджа). Кроме того, в систему 
образования было включено обязательное изучение европейских языков -  английского и французского. 
До Второй мировой войны в Турции большой популярностью пользовался французский язык, на нем 
свободно говорила элита страны. После 1945 года в силу ряда геополитических причин на смену фран
цузскому пришел английский. Такие меры закономерным и естественным образом способствовали посте
пенному формированию у современных турок более высокого уровня приспосабливаемости к другим 
культурам и языкам.

Перевод на латинский алфавит турецкого языка отвечал жесткому политическому курсу, взятому 
сразу после кемалистской революции 1918-1923 годов новой элитой страны во главе с Ататюрком на 
создание нового национального государства на развалинах Османской империи -  Турецкой Республики, 
новой нации, объединенной, прежде всего, узами этнолингвистического единства, новой светской 
европеизированной культуры и ослабление доминирующей роли ислама в государственной деятельности 
и жизни общества.

Кстати, сам Ататюрк не ходил в мечеть, не совершал намаз, не придерживался поста. Авторитет «Отца 
турок», естественно, влиял на формирование мировоззрения молодежи, видевшего в нем национального 
героя -  победителя в войне за независимость, освободителя страны от иностранного засилья, великого 
реформатора, основателя и первого (пожизненного) президента Турецкой Республики [9, с.161].

Давление власти после реформы алфавита было направлено на упорядочение стихийного возникно
вения фамилий. Закон об их введении был принят в 1934 году и вступил в силу с 1 января 1935 года. До 
этого турок обычно имел только имя, чаще всего арабское или иранское. Исключение составляла лишь 
знать. По новому закону были составлены официальные рекомендательные списки, содержавшие сконст
руированные на основе тюркских корней фамилии, из которых каждый гражданин мог выбрать себе 
понравившуюся. Фамилию можно было придумать и самому. Но многие турки не очень-то ломали 
голову над выбором фамилии, в деревнях и провинциальных городах полным-полно одинаковых фами
лий из списков: Озтюрк (Настоящий турок), Коджатюрк (Большой турок), Шентюрк (Веселый турок), 
Четинтюрк (Суровый турок), Акджан (Светлая душа), Акалын (Светлый лоб), Акйол (Светлый путь). 
Ремесленники и торговцы сделали фамилиями названия своих занятий, поставив их после имени: Мехмед 
Балыкчи (Рыбак), Юсуф Баккал (Бакалейщик). Среди интеллигенции и офицерства фамилии чаще 
изобретались. Так писатель взял фамилию Язар (Пишущий), врач -  Джанкуртаран (Исцелитель), летчик -  
Учанэр (Летающий), чиновник -  Юрдакул (Слуга страны). Брали фамилии и по наименованиям тюркских 
племен -  Сельчук, Тюркмен, Казак, Уйгур. Больше всех с фамилией в этой кампании повезло президенту. 
Специальным указом парламент присвоил Мустафе Кемалю-паше фамилию Ататюрк (Отец турок), 
признав тем самым его выдающиеся заслуги перед страной и народом.

Новый язык был призван удостоверять и закреплять новый социальный порядок на всех уровнях 
общественной жизни -  от государственного строительства до обыденной частной жизни и практики.

В 1992 году, после распада СССР, в Турции состоялся всемирный конгресс тюркских народов. От 
Казахстана в нем приняли участие 50 человек. Среди главных вопросов повестки дня конгресса снова 
значился переход письменности тюркских народов на латиницу. Как отмечает член казахстанской 
делегации, академик-языковед Абдуали Кайдар, эта инициатива была с воодушевлением поддержана 
всеми участниками конгресса. Латиница должна была стать не только общим алфавитом языков тюрк
ских народов, но и тем фундаментом, на котором они могли бы строить свои культурные, духовные, 
литературные и прочие связи [10].

Исторически сложилось так, что в разное время в Казахстане трижды меняли алфавит и соответст
венно письменность в целом. Теперь снова планируется переход на латиницу, что вызывает большой 
спор и бурные обсуждения среди населения Казахстана. На фоне происходящих интеграционных процес
сах с РФ и войной в Украине все более актуальными становятся вопросы реформирования государствен
ной языковой политики в Казахстане. Известные имперские амбиции России, не позволяют Казахстану 
выйти из ее поля влияния. Язык является основным инструментом этого влияния, поэтому в России 
жестко критикуется переход Казахстана на латиницу. Так или иначе, СМИ соседнего государства активно 
комментируется проводимая Казахстаном языковая политика.
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Между тем, исследователь Кадыржанов задается вопросом: какая из цивилизационных идентичностей
- тюркская или российская - имеет определяющее значение для национальной идентичности Казахстана? 
По его мнению, это ключевой вопрос, который лежит в основании дилеммы «латиница-кириллица».

