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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
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THEORETICALLY METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF LEGAL CULTURE OF THE 
SOCIETY OF KAZAKHSTAN: POLITOLOGICAL ANALYSIS

G.R. Absattarov -  deputy dean ofdepartment o f  history, the candidate ofpolitical science ofKAZNPU  ofAbai

Each o f researchers o f concept o f legal culture pays attention to its sides interesting personally, various aspects 
o f legal culture as socio-political phenomenon. Us the essence and political aspects o f  legal culture o f  the 
Kazakhstan society as the legal culture of Kazakhstan citizens functions in society in close connection with its 
political system, and, so interests, first o f  all, and with the state, and is urged to provide realization o f diverse 
socio-political interests. That is, already even as a first approximation it is possible to see that, in fact, the legal 
culture of Kazakhstan citizens as socially -  the political phenomenon is closely connected with the political sphere 
of public life, with politic system and with the state institutionally, functionally, standardly and world outlook.

The logic ot the proof o f interrelation o f legal culture o f Kazakhstan citizens and political, in fact, the 
phenomena and processes, will be following: in the beginning public nature o f  legal culture o f Kazakhstan 
citizens and dialectics o f interrelation of legal and political culture o f Kazakhstan citizens following from this 
nature, then interference and interaction o f legal culture with political system of society, with the state and civil 
society will be considered.

Having studied a large number ot the Kazakhstan sources the author 1 found out that some domestic scientists 
considered legal culture in close connection with political culture.

The Kazakhstan lawyers noted important in our opinion feature o f interrelation o f legal and political culture. 
This feature is that in works o f philosophers o f an antiquity legal and political problems are considered in the most 
close connection.

In the scientific works Kazakhstan lawyers (S.Zimanov, M.Baymakhanov, S.Sartayev etc.) note that the policy 
and the right along with the general principles, the coinciding purposes, a community o f  historical destinies have 
various socio-political functions that affects on corresponding to them to versions o f  cultures. They believed that 
difference of legal culture from the political consists, first o f  all, in features o f law-making and right executive 
activity, formation and functioning o f sense o f justice of the personality, in specifics o f rules o f law and legal 
relationship, distributions, development and realization by people o f legal information. The legal culture not only 
characterizes right executive activity, but also contains the whole set o f the political and legal requirements turned 
to citizens, stores and enriches samples and ideals o f due behavior, original authority o f the law and respect for it. 
Activity ot citizens, accoding to norms o f political culture, has to be by all means and an example o f legal culture, 
the Kazakhstan lawyers note.

We believe that with this situation it is possible will agree. However, not all scientific practices o f  the domestic 
experts studying dialectics o f policy and the right, political and legal culture, find support at the author. So that 
political and legal culture are inseparable from each other: high level o f  political culture is impossible without an 
appropriate level o f  legal culture, strict observance o f the principle o f legality which is not only legal, but also 
political. Thus, as the political and legal culture can be separated from each other though they and are 
interdependent. In this regard it is necessary to tell that in legal culture uniqueness the right in relation to policy 
and political consciousness is shown that the last, mediating the power and management relations in the society, 
making a policy essence, includes recognition of not passing value o f the right, possibility o f  only those political 
actions which don't overstep the bounds, allowed by the right [1].

Therefore, it is possible to postulate that the mass political consciousness, as a rule, approves only that political 
reality which is carried out within the legislation existing in the country. As a result all possible transformations of 
the political power and a political regime, have to be accompanied objectively by change in legal system and in 
total -  in political culture. So, answering in 2012 in the city o f Kyzylorda a question: "In what measure you are 
familiar with existing Constitution? ", 35% o f respondents answered that are familiar in general, 7% -  are well 
familiar, 2% - are completely familiar, 21% -  at all don't know, 35% -  are badly familiar. As a result it turns out 
that more than a half o f  kyzylordinets we aren’t so well familiar with the basic law o f the country, probably, even 
less they are familiar with all legal system that allows to judge and quite low extent o f acquaintance of 
kyzylordinets with a political situation and with political system in the Kazakhstan state.

It, however doesn't mean that the mass consciousness completely approves actions o f the political power and 
its version — the power judicial. So, on a result of the research conducted in Kyzylorda area o f quantity and
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character the address o f  citizens to govern o f area, Ore President and the “ nt o f  K =  i ^  P ^ b l e  
to come to a conclusion that the number o f the citizens addressing with complaints and statements P

b° dpoSpulation Tom^ahits'asTa^recu 1 iar indicator of efficiency o f activity of authorities represent the peculiar 
political institute being an element o f historically developed structure of decision-making and defining along 
K S s  S  appointments, the main forms o f contn» of implementation o f the made dec.s.on. lf  ,n he we e 
countries fight against infringement o f human rights from governing bodies is effectively realized, firs of all n 
the form of judicial claims, through judicial system, in Kazakhstan such bas.c (and, perhaps, universal institute 
historically was and on -  former there is a complaint in higher instance. Through institute of complaints the 
population and the organizations considerably can carry out institutional changes according to the interests and

U* k t h o ^ d 'b f  п о ^ й Г ^ Т ^ и и к и г е  of Kazakhstan reflects an ideological and legal condition of the 
KazaMstan society tn  a certain hfstorical stage, characterizes level o f  sense o f justice, knowledge of the right,

Г °S *1 n°t 1 ri s re  gar d there is a question, what ratio of sense o f justice and legal culture in Kazakhstan?
Legal culture of Kazakhstan -  the phenomenon wider and "qualitatively saturated", than. ^ ’^  0 Galways 

Kazakhstan citizens. It covers sense o f justice o f the population in unity with 
should be connected with an assessment of level o f knowledge and under*and ng w th
rpnresentations belief moods, feelings o f Kazakhstan citizens concerning the right, legality and with practical 
K S j S  S r  words, the legal culture of Kazakhstan is a unity o f legal knowledge, estimates and

Ь ^ 'Т Г х ^ ^о Г ^и и Т и ге  ^K azakhstan is defined by level o f  sense of justice, degree of its progressivencss. scale
and  d l th o f l g a l  education in the country, vocational tra in in g  o f l a ^ ,  ^  Й Й
political sciences legal political thinking. From here those demands which are made today to leiormed politic . 
l^ a l  relaUonTof Kazakhstan. Without changes in legal, political thinking o f Kazakhstan citizens it is impossible
to carry out reform o f all Kazakhstan legal system. „

It 2  necessary to tell that the legal culture of Kazakhstan renders organizational regulating influence "'respect 
o f  enLTng sciTal and positive behavior, the prevention o f negative manifestations and e . « o r .  o f factors 
promoting them at the solution o f socio-political problems ot any sphere and any stan ar о i g 
S i  She acts as a necess^y condition o f development of democracy m Kazakhstan and the
de“ is S y  n e L s a ^  in order X  the Kazakhstan society there was a legahty and just.ee «umpired,

“ of Kazakhstan, it should be noted and that this concept is 
applicable not only individually, but also to separate professional groups, social groups, to the govemmcn 

establishments m i  officials. For"example, for an assessment and =
Kazakhstan in the sphere of public administration the extreme importance gets respecting the rule о , 
S S 2 S  o f an abuse of power, competence, efficiency, ability to direct, security o f providing leg,tin,ate

m'A T th e 'lm e  tim ^  A e ^ le J fc d m re  oTlCa^klistan is in organic unity and interrelationvvithother arejKof 
culture of the country-political, ethical, esthetic, which norm are h a r m o n i o u s l y of 
rinht The interrelation o f legal and political cultures is especially close. High level o f  political culture or 
Kazakhstan is inconceivable without high level of legal culture o f the Kazakhstan society, strict observance с f  the
principle o f legality which is not only legal, but also the political principle. it is

Addressing to identification of a place of different types of human activity in legal culture o f Kazakhstan it 
necessary to allocate at least the following its areas: activity directly in the legal sphere and activity ^  а 
character, but connected with a right coverage. The understanding of the first doesn t represent specialcomp ex ty  
in the second case -  mass media, literary works, painting, cinema, etc., activity in itself to legal
Kazakhstan not relating, constantly fills up its "funds". . . , .  . it carr;eci ou.