Выступая в октябре 2006 года на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана, президент Н.Назарбаев 
предложил изучить вопрос о переводе казахского языка на латинскую графику. «Необходимо, - сказал 
глава государства, - возвратиться к проблеме перехода на латиницу казахского алфавита. В свое время мы 
отложили его. Однако сегодня латинская графика фактически доминирует в информационном простран
стве. И не случайно многие страны, в том числе и постсоветские, перешли на латиницу. Специалисты в 
течение полугода должны изучить вопрос, и выйти с конкретными предложениями. Естественно, мы не 
должны проявлять поспешность, надо предварительно изучить все плюсы и минусы» [11].

Сразу же после постановки президентом Назарбаевым вопроса о необходимости изучения воз
можностей перехода на латиницу практически все российские СМИ заговорили о том, что этой мерой 
Казахстан отходит от своей пророссийской ориентации. Например, «Независимая газета» озаглавила свой 
материал на эту тему «Астана отгородится от Москвы алфавитом» [12]

Сторонники имперского курса современной России, такие как Асимов, Лимонов, Жириновский и др. 
по своему интерпретируют переход Казахстана на латиницу, по их мнению, Казахстан рискует потерять 
часть своих территории затевая опасную игру. Некоторые российские эксперты считают, подлинно 
независимым Казахстан может быть только в союзе с Россией, «основным гарантом» своего существо
вания и независимости. Если же Казахстан начнет дрейф в сторону Запада, то вполне возможен его 
раздел между Россией и Китаем [13].

Главы государства в интервью телеканалу "Хабар", жестче, чем обычно, высказался по поводу языко
вых споров в стране, "Предположим, что мы законодательно запретим все языки, кроме казахского. Что 
нас тогда ждет? Судьба Украины! Нужно ли насильно всех привести к казахскому языку, но при этом в 
кровопролитии лишиться независимости, или благоразумно решить проблемы? Что мы выбираем? 
Поэтому я считаю, что в этом вопросе необходимо терпение", - заявил Нурсултан Назарбаев. В этой связи 
он призвал представителей интеллигенции, утверждающих, что казахский язык за годы независимости не 
смог "подняться с колен", не раздувать ситуацию вокруг использования государственного языка: " У нас 
не будет языка, если мы постоянно будем твердить, что его у нас нет. Не надо устраивать панику, мы 
должны использовать Закон "О языках", разговаривать на казахском, нам надо самим свободно общаться 
на своем языке и показывать этим пример другим". "В областях делопроизводство осуществляется на 
казахском языке, и никто не препятствует этому. Кроме того, в стране очень много представителей 
других этносов, которые говорят на казахском. Мы должны сами ценить свой язык", - призвал президент. 
По его данным, в Казахстане ежегодно 100 тысяч детей заканчивают обучение в общеобразовательных 
школах, и 80 тысяч из них - на казахском языке. Нурсултан Назарбаев и ранее неоднократно говорил о 
том, что переход к повсеместному использованию казахского языка должен быть постепенным, и 
призывал не ущемлять людей, не владеющих им [14].

Исторически сложилось так, что национальной идентичности современного Казахстана имманентно 
присущи две основные ориентации - на тюркский мир и на Россию. Сегодня доминирующей среди них 
является российская ориентация. Что касается перспективы перехода казахского языка на латиницу, то 
она на сегодняшний день остается неопределенной.

Таким образом, процесс национального строительства в Казахстане замедляется определением нацио
нальной идентичности, что тесно связано с языковой политикой Казахстана.
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Андатпа: Бул мадалада Казакстан мен Туркия елдер̂  басынан кешрген тш реформалары мен тш саясатыныц 
устанымдары егжей тегжейл дарастырылады.

Атап айтканда совет уюметшщ ез муддеа мен пайдасына непздшген дазад тшнщ араб графикасынан латын 
элеппесше кеш̂ р̂ лу̂ , одан кешнп кирилицага ауысуы. Орыстандыру удерюшщ осы кунге дешнп типзш отырган 
жагымсыз эсер̂  айтылады.

Сонымен датар Турш елшдеп Мустафа Кемал Ататурк етк1зген тш реформасы зерттеледг Осы аталган 
реформалардыц жэне мемлекет^м з̂дщ осы кунп тш саясатыныц улт дурылу урдкше типзетш оц немесе бурыс 
эсерлер  ̂дарастырылган. Каярп тацда езекп болып отырган латын элшпесше кешу мэселеа де назарга алынган.

Т1рек сездер: Казад тш, тш саясаты, ттлге датысты реформалар, мемлекет дуру, улт дурау, улттыд б̂ регейл̂ к, 
примордиализм, конструктивизм.
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АЬ8*гай: ТЫк агйс1е Шксиккек гЬе ргоЬ1ешк оГ 1апдиаде роИсу апй геГогшк ш КагакЬйап апй Тигкеу ш Ыкгопса1 
регкресйуек. 8оV̂ ег ешртса1 1апдиаде роИсу ш КагакЬйап, теЫсЬ а1шей го шаке а11 реор1е ш И88К опе шакк. Рокйгуе 
апй педайуе Миепсе оГ Шоке роИсу апй геГогшк. А1ко, МикМа Кета1 АШшк’к ге&гш ш Тигкеу гекеагсЬей а1 Ш1§ 
агйс1е. Уапоик рокШопк оГ Ше коаа1 оршюп оГ КагакЬз&п оп Ше 1ккие оГ Ше КагакЬ 1апдиаде ггапкШоп го Ше Ьайп 
а1рЬаЬег аге ехатшей ш Ше агйс1е. 1г 1к дгоипйей Шаг Ше токг тройапг го1е ш Ше сЬоюе оГ ап а1рЬаЬег р1аук Ше паНопа 
ШейИу. 8гаге Ьиййшд апй №Иоп ЬиИйшд ргосекк ш Ше сойехг оГ 1апдиаде роИсу апй геГогт ш КагакЬйап. Рокйуе апй 
педайуе 1ккиек оГ 1апдиаде геГогшк апй ггапкШоп оГ КагакЬ 1апдиаде го Ше Ьайп а1рЬаЬег.

Кеу тсогй8: КагакЬ 1апдиаде, 1апдиаде роИсу, геГогшк, кШе ЬиИйшд, пайоп ЬиЛйшд, паИопа ИепШу, ргетогШаИкш, 
соы5ггшсг̂ V̂ кт.

УДК 327 (574)

КОБДА 0ЗЕН1 ФЛОРАСЫНЬЩ ТЕХНИКАЛЬЩ ЖЭНЕ ДЭР1Л1К 0С1МД1КТЕР1

Н.Д. Сапанова -  5В011300- биология мамандызыныц 4 курс студент^ Абай атындазы КазНПУ,
Ъатко 1оуе(@),таИги

Андатпа: Казадстан Республикасынеда табигатты доргау мэселес  ̂ерекше долга алынган, табиги мэселелердщ 
б̂ р̂  Кобда езен^не тодталсад, Кобда езен̂  Кексай ау̂ гл̂ ш̂ гц солтусттк-ш^ггысына дарай 5 км жерде Кара Кобда жэне 
Сары Кобда езендершщ дос^глуынан пайда болып, Орынбор обл^гс^шдагы Покровка ау 1̂л^ш 1̂ц тусында Елек 
езен^не дуяды жэне оныц алабы Адтебе обл г̂сын̂ гц солтусттк-батыс белшн ал̂ гп жат̂ гр. Табиги дорлар мен 
биологиялыд алуацтурл̂ л̂ кт̂  садтау жалп^1 мемлекетттц м̂ цдет̂ . Бул мадалада Кобда езеш ангары флорас^ш^гц 
техникал^гд жэне дэршк ес̂ мд̂ ктер̂ ц̂ ц мац г̂зы, олард^гц турлер ,̂ медицинада долдан 1̂луы дараст 1̂рылад 1̂ . 
Олард^гц хал 1̂дт 1̂д медицинасында да пайдалан^хлатын турлер  ̂ де талданады. Бул ес̂ мд̂ ктерд̂ ц доры жайл 1̂, 
жуйел  ̂турде пайдалануы турал^1 сез етшеда [1].

Т1рек сездер: Флора, Кобда езеш, техникалыд жэне дэр̂ л̂ к еамдштер^ буршгкгул, ж 1̂лд^1 д̂ 1мызд 1̂д, буйра 
дымыздыд, денш^л дазтамад жэне Татаг1х, 8аНх, Ытоп^иш туыстар^ш^гц турлер̂ , кэд̂ мг̂  ад мия, дэр̂  бэрп1 , ш̂ ггыс 
текесадал турлер^н инсектицид, дарасора кенешеп, ад туйежоцышда, д г̂зыл кенд̂ р, кенешу,ст̂  иткендр, 
биологиял^гд белсецд ,̂ перспективт  ̂дэр̂ л̂ к еамдак.
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Кобда езеш ангары ангары флорасында шаруашылыкка кажетп жагынан кунды б^ркатар еамдштер 
бар. Оларды табиги касиеттерше, колданылатын жерлерше карай б1рнеше топка белуге болады (кесте-1). 
Турлердщ шаруашылык маныздылыгы эр келю. Кайсы б^р турлер б^р гана, ал кейб1р турлер эр  ̂техника- 
лык, эр1 дэршк жэне т.б. максатта колданылады, ягни бул еамдштерд1 жан-жакты пайдалануга болады.

Зерттелш отырган флора курамында жем- шеппк, сэндш, техникалык жэне дэршк ес^мд^ктердщ саны 
басым. Шарушылыкка кажеттшп женшен манызы улкен бола турса да, кепшшк турлердщ табиги коры 
аз. Бул турлерд1 кажетп денгейде ти^мд  ̂пайдалану мэселесш оларды мэдени жагдайда ецщру жолдары 
гана шеше алады деуге болады.