The legal form o f activity in Kazakhstan always assumes trial (consideration) of !egal busm essit is carre о
exclusively authorized on that by bodies o f the state, officials and other subjects o f  the i
expressed in operations with norms o f the Kazakhstan right; it is fixed in according ^  n « *
establishment o f a number o f guarantees; it is directly connected with need of use o f various methods and means

° f  т Й  e?e7entsno n eg a l culture o f Kazakhstan allocated here not completely coincidew ith its 
characterize level o f legal culture o f the Kazakhstan society. The sense of justice, right legal ty,
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character, level, extent o f development, i.e. that does this stage by a civilization o f  public progress are the content 
of legal culture o f the Kazakhstan society not simply. This contents is defined with criteria of a political 
assessment of legal activity o f Kazakhstan [2].

The legal culture o f the Kazakhstan society as system is interconnected with external systems in relation to it, 
and also with system o f higher order in which it is included. There are no doubts that functioning o f legal culture 
of the Kazakhstan society is determined, finally, by system of the political, social and economic relations. This 
determination o f legal culture o f the Kazakhstan society causes to life its such function, as legal support o f  process 
o f formation o f new Kazakhstan statehood.

The content ot the specified function changes on a measure tasks at this or that stage o f reforming of the 
Kazakhstan society. This function can be implemented various ways, including thanks to formation at the 
Kazakhstan population of legal knowledge, belief, habits, etc., providing their lawful, socially active behavior in 
the legal sphere. Here development o f skills o f  legal activity of citizens and society as a whole, reforming of all 
legal system of Kazakhstan is important also. Most likely, it is one o f the main functions o f legal culture o f  the 
Kazakhstan society today.

Other functions o f legal culture follow from it also from which it is possible to distinguish: development and 
transformation o f legal reality (informative and converting, valuable and standard, right educational, 
communicative).

Informative and converting function o f legal culture of the Kazakhstan society is connected with a problem of 
creation o f the constitutional state. The knowledge of legal reality o f Kazakhstan assumes the accounting o f those 
crisis processes which proceed in economy, policy and society. The begun reform assumes also use of 
opportunities o f such function o f legal culture of the Kazakhstan society as development and transformation of 
legal reality.

Valuable and standard function o f legal culture of the Kazakhstan society is directed on ensuring steady, 
harmonious, dynamic and effective functioning of all elements o f legal system o f Kazakhstan. The legal culture is 
connected not only with reflection o f legal reality, but also with active return impact on it. This function o f legal 
culture is realized by means o f the rules o f law which assimilation is necessary for each citizen for successful 
adaptation within the state. The standard party of legal culture o f  the Kazakhstan society includes a wide range of 
requirements which arc shown to an inner world o f the Kazakhstan citizcn, his moral and legal qualities, 
knowledge, legal belief, etc.

Valuable and standard function o f legal culture o f the Kazakhstan society covers the various phenomena and 
the facts which gain valuable value, being reflected in human acts, socio-political institutes, etc. Proceeding from 
it rules of law, other components o f  legal culture o f the Kazakhstan society act as objects o f  an assessment. On 
this basis in science, the isolated theoretical direction -  a legal axiology”  was created [10].

Its realization begins when the estimated relation o f the identity o f  the Kazakhstan citizen to result, the purpose 
of its actions directed on change o f surrounding legal reality, to standards, the examples o f behavior provided by 
rules o f law, to behavior and activity of other persons is studied. The estimated reality in legal culture of 
Kazakhstan consists in "change" by the individual, socicty of the right, legality, a law and order, legal relationship, 
the mechanism o f political and legal regulation, by comparison to the corresponding political, legal values.

Educational function o f legal culture o f the Kazakhstan society is expressed in formation o f legal qualities of 
the identity of the Kazakhstan citizen. Transformation of legal instructions, rules o f law into a habit, in the natural 
regulator o f  activity o f the Kazakhstan citizen of the citizen assumes that they are acquired by the personality the 
Kazakhstan citizen, became her internal belief. It is possible to judge extent o f assimilation o f rules o f law on real 
behavior of the Kazakhstan citizen o f the citizen in various legal situations. In this sense the culture o f legal 
activity o f the identity of the Kazakhstan citizen is culture of her behavior in the legal sphere.

The personality in Kazakhstan has to be characterized by pronounced legal orientation, knowledge and 
understanding o f the right. The legal culture of the Kazakhstan society has to promote formation o f legal culture 
of the identity of the Kazakhstan citizen, respect for the law.

Inherent in legal culture of Kazakhstan ideals, rules o f law, the principles, traditions assume consolidation of 
members o f the Kazakhstan society, concentration o f their efforts to the solution o f  problems o f creation o f the 
constitutional state. The legal culture o f Kazakhstan provides socio-political unity o f  people. She allows not only 
to cany out legal communication between citizens, but also to regulate their relationship in the legal sphere.

From our point of view, in post-socialist Kazakhstan basic values, the principles and norms of the modern 
democratic civilized legal systems creating conditions for civil identification and civil self-realization start being 
implemented. These principles and norms are stated in the Constitution o f the Republic o f Kazakhstan [3], in 
constitutional, civil and other branches o f the right.
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The legal culture o f  Kazakhstan, thus, expresses in essence socio-political communication and interaction of 
the individual, the state and society, and in this quality such assessment acts as the politological characteristic of 
legal culture o f  the country. There is more. The legal culture o f  Kazakhstan in essence acts as expression, 
reflection as essence o f  the contents and functions o f  the constitutional state, and result o f  implementation o f  legal 
policy o f the Republic o f  Kazakhstan at the heart o f  which political and legal education o f  the population lies.

1. See: Sozialphilosophische, politische undrechtlicheAspekte der ModernisierungKasachstans.-Berlin, 20I2.-S. 136-141.
2. Абсаттаров Г. P. Правовая культура населения — важнейший фактор совершенствования правовой политики 

Республики Казахстан //Вестник КазНПУ. Серия социологические и политические науки. -  2012, - №2. -  С. 151-152.
3. Констиуция Республики Казахстан. -Астана, 2008. -  С. 4-15; 41-47.
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карастырылган.

Резюме
В статье рассматриваются политические аспекты правовой культуры казахстанского общества, которые в 

политической науке еще не изучены.

Summary
In article political aspects of legal culture of the Kazakhstan society which in political science aren't studied yet arc 

considered.

Т УРК О ЯЗЫ ЧН Ы Е ДИАСПОРЫ  И ИХ ПРОБЛЕМ Ы

Р.Б. Абсаттаров -  заведую щ ий каф едрой политологии и  социально-философских дисцит ин Института 
магистратуры и PhD  докторантуры К азН П У  им. Абая, член-корреспондент Национальной Академии 

Н аук Республики Казахстан, доктор философских наук, профессор

Проблема развития туркоязычных диаспоров и их отношения с другими народами является одной из 
самых трудных и сложных в общественной жизни. Ведь на нашей планете насчитывается более 3000 
наций, народностей, племени и приблизительно 2 тысяч диаспоров-больших и малых, свободных и 
угнетенных, стоящих на разных ступенях социально-экономического и культурного развития, которые 
входят в состав 240 государств. В Казахстане живут и трудятся 139 диаспоров, из них 14 пуркоязычные.

И мировой, и казахстанский опы т показывает, что вопрос диаспора, в том числе туркоязычная всегда 
имел и имеет конкретно-историческое содержание. Диаспора -  это часть той или иной нации или народ
ности, проживающая в отрыве от основной массы соплеменников, вне своей историческо-эгнической 
территории, в иноэтническом окружении на положении национальной группы или национального 
меньшинства в результате изменения границ, миграции, насильственного переселения, угрозы геноцита, 
действия социально-экономических и геополитических факторов.

Следует сказать, что туркоязычные диаспоры возникли с давних времен. Сегодня на территории 
постсоветского пространства численность населения, охватываемого понятием «туркская диаспора», 
достигает около 20 млн. человек.

Перед учеными стоят задачи всестороннего изучения новых явлений и процессов, происходящих в 
общественной жизни туркоязычных и других диаспоров, и теоретического их обобщения, которое может 
способствовать реш ению  насущных практических вопросов [1].

Эти явления и процессы пока не нашли достаточного освещения в трудах ученых. В некотрых опубли
кованных работах проявляются склонность авторов к абстрактному схоластическому теоретизированию и 
рассуждениями, с  одной стороны, и отдаленность от запросов практики -  с другой. Часть исследователей 
вообще уходит от животрепещ ущ их актуальных тем туркоязычных диаспоров. М ежду тем от верного их 
понимания и интерпретации и от  нашего понимания роли туркоязычных диаспоров в национальном, 
социальном прогрессе зависят и перспективы нашего общества. Поэтому я разделяю мнение о настоя
тельной необходимости компетентного подхода к исключительно важным и сложным вопросам турко
язычных диаспоров в условиях глоболизации и обновления общества. Необходимость дальнешей разра
ботки данной проблемы неоднократно отмечалось в научной литературе, на международных координаци
онных совещаниях и научных конференциях, «круглых столах», посвященных этнонациональному 
вопросу, а также в дискуссионных материалах по проблемам теории этнических отношений, публикуе
мых в последнее время в периодической печати.
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Следует сказать, что негативные явления в сфере туркоязычных диаспоров СССР и Казахстана долгие 
годы были «закрытой» зоной, они фактически оставались вне поля зрения ученых. Исследования не были 
свободны от комментаторства и апологетики принимавшихся тогда решений. Сегодня мы наблюдаем 
иное явление: литература о туркоязычных диаспорах весьма противоречива и представляет читателю 
широкий диапозон авторских позиций. Опубликовано немало авторских позиций. Опубликовано немало 
работ, в которых недостаточно исследуются общие туркоязычно-диаспорского развития. За годы обнов
ления, модернизации казахстанского общества не издано комплексного исследования по проблемам 
туркоязычных диаспоров, по-новому ставящего и раскрывающего ключевые вопросы туркоязычно- 
диаспорной политики. Социально-политический анализ этой проблемы представляет большой теоретиче
ский и практический интерес. Разумеется, в одной статье невозможно охватить все аспекты этой пробле
мы, поэтому я остановлюсь только на некоторых особенностях и проблемах туркоязычных диаспоров 
Казахстана, которые в научной литературе еще не исследованы как самостоятельная тема.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время проблемы развития туркоязычных диаспоров Казахстана 
и самоопределение их встали на весь рост. Очевидно, что для решения этих вопросов необходимо прежде 
всего знать природу Казахстана и происхождение туркоязычных диаспоров, критерии определения 
принадлежности тех или иных населения к ним.

Казахстан провозгласил свой сувернитет 25 октября 1990 года и объявил свою независимость 16 
декабря 1991 года. Его независимость признали более 140 государств, с 105-ю установлены дипломатиче
ские отношения. Сувернитет и независимость Республики Казахстан -  это политическое и качественное 
состояние народа, его полновластие в решении своей судьбы, право распоряжаться своими природными 
ресурсами, на уважение своей культуры, языка, традиций, обычаев, национальной чести и достоинства, 
на полное равноправие с другими государствами.

Среди государств мира Республика Казахстан, расположенная в центре Евразии, по территории 
(2.717.300 кв. км.) занимает шестое место и пятидесятое по численности населения, а среди стран СНГ -  
второе место по территориии и по численности -  четвертое.

Казахстан славится своими природными богатствами. В его недрах имеются практически все элемен
ты, указанные в периодической таблице Д.И. Менделеева. Казахстан имеет более половины мировых 
запасов хрома и находится на первом месте по запосам вольфрама, третьем месте в мире-по величине 
запасов марганца. По добыче фосфорных руд занимает второе место в мире, четвертое в мире по добыче 
свинца и молибдена и восьмое -  по добыче железных руд.

Сегодня молодое суверенное, независимое государство самоопределившейся казахской нации (10 млн. 
человек), все народы, туркоязычные диаспоры Казахстана находятся на пути к возраждению и развитию. 
Концептуальная модель развития многонациональной, многоконфессиональной Республики Казахстан -  
это создание общества открытого типа, демократического, правового государства в системе цивилизован
ного мирового сообщества.

В Республике Казахстан живут и трудятся с казахским и другими народами 14 туркоязычных диаспо
ров с численностью около 1,5 млн. человек. Среди них: узбеки -  456997, уйгуры -  224713, татары -  
204229, турки -  97015, азербайджанцы -  85292 [2] и т.д. Естественно, что здесь порою возникают 
специфические проблемы, связанные с реализацией национальных интересов в сфере образования, 
литературы, искусства, языка, традиций, обычаев, поскольку особенности духовной культуры туркоязыч- 
ых диаспоров более всего проявляются именно в сфере искусства и литературы.

Широкое развитие получили в республике национальные литературы туркоязычных диаспоров. Здесь 
работают кроме казахских, уйгурские, узбекские, татарские, азербайджанские поэты и писатели, литера
туроведы. При Союзе писателей Казахстана созданы секции национальных литератур диаспоров. Учиты
ваются запросы и потребности трудящихся различных туркоязычных диаспоров и в издательском деле. 
Книги, журналы и газеты выходят на уйгурском, узбекском, турецком языках диаспоров, проживающих в 
республике. Республиканское радио ведет передачи на турецком, узбекском, татарском и уйгурском 
языках, а телевидение — на уйгурском и узбекском языках. В Алмате, Астане и других областных городах 
в ходе обновления, реформы возникли азербайджанский, турецкий, уйгурский, татарский, башкурдский, 
узбекский и другие культурные центры, задача которых способствовать развитию национально-самобыт
ного искусства этих народов. Вне сомнения, что создание таких центров национальных групп -  турко
язычных диаспоров будет способствовать развитию всей многонациональной казахстанской культуры. 
Все это убедительно свидетельствует о том, что в условиях независимости в культурное строительство 
вовлечены все туркоязычные диаспоры нашей страны независимо от численности и территории, на 
которой они проживают. В казахтанском обществе создаются максимальные возможности для развития
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духовной культуры не только туркоязычных диаспоров, но и всех народов. Казахстанская культура 
укрепляет их духовное единство, развивает передовые национальные традиции, чувство национальной 
гордости. Наряду с сохранением специфических особенностей национального характера, языка, культур
ных и бытовых традиций в духовном облике всех народов и туркоязычных диаспоров прочно укрепилось 
сознание принадлеженности к единому казахстанскому народу. Туркоязычные диаспоры -  равноправные 
члены новой гражданской и этнополитической общности людей-казахстанского народа, они автивно 
участвуют в формировании и развитии общеказахстанской культуры.

Необходимо отметить, что культура туркоязычных диаспоров развивается на традициях, идеях и 
принципах, которые способствуют сближению с окружающими их нациями, народностями, диаспорами. 
Она не только включает в себя то, что создано данной этнической общностью, но и заимствует культур
ные ценности других народов.

При рассмотрении истории развития туркоязычных диаспоров Казахстана видно, что наиболее 
трудный период их развития пришелся на военные и послевоенные годы. На многих людях лежала печать 
спецпереселенцев, они попали в совершенно незнакомую социально-культурную среду обитания [3]. 
Наибольшие потери их культура понесла из-за разрыва преемственности. При этом не все элементы 
культуры исчезли или преобразовались. Те из них, что связаны с развитием производительных сил и 
расширением производственного опыта, производственными навыками, профессиональными знаниями, 
во многом сохранились и умножились, несмотря на существенные деформации. Самую существенную 
утрату потерпели такие элементы национальной культуры, как язык, художественная литература, искус
ство, образование, наука. Кроме того, в силу известных причин подверглись деформациям духовной 
стороны быта, культура обслуживания, поведения, которые сохранились преимущественно в сфере 
бытового общения и не получили развития во всех сферах жизни общества. Думается, прерванный 
процесс этносоциального развития туркоязычных диаспоров оказан деструктивное влияние на культуру 
республики в целом: не получили общеказахстанского распространения и признания различные формы 
их национальной культуры.