1-кесте Кобда езен1 ангары флорасындагы багалы- шаруашылык манызды еамдштер топтары

Шарушылык 
ман^1зы (топ)

Турлер саны Жалпы тур 
санынан %

Шарушылык 
мацызы (топ)

Турлер саны Жалпы тур 
санынан %

Техникалык 127 20,3 Улы 59 9,4
Дэршк 108 17,3 Сэндш 36 5,8
Жем-шешж 164 26,2 Азыктык 33 5,3
Омарталык 63 10,1 Витаминдш 26 4,2

Техникалык еамд 1ктер. Флоранын курамындагы 127 тур осы топка жатады. Олардын ^ш^ндег  ̂маныз- 
дылары курамында ишк заттары бар, майлы курамаларга, эфирлш майларга бай, юояу алуга болатын 
еймдштер.

И лк заттарга бай еамдктер ретнде дэр  ̂буршкгул (§ап§ш80гЬа ойютаН8), жылкы кымыздык (Китех 
соп&йиз), буйра кымыздык (К.сп8ри8), деншш казтамак (Оегашит соШпит) жэне Татапх, 8аНх, 
Ьтош иш  туыстарынын турлерш атауга болады [2]. Тукымдары майлы курамалга бай еамдштерге акку- 
рай лакса (ЕсЫпорз п1го), сизартус сужелкек (§ш т 81загоЫеит та^и8), епспк канатжемю (гШа8р^ агуепзе), 
улкен суйелшеп (СЬеШошит та^и8) жэне т.б. жатады. Эфирлш майларга бай жэне татымды хош и сп  
турлер сощы кезде хош шсп еймдштер тобына б̂ р̂ кт̂ р̂ л̂ п жур. Мысык кекжалбыз (№ре!а саГапа), 
шашакты жусан (Аг1ет181а 8сорапа), усак гулд мынжапырак (АсЫ11еа т^сгап{а) жэне т.б. турлер эфирлк 
майлы курамаларга бай еамдштер болып табылады. Бояу алуга болатын еамдштер катарына кэд^мг  ̂
сарысяу (Хап1Ьшт 8{гитапит), б тк  тегеур^ул фе1рЫпшт соп8оШа), шдэр1 каражемю (КЬатпи8 
саГагйса), орал сугпгеш (ЕирЬогЫа ига1еп8̂ 8) сек^лд  ̂турлерд^ жаткызуга болады [3].

Кэд^мг  ̂ак мия ^х1Ы а а1оресигоЫе8), дэр  ̂бэрп (АсопШит апШогоЫеит), шыгыс текесакал фоЬагйа 
опепШ8) турлерш инсектицид, карасора кенешеп (СаппаЫ8 гийегаН8), ак туйежонышка (МеШоШ8 а1Ьи8), 
кызыл кенд^р (Аросупит 1апаГоНит), кенептусп иткенд^р ( Еира1опит саппаЬтит) сеюлд1 турлерд^ 
талшыкты еамдштер ретнде колдануга болады. Зерттелш отырган жерде айтарлыктай коры бар еамдш- 
терге Китех сопГегШ8, §ап§ш8огЬа оШстаН8, гШа8р^ агуеп8е, А^^ет^8^а 8соропа, АсЫ11еа ш1сгап1Ьа, У1х1Ыа 
а1оресигоЫез, МеШоШ8 а1Ьи8 жатады. Осы аталган еамд1ктерден алынатын эр турл1 заттар техниканын 
сан алуан саласыньщ б^ркатар турше колданылады [3].

Дэршк еамд 1ктер. Медицина саласында пайдаланылатын барлык дэр>дэрмектердщ 40% ес^мд^ктер- 
ден алынады жэне дэр>дэрмекпк препараттарды синтездеу саласындагы жетспктерге карамастан, 
дэршк еймдштер эл̂  кунге дей1н ез манызын жойган жок [3,4].

Кобда езеш ангары флорасынын 108 турш дэр1 максатында колдануга болады. Олардын басым 
кепшшп халыктык медицинада кенщен колданылады. Зерттелш отырган флора курамында 42 тур ресми 
макулданган дэршк еймдштер болып саналады. Емдш максатта бул топтагы еамдштердщ шипалык заты 
жиналган мушелер^ ягни тамырсабактары (АШаеа оШстаН8, 1пи1а Ье1ешит, §ап§ш8огЬа оШстаН8) тамы- 
ры (Тагах8асит оШста1е, С1усугг1а§о §1аЬга 0.ига1еп8^8), жапырактары (Нуозсуатиз ш§ег, Игйса дюка, 
Ти88Па§о ГагГага, Р1ап1а§о та^ог), гулдер^ (ТапасеГит уи1§аге) жэне шеб1 (Ро1удопит аV̂ си1а̂ е, АсЬ̂ 11еа 
шШейНиш, СарзеПа Ьиг8а-ра81ог!8) колдан^1лады [5].

Биологиялык белсенд^ заттардан туратын перспективт^ дэршк еймдш кездер^н^н сан^ 1 айтарлыктай 
мол [3]. Ен мацыздыларынын б1рь Жантак (Верблюжья колючка) жартылай буталы, т^кенд ,̂ кеп ж^1лдык, 
шеп тектес ес^мд^к. Дэр  ̂жасау уш^н онын шеб^н жаз айларында, тамырын кузде жинайды. Курамында С 
витамин^, каротин, илш заттар, эфир майлары, гликозидтер бар. 0с^мд^кт^н жап^1рактары мен бутактары- 
нан жасалган тунбаны жетел басатын дэр  ̂ рет^нде жэне буйрекке, куыкка тас байланганда пайдаланы- 
лады. Тамырынан жасалган дэр^лер геморой туй^ндер^н, дене сыртындагы жаракаттарды емдеу уш^н 
колданылады [4].
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Оралдык мия, кызылмия (Солодка гладкая) -  дэршк еамдштер флорасыныц мацызды саналады. Ол 
езен жагасында гана емес, кургак алкаптарда да кездеседш Мия эр турл  ̂типт шалгындыктарда кездесед^ - 
мезофильд^ ксерофильд1 жэне галофильд^3]. Казакстанда есетш бул мия терец орналаскан тамыры бар, 
кеп жылдык, шеп тектес еамдш. Дэршк максатта мияныц тамыры колданылады. Кызылмиямен екпе 
ауруларын, туберкулезд^ асказанда жэне ултабарда пайда болган жараларды емдецщ. Ол есекжем, 
псориаз, волчанка сиякты тер1 ауруларына да шипа. Ескертетш б1р жай- оныц тамырынан жасалатын 
дэр^лерд^ дэрйердщ бакылауынсыз узак уакыт кабылдауга болмайды. Себеб^ организмдеп су мен туз 
алмасуыныц бузылуына байланысты денеде гсш пайда болуы мумкш [4].

Туйе жапырак (Ревень татарский) -  кеп жылдык, шептесш еамдок. Б^зд^ц эрамыздан 2700 жыл бурын 
бул еамдш Кытайда ™ журпзетш дэр  ̂ ретнде колданылган. Дэр  ̂ жасау ушш еамдоктщ сабагы мен 
тамырын кектемде казып алып пайдаланады. Курамында ш  журпзетш антрогликозидтер, хризофен кыш- 
кылы, ишк заттар бар. Туйе жапырактыг тамырын дэр1 ретнде кеб^рек пайдаланса (0,2-2,0 г) ш  журпзед^ 
орташа мелшерде пайдаланса (0,2 г) ет айдайды, аз мелшерде пайдаланса (0,05-0,2 г) ш тщ  етуш токтата- 
ды. 1шектщ жумысы нашарлаганда, ш  журмей калганда туйе жапыракты андызебен косып пайдалануга 
болады.

Халык медицинасында бул еамдокп туберкулезд^ кан азайгандыкты емдеу ушш колданылады. 
Геморрой ауруына шалдыкканда жэне кетен шектщ шет жарылганда улкен дэретп суйылтып шыгару 
ушш де пайдаланылады.

Ткушиз шагвсИаШапиз, Ма1уа ризШа, Ьауа1ега 1Ьиг1п§1а8а, Л1пр1ех Ьог1епз18 , СЬепоройхиш гиЬтш, Рет1а 
жэне А^[ет^8^а туыстарыныц турлер1 халыктык медицинада кещнен колданылады. Жогарыда аталган 
еамдштерден баска дэршк максатта пайдаланылатын б^рнеше турлер^ бар. Бул еамдштер шиюзатынан 
дайындалатын дэршк емдер, фитошэйлар эколгиялык жагынан таза, арзан эр1 колайлы [5].

Сонымен катар зерттелш отырган флорады улы жэне улану каут бар ес^мд^ктерд^ц 59, омарталык 
еамдоктердщ 63 тда, сэндш еамдоктердщ 36, витаминдш ес^мд^ктерд^ц 26, азыктык еамдоктердщ 33 тур  ̂
аныкталады.

Корыта келгенде, Кобда езет ацгары флорасыныц курамында медицинада жэне шаруашылыкка 
каж е^Ы и жагынан мацызды турлердщ алатын орны едэ^р. Бул ес^мд^ктерд^ц корын аныктап, жуйел^ 
турде пайдалануга болатыны сезаз.
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Техническая и лекарственная растительность флоры реки Кобды
Н.Д. Сапанова -  5В011300- студент 4 курса специальности биологии КазНПУ им. Абая, Ъатко_1сме@тай.т

Аннотация: В статьте приведены материалы изучения хозяйственно-ценностного значения биоразнообразия 
растительности долины р.Хобда. На основе в исследуемой флоре выявлены восемь групп растений, из которых 
преобладающими по видовому составу важными являются технические и лекарственные.

Ключевые слова: флора, река Хобды, технические и лекарственные растения, почковый цветок, шавель 
лошадиной, курчавый шавель, герань холмистый, и виды родов Татапх, 8а11х, ^^топшт, обычная солодка белая, 
борец лекарственный, виды восточной додарции, инсектицид, конопля, донник белый, кендырь красная, активные 
биологические, перспективные лекарственные растения.