Вместе с тем следует сказать, что в Казахстане достигнуты определенные успехи в развитии турко
язычных и других диаспоров, что способствует преодолению межэтнической напряженности и укрепле
нию культуры общения народов среди населения. Здесь вырасло много талантливых писателей, художни
ков, артистов, врачей, инженеров, экономистов, агрономов, педагогов, ученых. Сегодня в вузах Республи
ках Казахстан обучаются более 20 000 студентов-представителей туркоязычных диаспоров. Научных 
сотрудников в республике насчитывается около 2000 человек, из них более 500 имеют ученую степень 
доктора и кандидатов наук, PhD доктора и магистра наук. Открываются школы с  обучением на родном 
языке, готовятся специалисты в педагогических вузах. Сегодня в кружках и учебных заведениях изучают
ся языки туркоязычных и других диаспоров республики. Тем самым расширяется сфера употребления 
этих и других языков диаспоров, а  значит, создаются возможности их дальнейшего развития.

Большой вклад в национальное и культурное возрождение туркоязычных диаспоров в республике 
вносит создание их национальных ассоциаций, культурных центров и т.д. В связи с  задачей националь
ного и культурного возрождения туркоязычных диаспоров необходимо изучать их историю, традиции и 
обычаи, противоречия в их национальной жизни. Для этого необходимо привлечь как казахстанских, так 
и зарубежных ученых. Более того, нужно перейти к налаживанию связей туркоязычных диаспоров с 
прародиной, особенно в сфере образования, языка, культуры, науки.

Серьезного отношения требуют вопросы миграции туркоязычных диаспоров Казахстана. Одной из 
причин этого явления, на мой взгляд, стало притупление чувство родины-Казахстан, точнее, вытравлива
ние его в годы сталинизма и горбачевско-колбинского периодов. Очевидно, что непризнание заслуг этих 
народов в развитии экономики, культуры республики, СНГ создало чувство ущемленности, несправедли
вости и т.д. В связи с этим, по моему мнению, требуется на правительственном уровне принять ряд мер, 
направленных на официальное признание заслуг как в годы войны, так и в послевоенный период. Кроме 
того, всех участников трудовых лагерей следует приравнивать к участникам Великой Отечественной 
войны, предоставить им соответствующие льготы. В частности, необходима официальная реабилитация, 
например, казахстанских турков-месхитенцев, крымских татаров и других, и частичное возмещение 
нанесенного им материального, а через это и морального ущерба.

Должен быть разработан комплекс мер по развитию туркоязычных и других диаспоров Республики 
Казахстан, предусматривающий конкретные шаги по развитию языка, культуры, образования. В одноча
сье нельзя обеспечить решение этой проблемы. Поэтому необходимо разработать по этапную программу 
ее реализации. Основной ее решения должны стать меры по расширению подготовки кадров на местах,



, обучение больших групп учащихся, магистрантов, докторантов, стажеров из представителей туркоязыч-
I ных и других диаспоров как в респуликанских, так и в зарубежных вузах, научно-исследовательских

институтах.
} И, наконец, необходимо предпринять определенные шаги в области государственной идеологии и

пропаганды Казахстана, направленные на преодоление сложившихся предубеждений и стереотипов,
3 которые насаждались долгие годы при Советском Союзе по отношению к некоторым туркоязычных 

диаспорам. Сфера распространения этих предубеждений и область, где они сталкиваются, достаточно
4 широки -  от бытового уровня до правительственно-административной части туркоязычных и других 

диаспоров республики, особенно у сильно ассимилированной часги, манкуртизма, космополитизма. Эго 
явление имело всеобщий характер. Нашим обществоведам предстоит разработать конкретные предложе
ния по преодолению этого феномена, оставшегося нам в наследство от эпохи сталинизма, застоя и горба-

е чевской «перестройки». Наряду с этим нужна государственная программа национального строительства в
ь сфере туркоязычных и других диаспоров в соответсвии с Конституцией [4] и общественным мнением.

Задача состоит в том, чтобы, во-первых, не выпячивать и не игнорировать национальные особенности 
,i туркоязычных диаспоров, во-вторых, предвидеть и предупреждать события, не накаляя проблемы, не
и потворствовать негативным явлениям, в-третьих, смелее идти навстречу возникающим сложностям,
I трудностям, и находить неординарные решения для снятия проблемы.
0 Важная часть решения туркоязычного диаспорского вопроса -  полное отрицание шовинистических и 

националистических воззрений. В нашей стране уже многое сделано и делается для преодоления нацио-
й нальной ограниченности и национального чванства, которые способствуют развитию казахстанских
с  диаспоров, в том числе туркоязычных.
й Проявление национализма или шовинизма является своего рода раковой опухолью, разлагающей и
У соседние части туркоязычной диаспоры и социального организма. Поэтому жизнь диктует нам быть
ы мудрее, перейти к взаимопониманию, найти лекарство для избавления не только от старых, но и от новых

недугов. Ни в коем случае нельзя допустить недоверия между казахстанскими туркоязычными и другими
1 диаспорами, народами и дейсвий, способных посеять семена сомнения, подозрительности между их 
L I представителями.
I- ^ ак известно, языковая проблема свойственно любому многонациональному государству. При этом
I- ■ она может разрешаться либо стихийно, без регулирующего воздействия, либо с помощью четких законо-
х дательных актов. Практика показала, что отсутствие детального правового регулирования использования
ь языков в многонациональной республике, взаимоотношений основного языка общения с языками турко-
ч язычных и других диаспоров способно привести ко многим неувязкам, трудностям в языковом общении и
[ даже к серьезным проблемам.
я Заоота о сохранении и развитии языка-это своеобразная лакмусовая бумажка, определяющая уровень

национального самосознания той или другой диаспоры. Поэтому языковая проблема стала одной из 
;е животрепещущих в жизни республики. Народная мудрость гласит: пока жив язык-жива нация, умирает

язык -  умирает нация. Эго аксиома, которую не надо забывать никогда, 
и м°й взгляд, сохранение и развитие национальных языков туркских и других диаспоров, их юриди-
IK ческая защита — существенный элемент казахстанской национальной политики. Эго обусловливается, с
с одной стороны, потребностью дальнейшего развития национальных культур ту'ркоязычных и других

диаспоров, сохранения самобытности, а с другой — взаимообогащением национальных культур, интерна- 
13 ционализацией всех сфер жизни общества. Принижение и вытеснение национального языка — это самая
j- обыденная форма неуважения к народу. Поэтому понятна и объяснима тревога творческой интеллиген-
к  ции ту ркских и других диаспоров за судьбу родного языка.
1- Следует сказать, что в Казахстане и Центральной Азии еще надо многое сделать для того чтобы
р. полнее удовлетворять духовные потребности всех диаспоров, в том числе туркоязычных. Необходимо
ie открыть дополнительные отделения в вузах по подготовке национальных кадров преподавателей, органи-
1Й зовать между странами эффективный обмен учебниками, художественной, детской и другой литературой,
я, наладить выпуск книг, обратить внимание на наглядную агитацию и информационное обеспечение
ie населения на языках туркских и других диаспоров в местах их компактивного проживания. Особое

внимание нужно уделять проблеме возрождения традиционных форм культуры туркоязычных и других 
:и диаспоров, эффективного исползования позитивного духовного заряда, потенциала их национальных
j- традиций, обрядов и массовых праздников и т.д.
у Подводя итоги, можно сказать, что развитие туркоязычных диаспоров в нашей стране-одно из важней-
!с, ших достижений Респу'блики Казахстана и результат научного решения национального вопроса, выраже

__ Лбаы атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «длеуметпик жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(41) 2013 ж.
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ние зрелости общества. Поэтому любые попытки ущемления по национальному или религиозному 
признаку должны рассматриваться как антинародные, противоречащие принципам казахской 
государственности [5].