ТЬе 1есЬшса1 апй тейкш а1 уедеШ юп йога КоЬйа пуег 
N .0. 8арапоуа -  5В011300- ТИе хШёеМ 4 соигхерго/еххюп ЪМоду АЪа1 КагЫРП, Ъатко 1оуе@таИ.ги

АЬйгай: ТЬе рарег рге8ей8 Ше 8Шйу оГ шакпак уа1иаЬ1е есопошк троПапсе оГ Ьюй1уега1у апй уедейНоп уа11еу 
пуег НоЬйа. Оп Ьа818 е1дЬ1 дгоир8 оГ р1ай8 Ггош Ша1 ргеуаШпд оп 8ресГ1с сошро8Шоп троПаШ аге 1есЬп1са1 апй 
шей1сша1 аге ейисей т  Ше туе8йда1ей йога.

Кеутеогй*: йога, пуег НоЬйа, 1есЬтса1 апй шей1сша1 р1ай8, перЬго8 йотеег, Кишех Ьог8е, сиг1у Кишех, дегап1иш 
Ы11у, апй 1уре8 оГ йеИуегу оГ Ташаг1х, 8аИх, Ышопхиш, ап огйшагу д1усупЫга теЬНе, йдЬ1ег шей1сша1, 1уре8 оГ еа81 
Бойайа, твесНайе, Ьешр, шеШо1 теЬНе, Ьешр гей, 18 асйуе Ью1одюа1, рег8ресйуе шейюша! р1ай8.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

АСКАР ТАУДАЙ АЗАМАТ

Устаз! Ол улы мамандыд, улагатты еам. 0йткеш, барша адамныц ес бшп, мектеп табалдырыгын 
аттаган куннен бастап жогаргы оду орнын бтргенге дешн, устаз тэрбиесш керш, тылсым дуниенщ 
сырын угып, ой-ерюш кецейтш, ем1рден ез орнын табуга дулаш сермейпш аныд. Устаз болса, шэюрттер1 - 
нщ кеюрепне бшм сэулесш дуйып, дарынын, дарым-дабшетш ашып, оларды улкен армандарга, бик 
белестерге жетелейд1 . Бшм кезш балалар журепнде от жагатын дасиетп дуралга айналдыра бшген устаз 
дашан да бадытты. Сондай ез мамандыганан бадытын тапдан, шэк1рттер1нщ абыройы мен дурметше 
беленген жанныц б1р1 -  улагатты устаз, Казакстан Республикасы Улттык Гылым Академиясыныц 
акаде-мип, зац гылымдарыныц докторы, профессор Салахиден Нурсарыулы Сэбженов. Бупнде 
жеттс бес атты зацгар б тк п  багындырып, мерейл де мерекел1 , бедерл1 де берекел1 жасда толып отырган 
Салахиден Нурсарыулыныц ем1р жолы 1згшктен, енегелштен жэне дайырымдылыдтан ершен.

Академик Сэбшенов Салахиден Нурсарыулы Гурьев облысы (даз1рп Атырау) Новобогат ауданыныц 
Манаш ауылында 1939 жылгы 30 желтодсан айында дуниеге келген. 1959 жылы кеши жумысшы жастар- 
дыц мектебш бтргамен, С.М. Киров атындагы (даз1рп эл-Фараби атындагы КдзУУ) Кдзад Мемлекетпк 
Универитет1нщ зац факультетше одуга тусед1 . Зац факультет1нде одып журген кезхнде, жас студенттщ 
гылыми-зерттеу жумысына деген ыт'а-жйерш арттыруга факультет одытушылары: доценттер
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М.А.Ваксберг, С.С. Сартаев, А.Н. Дюков, М.П. Хангалов, профессорлар Я.М. Бельсон, С.Я. Булатов, 
А.М.Мамутов, К.Ф. Котов сынды жэне тагы баска да кептеген галымдар елеул ыкпалын типзда.

Студент бола журш, С.Н. Сэбшенов гылыми-зерттеу жумысына белсене катысты. КСРО-нын Мэскеу, 
Вильнюс, Ташкент жэне тагы баска калаларында еткен студенттердщ б^ркатар республикалык жэне 
букшодактык гылыми конференцияларына катысып, гылыми баяндамалар жасады. Зан факультетнде 
студенттердщ гылыми ушрмесш баскарды. С.Н. Сэбшенов жазган «Социалиспк когамдагы кукык каты- 
настарынын кейб1р теориялык мэселелерЬ> атты диплом жумысына сол кезде-ак, онын гылыми жетек- 
шга, зан гылымдарынын кандидаты, КазКСР Гылым Академиясы Философия жэне кукык институтынын 
ага гылыми кызметкер^ М.А. Биндер, жэне рецензент, зан гылымдарынын кандидаты, КазМУ-дщ доцент 
Г.С. Сапаргалиев жогары бага бере келш, оны студентпк диплом жумысы шепнен шыгып кеткен шагын 
гылыми зерттеу деп мойындаган болатын.

1964 жылы университет бтргамен ол езшщ енбек жолын ш ю  ютер органдарынын Мангыстау 
облысындагы Актау каласында Казак КСР 1шю 1стер Министрлтнщ 58-ш^ енбекпен тузеу колониясында 
ага оперативт екш  болудан бастады.

1966 жылы Салахиден Нурсарыулы «Мемлекет жэне кукык теориясы» мамандыгы бойынша Казак 
КСР Гылым Академиясынын Философия жэне кукык институтынын куцщзп аспирантурасына тусш, 
содан сон 1967 жылы Мэскеу каласындагы КСРО Гылым Академиясынын Мемлекет жэне кукык инсти- 
тутына ауыстырылады.

Аспирантураны аяктаган сон, 1969 жылы Мэскеу каласындагы Мемлекет жэне кукык институтынын 
Гылыми Кенеанде зан гылымдарынын кандидаты гылыми дэрежесш алу ушш «Кенес кукыгында 
когамдык жэне жеке мудделердщ уйлесуЬ> атты такырыпта диссертация коргады. Содан сон, арада 17 
жыл етамен, 1986 жылы Салахиден Нурсарыулы Казак КСР Гылым Академиясынын Философия жэне 
кукык институты жанындагы мамандандырылган кенеанде докторлык диссертациясын ойдагыдай 
коргап шыгады.

Кандидаттык диссертациясын ойдагыдай коргап болганнан кешн, 1969 жылдан 1970 жылга деин 
Казак КСР Гылым Академиясынын Философия жэне кукык институтында гылыми кызметкер болып 
жумыс ютед^

1970 жылы Казакстан Компартиясы Орталык Комитетшщ усынуымен Казакстанда мамандандырыл
ган, арнайы жогаргы оку орны -  КСРО 1шю 1стер Министрлтнщ Карагандыдагы жогаргы мектеб^ 
ашылды. Жана ашылган жогаргы оку орнына окытушы-профессорлар курамын жэне гылыми кызметкер- 
лерд  ̂ Казакстаннын жан-жагынан жумыска шакырды. Солардын б̂ р̂  Салахиден Нурсарыулы болатын. 
1970-1993 жылдар аралыгында, С.Н. Сэбшенов осы аталган жогаргы оку орнында ага окытушы, доцент, 
профессор, мемлекетпк-кукыктык пэндер кафедрасынын бастыгы, гылыми-зерттеу жэне редакциялык- 
баспа бел^м^н^н бастыгы, мектеп бастыгынын гылыми жумыстар жешндеп орынбасары болып эртурл^ 
кызметтер аткарды, 1993-1995 жылдар аралыгында Казакстан Республикасы 1шю 1стер Министрлтнщ 
Алматы жогаргы мектеб1нде бастыктын гылыми ютер жешндеп орынбасары кызметш аткарады. 1шю 
ютер органдарына жумыс ютеген кезендерде С.Н. Сэбшенов КСРО, Казак КСР 1шю 1стер Министрлш- 
термн, Букшодактык «Бшм» когамы баскармасынын, КСРО жэне Казак КСР Жогаргы жэне орта 
арнаулы оку орындары министрлштершщ эртурл^ медальдары жэне грамоталарымен марапатталды.

1993 жылы академик С.Н. Сэбшенов Казакстанда алгаш курылган зан гылымдары жешндеп Жогаргы 
аттестациялык комиссиясы сараптау кенейнщ гылыми хатшысы, 1999 жылы онын терагасы болып 
сайланды.

1995 жылы зан гылымын дамытуга коскан салмакты улес ушш профессор С.Н. Сэбшенов Казакстан 
Республикасы Улттык Гылым Академиясынын корреспондент-мушелтне сайланды, ал 2004 жылдан 
бер1 толык мушеа (академик).

С.Н. Сэбшенов кеп жылдан бер1 Казакстан Республикасы Гылым Академиясынын Мемлекет жэне 
кукык институты жанындагы докторлык диссертация коргау жешндеп диссертациялык кенестщ мушеа 
болды. 1989-1994 жылдары Казак КСР-шщ сайлау жэне халык депутаттарын кер  ̂шакырып алу жешндеп 
Орталык сайлау комиссиясынын мушес болды. Казак КСР Жогаргы Кенесшщ халык депутаттарынын 
жэне Казакстан Республикасынын тунгыш Президентнщ алгаш сайлауларын дайындап, етюзуге ткелей, 
белсене атсалысты, сол ушш де оны Казак КСР Жогаргы Кенеа мен Казакстан Республикасынын 
Президент талай рет ынталандырды. Казакстан Республикасынын 1993 жылгы Конституциясынын 
жобасын жасауга сараптау тобынын мушеа ретнде белсене катысты.