Туркоязычные и другие диаспоры Казахстана должны чувствовать себя как дома в любой точке респу- 
блики-такова, можно сказать, высшая и конечная цель нашего демократического, справедливого государ
ства по работе в области гармонизации межэтнических отношений. Сейчас важно, чтобы решения про
блемы, вопроса туркоязычных и других диаспоров в целом способствовало объединению и сплочению 
представителей разных народов в одну дружную семью, главным стремлением которой стала бы нацио
нальный и социальный прогресс нового Казахстана в системе цивилизованного мирового сообщества.

1. New Silk Road and Global Diaspora. -  Guanju, 2012.- S. 4.
2. Перепись населения Республики Казахстан 2009 года. Краткие итоги. - Астана, 2010. -  С. 10.
3. Sozialphilosophische, polilische und rechlliche Aspekle der Modernisierung Kasachslans -  Berlin, 2012. - S. 106.
4. Конституция Республики Казахстан. -  Астана, 2008. -  С. 7-8.
5. Абсаттаров Г.Р. Правовая культура населения -  важнейший фактор совершенствования правовой полити

ки Республики Казахстан // Вестник КазНПУ. Серия социологические и политические науки. 2012, - №2. -  Алматы, 
2012.-С . 143-155.

Tyiiiu
Макалада элеуметгж-саяси гылымдарда жеткшют денгейде зерттелмеген турю тшдес диаспоралардын езекн 

мэселелер1 карастырылган. Сонымен катар дискуссиялык сурактарга да кецш бшннген.

Резюме
В статье рассматриваются актуальные вопросы туркоязычных диаспоров, которые в социально-политической 

литературе еще недостаточно изучены. Вместе с тем уделено внимание и дискуссионным вопросы.

Summary
In article topical issues of turkoyazychny diaspor which in socio-political literature are still insufficiently studied are 

considered. At the same time the attention and debatable questions is paid.

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Н.Б. Сенсен -к .п .п . кафедры политологии и  социально-экономических дисциплин Института 
магистратуры и PhD докторантуры, КазНПУ им. Абая

Осуществляя в стране модернизационные процессы необходимо учитывать все возможные послед
ствия как позитивные, в том числе и негативные, влияющие прежде всего, на ценностные измерения 
страны, при этом, разработать механизмы, учесть все имеющиеся факторы и т.д. Кроме того, демократи
ческие ценности: стабильность, согласие, экономический рост становятся в условиях трансформации 
более привлекательными, чем немедленное введение парламентской системы правления, учитывая 
негативный опыт многих модернизирующихся обществ.

В данном случае, рассматривая развитие ценностей в Казахстане в период модернизации, нельзя не 
согласиться с мнением В.Х. Баймурзаевой: «Моральные требования к политике с их абсолютными 
принципами нравственности, и ее этические начала с их динамичностью, увязанными с изменениями в 
структуре общеказахстанских ценностей, самой политики играют огромную роль в процессе властных 
отношений. Они способны оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на протекание тех 
или иных политических процессов.

Общеказахстанские ценности могут способствовать развитию в обществе как интеграционных, так и 
дезинтеграционных процессов, помогая казахстанцам и социальным общностям осуществлять выбор 
своего поведения или осложняя его. В обществах транзитного типа, к которому можно отнести современ
ный Казахстан, сложившиеся ценности в республике вступают в конфликт с новыми, зарождающимися 
общеказахстанскими ценностями, которые могут к тому же неадекватно восприниматься и усваиваться 
как субъектами, так и объектами властных отношений» [1].

В современном мире такие универсальные ценностные измерения, как сохранение стабильности и 
согласия, избежание радикализма политических действий, обеспечение конструктивного взаимодействия 
стали общепризнанными в переходных обществах. В то же время, решение проблем по урегулированию 
конфликтов во многом зависит от конкретных действий и мер того или иного правительства.
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Так, по мнению К.М. Жаулина в период модернизационных процессов важно и необходимо наличие в 
государстве, идущего по демократическому пути развития, -  оппозиции: «Привлечение политической 
оппозиции к процессу принятия политических решений является одним из эффективных методов разре
шения конфликтов в обществе. Таким образом, политическая власть, несущая конкретную ответствен
ность перед гражданами государства, должна обеспечить организацию открытого диалога с оппозицией. 
С другой стороны оппозиционные силы также должны в свою очередь реагировать на предложение о 
достижениях согласия.

Современный этап политической модернизации развивается в рамках концепции открытой конкурен
тоспособности и соперничества в экономической сфере. Очевидно, что конкуренция происходит не 
только между экономиками государств, предприятиями и компаниями, но и между политическими систе
мами на условие их эффективности и результативности по принимаемым решениям, выполнению своих 
прямых функций.

По нашему мнению, точный и объективный выбор концепции конкурентоспособности Казахстана, его 
экономической, политической, государственной системы управления способствует также продолжению 
процесса модернизации. Более того, концепция конкурентоспособности со странами и экономиками 
наиболее развитых стран и обществ положительно влияет на процессы усвоения и адаптации традиций и 
принципов современного, конкурентоспособного и открытого государства и общества. На наш взгляд 
наиболее значительным результатом выбора концепции является создание механизмов и условий благо
приятного и эффективного внедрения в казахстанском обществе необходимых ценностных ориентаций и 
традиций демократического, открытого, экономически активного общества.

Концепция конкурентоспособности общества и государства позволяет госорганам, государственным 
деятелям, научным кругам, политическим участникам, активистам гражданского общества, молодежи 
открыто взглянугь на проблемы и недостатки казахстанского общества, политической системы, экономи
ческой политики государства. Возможность откровенного диалога общества, государства, власти позво
ляет выделить как положительные, «сильные» стороны казахстанских традиций и ценностных ориента
ций в условиях глобализации, мировой конкуренции, но также и негативные, отрицательные явления в 
обществе. Откровенность и объективность позволяет выделить те негативные стороны общественного 
процесса, отношений, которые не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 
обществам и государствам, желающие быть конкурентоспособными, экономически развитыми.

Современный глобальный мир ставит перед каждым обществом, регионом жесткие требования и 
стандарты экономической политики, политического развития, уровня эффективности госорганов. Не 
соответствующие этим требованиям государства, общества, экономики рискуют потерять свои конку
рентные ресурсы, возможности, перспективы занять высокое место по экономическому развитию, 
уровню благосостояния населения.

В большей степени это относится к вопросу проведения и реализации политической модернизации. 
Новая концепция поставила перед государством и обществом четкие задачи и ориентиры политического, 
экономического, социального, культурно-идеологического развития. Успехи, эффективность, скорость и 
результативность проведения и постоянного совершенствования политической модернизации, реформи
рования признается таким же конкурентным преимуществом и ресурсом, как и экономическое развитие, 
создание и открытие новых предприятий, промышленности.

Особенным вопросом является влияние ценностных измерении на политическую модернизацию в 
условиях конкуренции государств и обществ. Глобализация, объединение и сближение обществ, культур, 
народов также обуславливает необходимость скорейшего внедрения тех ценностей, культурно-идеологи
ческих императивов, которые будут способствовать ускорению политической модернизации, экономиче
скому прогрессу. В противном случае, отсутствие в обществе необходимого в обществе ценностного, 
идеологического баланса между требованиями экономического развития, политической модернизации и 
сохранения традиционных устоев, способны увеличить риски безрезультативности как экономического 
прогресса, так и политического реформирования.

Обретение независимости сопровождалось в нашей стране с трудностями переходного периода. Безра
ботица, инфляция, маргинализация населения, потеря социокультурных ценностей -  все эти факторы 
транзитного периода также проявились в республике.

В настоящее время в Казахстане созданы достаточно благоприятные экономические условия 
существования, идет формирование и развитие новых демократических ценностей современного 
общества. Одной из важных результатов в стране является сохранение межнационального мира, религи
озной терпимости, политической стабильности и согласия.
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Проводимые политические реформы направлены на улучшение политической системы в целом, а 
также государственного управления, укрепляя дееспособность государства, обеспечивая либерализацию 
и рационализацию экономических структур, защищая социальный и политический порядок при сохране
нии базовых свобод, совершенствуя горизонтальную подотчетность и власть закона, сдерживая корруп
цию. Вообще, реформы способны стимулировать эффекгивную реализацию представительных функций 
демократии путем усиления политических партий и их связей с общественными группами, сокращения 
фрагментации партийной системы, упрочения самостоятельности законодательных органов и местных 
властей и одновременно их подконтрольности общественности, оздоровления гражданского общества.

По словам исследователя Р.Б. Абсаттарова «развитие системы социально-политических институтов 
способствующих обеспечить широкое и эффективное участие граждан в управлении общественными и 
государственными делами (демократизация жизни)» [2].

Демократизация государственного управления исследуется как форма обеспечения национальной 
консолидации казахстанского общества. Демократизация всей системы государственного управления, 
включая его децентрализацию и развитие местного самоуправления, имеет большое значение для нацио
нальной политики демократического государства которая должна быть направлена на формирование 
нации как межэтнической общности на основе согражданства и высокого уровня идентичности граждан 
со своим государством и полит ической системой.

Очевидно, что жесткие требования конкуренции, глобализации между странами, экономиками, обще
ствами требуют также необходимого ценностного, идеологического развития, готовности общества к 
активным действиям, ответственности и деятельности в современных условиях. Задачи экономического 
развития, создания новых предприятий, повышения благосостояния населения ставят перед гражданами 
новые ценностные требования. Такими новыми ценностными императивами граждан должны стать: 
разумный индивидуализм, экономическая активность, ответственность за принимаемые политические, 
экономические решения, предпринимательство, уважение частной собственности, результатов честного 
труда.

Можно подтвердить, что глобальные требования экономического развития, конкуренции и предприни
мательства скорее даже обязывают современные открытые общества внедрять и развивать новые ценно
сти и традиции свободного предпринимательства, экономической ответственности, самостоятельности и 
высокой гражданственности населения.

Нельзя не выделить роль и место Главы государства в рамках формирования и выдвижения современ
ной концепции политической модернизации основанной на идее конкуренции не только государств, 
экономики, но и политических, административных реформ, эффективности работы власти, госорганов. 
политических институтов. В связи с этим, отечественный исследователь А.Х. Бижанова, праведливо 
отмечает, что: "казахстанский опыт позволяет констатировать, что в деле обеспечения демократического 
национального согласия исключительную роль сыграли личностные качества лидера, первого Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева".

Особая роль в процессе модернизации принадлежит Президенту республики Н.А. Назарбаеву. Так, 
известный политолог Е.Ертысбаев отмечает: "Назарбаев как государственный деятель и ученый внес 
крупный вклад в развитие теории и практики долгосрочного стратегического управления социально- 
экономическим развитием страны в период глубокой трансформации общества" [3].

Современный процесс политической модернизации основывается на концепции конкурентоспособно
сти, которая была теоретически и практически выражена в Послании Президента страны народу 
Казахстана в 2006 году. В настоящее время общественности и государству представлены Послания 2008, 
2009 годов. Но по нашему твердому убеждению они являются концептуальным теоретическим продолже
нием Послания 2005 и 2006 годов, которые действительно содержали в себе концептуальные задачи, 
которые определяют внешнюю и внутреннюю политику, направления реализации политических реформ 
и по настоящее время.

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» идеологически оформило задачу и 
стратегию реализации нового этапа социально-экономической модернизации и политической демократи
зации для государства госорганов, общественности. Было подтверждено, что политическая, экономиче
ская модернизация основывается на краеугольных задачах как внутренней, так и внешней политики и 
интересов Казахстана, его народа. В числе важнейших внешних и внутренних факторов, которые требуют 
скорейшего проведения и реализации политических и экономических реформ были выделены 
следующие.



Во-первых, устойчивость и стабильность государства зависит o r экономических успехов и достиже
ний страны, ее бизнес сообщества. Однако, сырьевая направленность экономики страны повышает риски 
политической, социальной нестабильности внутри, но более всего создает угрозы зависимости от конъек
туры внешних рынков. В этой связи, концепция конкурентоспособности обусловила необходимость 
прекращения политики дальнейшего экстенсивного развития сырьевой промышленности. Президент 
страны Н.А. Назарбаев подчеркнул: «фундаментом процветающего и динамично развивающегося 
общества может быть только современная, конкурентоспособная и открытая рыночная экономика, не 
ограниченная рамками только сырьевого сектора» [4].

Во-вторых, строительство демократического государства с рыночной экономикой требует постоянно
го внимания к задачам и возможностям улучшения госсистемы управления, реформирования политиче
ской системы, повышения качества и эффективности работы госорганов. В рамках Послания Президент 
страны Н.А. Назарбаев выделил: «мы последовательно создаем и укрепляем правовое государство, 
основанное на сбалансированной системе политических сдержек и противовесов».

В-третьих, важнейшим императивом проведения политики демократизации, открытости, внедрения 
принципов правового государства является необходимость постоянного повышения гарантий всех 
граждан на свободу религиозных действий. Президент Казахстана гарантирует и обеспечивает «полное 
равноправие всех религий и межконфессиональное согласие в Казахстане».

В-четвертых, одним из главных элементов проведения модернизации и реформирования государства, 
его политической системы является задача сохранения ценностных и традиционных богатств народа. 
Толерантность, мир, согласие между гражданами были названы главными ценностями и культурным 
богатством Казахстана, которые должны быть укреплены и преданы следующим поколениям: «мы сохра
няем и развиваем многовековые традиции, язык и культуру казахского народа, обеспечивая при этом 
межнациональное и межкультурное согласие, прогресс единого народа Казахстана». В данном случае 
было выделено, что экономическая и политическая модернизация, не должны угрожать, снижать значе
ние данных ценностей, но, наоборот, развивать и укреплять их.

В-пятых, проведение скорейшей экономической и политической модернизации определяется взятыми 
страной на себя обязательствами в региональной политике. Казахстан несет на себе груз ответственности 
и доверия, сохранения мира, политической стабильности, оплота экономического развития и геополити
ческой безопасности в регионе Центральной Азии. Казахстан должен показывать примеры и быть 
лидером в реализации экономических и политических реформ, которые являются примером и ориенти
ром для соседних стран и народов. Было подтверждено, что «один из наших важнейших приоритетов, мы 
рассматриваем нашу страну как полноправного и ответственного члена международного сообщества, где 
Казахстан выполняет важные функции по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в 
регионе».

Нельзя не отметить, что в рамках Послания были выделены семь долгосрочных приоритетов в эконо
мике, политике, социальной, культурно-ценностной сфере, внешней политике, национальной 
безопасности.

Именно в приоритетах были отражены задачи и направления современною этапа модернизации, в том 
числе политической.

1) В первом приоритете: «Успешная интеграция Казахстана в мировую экономику -  основа качествен
ного прорыва в экономическом развитии страны» позволил подтвердить, что без кардинальных реформ в 
политической системе, изменения роли и повышения ответственности парламента, местных властей, 
проведения административной реформы, увеличения активности политических институтов, включенно
сти общественности в политические процессы невозможно достижение конкурентоспособности и 
экономического благополучия страны, ее населения. Экономика неизбежно является зависимой от разви
тия и деятельности госорганов, политических, государственных институтов управления, принятия 
решений. Данный тезис был точно отражен в Послании «Мы должны быть готовы к острой конкуренции 
и использовать ее в своих интересах... Государство со своей стороны обязано устранить законодатель
ные, административные и бюрократические преграды на пути деловой инициативы, оказывать прямую 
поддержку перспективным деловым начинаниям частного капитала».