1995-1998 жылдары КР Президентнщ Жарлыгымен С.Н. Сэбшенов Казакстан Республикасы Консти
туциялык кенесшщ мушеа болып тагайындалды, 1999 жылы Казакстан Республикасы Жогаргы Соты 
жанындагы гылыми-консультативтк кенестщ мушес болып сайланды.
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С.Н. Сэбшенов 1993-1999 жылдары Абай атындагы Алматы мемлекетпк университет зац факульте- 
тнде б1р мезплде профессор болып гылыми-педагогикалык жумыстар журпзд^ содан соц халыкаралык 
катынастар факультетнде халыкаралык кукык кафедрасын курып, оныц тущыш мецгерушга болып 
кызмет аткарды. 1997-2006 жылдары аралыгында Алматы каласында жабык акционерлш когам тданде 
курылган Кукык жэне нарык академиясыныц ректоры болып кызмет аткарды. Каз1рп тацда Салахиден 
Нурсарыулы эл-Фараби атындагы Казак улттык унивеситетнде халыкаралык кукык кафедрасыныц 
профессоры болып жумыс жасайды.

Акырын журш анык бас, ецбегщ кетпес далага.
Устаздык еткен жалыкпас, уйретуден балага, - деп улы Абай атамыз айткандай, жеттс бес атты зацгар 

бикке шыгып, артына улагатты енеге, з̂г̂ л̂ кт̂  тэрбие калдырып, ел^м^зд^ц зац гылымын дамытуга елеул 
улес коскан Казакстанга танымал кептеген азаматтарды окытып, тэрбиелеп шыгарган Салахиден 
Нурсарыулына шэюрттершщ алгыстары шеказ. Оныц зац гылымдарыныц докторы жэне кандидаты 
дэрежесш алган б^рнеше шэюрт каз1рп кезде гылыми-окытушылык жэне тэж1рибелш салаларда 
ойдагыдай, жемют ецбек етш жур.

С.Н. Сэбшенов мемлекет жэне кукык теориясы, конституциялык жэне халыкаралык кукык салалары 
бойынша 45 жылга жуык устаздык жумыс аткарып келедш Салахидден Нурсарыулы езм ц  гылыми ецбек- 
тервде КСРО-да алгашкылардыц б̂ р̂  болып кукык пен элеуметпк мудделердщ езара ыкпал етушщ 
теориялык мэселелерш, зацды жэне зацга кайшы мшез-кулык факторлары жуйеандеп мудделер, мемле
кет пен жеке адамныц езара жауапкершшп, мемлкетпк егемендш, когамда бой керсететш мемлекетпк -  
кукыктык режимнщ зацдылыгы жэне конституциялык кукыктыц езект мэселелерш ^ргел̂  зерттеп келедш 
Оныц карымды каламыныц астынан 180-ге жуык гылыми-зерттеу жумыстары жарык кердш

С.Н. Сэбшенов -  мемлекет пен кукыктыц жалпы теориясы, констиуциялык кукык пен салыстырмалы 
кукыктану секщщ гылым салаларыныц дамуына комакты улес коскан р̂̂  галым, устаз. Ол б1здщ 
республикамызда гана емес, ТМД елдершщ, алыстагы шет елдердщ гылыми-педагогикалык журтшылы- 
гына да кещнен таныс, курмет пен беделге ие болган окымысты.

2004 жылы Женева каласында еткен Казак-Швейцар саммитнде юршшаз абыройлы юкерлт ушш 
Салахиден Нурсарыулын алтын медальмен марапаттады, ал 2007 жылы Улыбританияныц Оксфорд 
Университетнде еткен XXI гасырдыц гылым, мэдениет, бшм аясындагы Лидерлер саммитнде академик
С.Н. Сэбшенов каз^рг  ̂когамга интеллектуалдык ез улесш косканы ушш Сократ атындагы халыкаралык 
медальмен марапатталды жэне ол каз1рп заманныц кернект жеке тулгасы ретнде халыкаралык тркеуге 
(регистрге) енпзщщ.

Академик С.Н. Сэбшеновке шыгармашылык ой мен 1здемпаздык тэн, ем^рд^ц ащы-тущысына сыр 
алдырмайтын, ж1герш жасытпайтын, асып-тасымайтын, ар-намысын ардактайтын, жакындарына да, жат 
адамдарына да эдш, журттыц бэрше жаксылык пен з̂г̂ л̂ к керсетш, улкецщ улкендей сыйлап, юшйе 
камкор бола бшетш, ез ортасына сыйлы азамат.

Салахиден Нурсарыулын 75 жаска толган мерейтойымен куттыктай отырып зор денсаулык, узак 
гумыр, шыгармашылык жетспктер жэне отбасына амандык т^лейм^з.

Эл-Фараби атындагы ^азУУ-ц 
халыкаралык кукык 

кафедрасы мецгерушкшщ 
гылыми-инновациялык жумыстар 

жэне халыкаралык ынтымактастык 
жешндеп орынбасары, 

философия докторы (РЬЛ.), доцент Зульфия Баймагамбетова

Эл-Фараби атындагы ^азУУ-ц 
халыкаралык кукык 

кафедрасыныц ага окытушысы Ерж Ахметов
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