2) Анализ роли и места госорганов в реализации стратегии конкурентоспособности позволил придать 
известной задаче завершения административной реформы новый импульс и обоснование. Задача повыше
ния эффективности экономических взаимоотношений между государст вом и частным сектором подтвер
дила, что административная реформа должна проходить в рамках всей политической модернизации. 
Успех административной реформы будет зависеть от увеличения властной, контрольно-надзорной роли.
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ответственности Парламента Казахстана, в особенности нижней Палаты. Более того, политические 
реформы должны способствовать приходу к госуправлению нового поколения служащих -  менеджеров. 
«Новая экономика требует новых управленческих решений, которые способны принимать только совре
менно мыслящие и ориентированные на конечный результат государственные менеджеры».

3) Концепция конкурентоспособности по-новому позволила оценить социальную политику государ
ства, в которой важнейшей задачей должна стать образовательная политика страны. Конкурентоспособ
ность государства, его госуправления, экономики требуют такой образовательной политики, при которой 
будут созданы необходимые условия получения знаний молодежью современного, конкурентоспособно
го образования.

4) Несмотря на то, что в рамках пятого приоритета: «Дальнейшее развитие демократии и модерниза
ция политической системы» не были поставлен четкие задачи реформирования политической системы, 
рассмотрены вопросы развития парламентаризма, многопартийности, повышения сотрудничества с 
оппозицией, был поднят краеугольный вопрос эффективности и соответствия политической системы 
экономическим задачам конкурентоспособности Казахстана. Более того, впервые была признана необхо
димость соотношения демократических преобразований с традициями и ценностными устоями казахстан
ского общества. Оценка политической модернизации в ценностном измерении является отличительной 
чертой Послания, что выделило ее концептуальное значение для современного процесса политической 
модернизации. «Мы продолжим масштабные политические реформы в стране, направленные на повыше
ние эффективности политической системы и государственного устройства Казахстана. Необходимо 
гармонично учитывать как общие закономерности построения демократических и процветающих 
государств, так и важные культурно-исторические черты и традиции нашего общества». По нашему 
мнению, в данном случае было подтверждено, что существуют определенные внутренние ценностные и 
традиционные ограничители в рамках проведения политической модернизации. Задачи продолжения де
мократизации, либерализации, децентрализации политической системы Казахстана не могут быть реали
зованы без учета ценностных и традиционных ориентаций населения. Однако, несмотря на все это с тре
вогой было отмечено, что многие негативные элементы политической системы, системы государствен
ного управления являются результатом и связанным элементом с ценностями и традициями казахстан
ского общества. В числе одних из наиболее негативных элементов госсистемы управления была названа 
коррупция среди чиновников и госслужащих. По нашему мнению, одной из сложнейших задач современ
ного этапа проведения политической модернизации является борьба с этим злом. Сложность нахождения 
эффективных административных, уголовных мер по борьбе с коррупцией обусловила необходимость 
использования политических механизмов и возможностей.

Таким образом. Послание 2006 года, несмотря на его казалось бы отдаленность от современной ситуа
ции в политической, экономической системе, ситуации в Казахстане, выделило главный тезис того, что 
конкуренция и выживаемость государства, общества зависит не только от экономики, эффективности 
госуправления, но и результатов, успехов политических реформ.

Факт того, что новая концепция способствует процессу внедрения новых ценностей и идеологии 
конкурентоспособности в процессе реформирования и развития политической системы, демократизации 
казахстанского общества подтверждает известный казахстанский ученый А.Ш. Ишмухамедов. Согласно 
его позиции укрепление суверенитета Казахстана, возрождение казахского народа на современном этапе, 
включающее закрепление его политического статуса, свободное обеспечение социально-экономического 
и культурного развития связано с его вхождением в орбиту развития человеческой цивилизации. Он 
резюмирует, что республика как и все общество, должны стать реальным субъектом мировой цивилиза
ции, международных отношений. Освоение и практическая реализация позитивных завоеваний общече
ловеческих ценностей -  важнейший источник прогресса суверенного Казахстана. С этой тенденцией 
связано возрождение и развитие положительных черт, форм социально-экономической национальной 
жизни казахского общества, его традиций и обычаев, самобытной культуры и языка. Более того, именно 
через признание требований и стандартов конкурентоспособного государства, общества ценности и 
традиции казахского населения будут испытывать наибольшее изменение. Откровенность в признание 
необходимости ценностного и культурного, языкового и образовательного развития позволит казахскому, 
так и всему казахстанскому населению эффективно включиться в глобальный процесс конкурентоспособ
ности, демократизации [5].

Наше мнение о том, что концепция конкурентоспособности способствует процессу политической 
модернизации на современном этапе развития Казахстана подтверждают и казахстанские исследователи 
С.А. Дьяченко и Л.И. Кармазина. Однако, они считают, что политическая модернизация будет особенно



эффективной и результативной при формировании и строительстве соответствующей казахстанским 
реалиям и традициям политической системы. В культурологическом плане, такая модель развития 
государства могла бы вобрать в себя все ценное из прошлой жизни советской социалистической культу
ры, возродить культурные традиции различных этнических групп, идентифицировать особенности 
тюркской культуры и евразийского уклада жизни, раскрыть формы диалога и сотрудничества культур, 
определить систему культурных ценностей, адекватно выражающих своеобразие менталитета казахстан
ского общества [6].

Важно выделить, что названные ученые особенное внимание уделяют вопросу роли и места молоде
жи, нового поколения в процессе реализации и внедрения политической модернизации. Согласно их 
позиции, окончательное завершение перехода к современному обществу будет происходить посредством 
включения в модернизацию все большего числа молодежи, представителям нового поколения. Заверше
ние перехода от авторитарно-социалистического политико-правового устройства к системе демократиче
ских институтов по своей сути и по способам функционирования институтов связана, едва ли не в первую 
очередь, с принятием большинством населения, с глубоким усвоением народными массами соответству
ющих ценностей, установок, социальных и культурно-идеологических норм. Более или менее радикаль
ное обновление этих ценностей и норм, переход к принципиально иным представлениям, эталоном 
поведения, формирование новых привычек и традиций может произойти, главным образом, на стадии 
базовой социализации новых поколений людей. Поэтому устойчивые и глобальные перемены в социаль
но-политическом сознании, принятие новых форм институтов обычно происходят от поколения к поколе
нию. Следовательно, переходный переход от одной общественной системы к принципиально иной проте
кает в масштабах социального времени, и основной единицей его измерения являются не годы, а периоды 
жизни поколений, кратные десятилетиям.

Общемировой аспект становления суверенного Казахстана связан с вхождением казахского общества 
в орбиту общечеловеческой цивилизации. Этот уровень развития казахского народа предусматривает 
отказ от ошибочной марксистско-ленинской теоретической мысли о ликвидации рыночного хозяйства и 
связанных с ним институтов. Следует учесть и общецивилизационную значимость идей правового 
государства, гражданских прав, источников хозяйственной самостоятельности, связанных с приватизаци
ей, собственностью и многообразием форм ее существования, конкуренцией, получивших “второе 
дыхание” в условиях современного социума. В создании светского государства, в интересах социальной 
защиты заинтересованы казахское общество и значительные группы представителей других народов, 
проживающих в Казахстане. Пути развития Запада и “восточный вариант” имеют существенные различия 
между собой, корни которых уходят вглубь истории. Существует несходство, расхождения в понимании 
жизненных ценностей, в социальном поведении и т.д. В то же время, между ними есть много общего в их 
социальном развитии, в становлении и развитии мировой цивилизации и ее ценностей. Ибо “людям, 
поскольку они принадлежат к роду' человеческому, надлежит поддерживать между собой мир”, -  
справедливо писал великий аль-Фараби.

Таким образом, большую роль в формировании культуры на национальном уровне играют такие 
факторы, как геополитическое положение страны, социальная и политическая структура общества, харак
тер общественных отношений, традиции, особенности национальной психологии и менталитета народа в 
целом. И именно от культурно-ценностных аспектов зависит во многом успех реализации политической 
модернизации казахстанского общества и государства в целом.

Казахстанский опыт показал, что создание нового политического порядка сталкивается с противоре
чиями, которые были обусловлены переходом на иные демократические принципы, ценности и механиз
мы социальной эволюции.

Содержание переустройства общественно-политической системы современного казахстанского 
общества определяется в настоящее время, образно говоря, двуединым процессом -  распадом, сломом 
старых, государственно-социалистических механизмов управления страной и созданием системы таких 
политических институтов, которые, типологически относясь к демократическим, по характеру формиро
вания и деятельности обладают спецификой, присущей институту переходных обществ. Естественно, что 
последние внедряются в социальную ткань и воздействуют на общественную жизнь в полной мере лишь 
тогда, когда заложенные в них идеи и ценности воспринимаются большинством населения как их 
собственные. В связи с этим, эволюция массового сознания, ценностей, настроений в значительной 
степени определяет не только темпы и характер, но и границы возможного в формировании и развитии 
новых общественных институтов и структур.

Рассматривая современные условия и дальнейшие направления осуществления политической модер
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низации, необходимо отметить ее успехи и достижения, которые уже проявляются и являются итогом 
долгого периода реформирования и улучшения политической системы, деятельности госорганов, госин- 
ститутов управления.

Во-первых, важнейшим достижением и успехом современного этапа политической модернизации 
является тот факт, что она проходит в условиях эволюции и постепенного осуществления. Казахстан из
бежал сложного соблазна резкого, революционного изменения политической системы. Этому способство
вали различные причины и объективные факторы. Одним из них является легитимность и легальность 
власти Президента Казахстана. Признание единого политического лидера большей части населения рес
публики также способствовало обеспечению эволюционной модернизации. Особо позитивным элемен
том процесса эволюционной модернизации в Казахстане играет сохранение межнационального и меж- 
конфессионапьного мира. В этом плане уместно привести мнение известного исследователя А.Ю. 
Мельвиля, с которым мы полностью согласны: "Острые этнонациональные разногласия, ведущие к 
различным формам национализма и подъему националистических движений, действительно не позволя
ют достичь демократии в данных общественных условиях" [7].

Необходимо отметить, что, несмотря на признание некоторых негативных моментов процесса модер
низации в Республике Казахстан, в целом стоит назвать ее как эволюционную и достаточно эффектив
ную. Так М-Ашимбаев отмечает следующее: "Важным достижением политического развития страны яв
ляется практическая реализация и утверждение в Казахстане одного из базовых принципов демократии -  
разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную..., введение процедуры выборов..., 
достижение политического многообразия и многопартийности..., развитие неправительственных органи
заций..., активное развитие негосударственного информационного рынка..., сохранение внутриполити
ческой стабильности и общенационального согласия..., либерализация экономики".

В подтверждение эволюционное™ развит ия модернизации в Казахстане можно привести следующее 
положение известного отечественного ученого. Как справедливо полагает Е.М. Абен: "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" [8].

Во-вторых, многие исследователи указывают, что сохранение межнационального мира и согласия 
являются факторами успешной эволюционной модернизации в нашей республике. Огромное значение в 
сохранении данных приоритетов имеет личность самого президента Н.А. Назарбаева. Отечественный 
исследователь О.Видова отмечает, что Президент: "делает все зависящее от него, чтобы всем народам в 
Казахстане жилось комфортно... Он сделал все, чтобы права всех были защищены Конституцией”.

Организация общественного диалога и сотрудничество обретают в процессе обновления особую роль. 
Поэтому обеспечение этих факторов конструктивного взаимодействия весьма важно. В этом плане актуа
лизируется проблема поиска и создания структур и институтов, обеспечивающих данную созидательную 
функцию. В Казахстане данный статус заложен, в том числе, и в недавно созданную Национальную 
комиссию по вопросам демократии.

Создание данного института стало весьма своевременным. Отношения между властными структурами 
и оппозицией весьма осложнились. Оппозиционные силы значительно усилили критическое отношение к 
существующей системе власти. Данный процесс активизировался после отказа представителей оппози
ции от депутатских мандатов.

Таким образом, рационально организованная властная структура сможет получить конкретные сведе
ния о неучтенных интересах в обществе при принятии политических решений. В соответствии с этим, 
власть может скорректировать принятое политическое решение, что сделает его ценным для всего населе
ния. В целом, это будет способствовать легитимации правительства повышению его роли в глазах 
населения. Кроме того, обеспечит успех и распространение ценностей модернизации в казахстанском 
обществе.

Помимо всего прочего, умение адекватно и своевременно реагировать на заявленные оппозиционные 
решения со стороны властных структур обеспечит адаптируемость всей системы к постоянно изменяю
щимся условиям перехода к современному обществу. В этом плане логическим следствием данного 
процесса будет повышение жизненной способности всей системы правления, ее адекватности, легитима
ции, рациональности и т.д. Кроме того, это будет своеобразным залогом успеха модернизации, в том 
числе и в Казахстане.

В своем Послании народу Казахстана об основных направлениях внутренней и внешней политики 
президент Н.А. Назарбаев отметил, что в стране уже созданы определенные элементы демократического



общества, и этот процесс имеет конкретные позитивные результаты. Тем не менее, Глава государства 
отметил, что процесс демократизации и развития гражданского общества должен продолжаться. Необхо
димо заметить, что Президент еще раз подчеркнул, что дальнейшее реформирование возможно при 
сохранении последовательности преобразований.

Нарушение золотых принципов последовательности, постепенности, своевременности могут привести 
к распылению власти, потере конкретной ответственности за принятые политические^решения и т.д. Все 
это может служить реальной основой провала процесса перехода от традиционных ооществ к современ
ным. Важно, что Казахстан не отказывается от децентрализации исполнительной власти. 11ризнание о 
необходимости ее проведения постоянно подтверждает президент Н.А. Назарбаев. Так, на седьмом 
внеочередном съезде партии "Отан" президент сказан, что выборы акимов должны стать логическим 
завершением процесса децентрализации государственной власти, становления системы местного 
самоуправлении.

В-третьих, одним из ключевых элементов политической модернизации является степень развития 
неправительственных организаций (НПО). Мы считаем, что современный процесс политической модер
низации проходит в условиях все большего включения в политический процесс обсуждения, приятия, 
реализации политических, государственных решений институтов гражданского общества.

В Республике Казахстан проблеме формирования и функционирования неправительственных органи
заций уделяется много внимания. Данная проблема постоянно озвучивается Президентом нашей страны.
В связи с этим, он отметил следующее: "Созданы и активно действуют институты гражданского 
общества. Эго, прежде всего, 4,5 тысячи НПО. Принимаются меры по законодательной поддержке 
деятельности НПО. В рамках Гражданского форума создается новая модель партнерских отношений
между третьим сектором и государством".

Общественные объединения и движения являются наиболее активной частью современного демокра
тического общества. Эти организации неотъемлемые участники всех политических процессов в демокра
тическом государстве. Основу каждого общественного объединения составляет конкретная социальная 
база, то есть оно отражает конкретные социальные интересы и выражает потребности. Обычно в состав 
общественных объединений входят люди, которых, по тем или иным причинам, деятельность политиче
ских партий не удовлетворяет. ^

В Казахстане, как уже было сказано выше, функционируют 4,5 тысячи общественных объединении. В 
постоянный состав так называемого "третьего сектора" входят 35 тысяч человек, а услугами пользуются 
более 2 миллионов граждан нашей республики. Эти цифры наталкивают на мысль о том, что неправи
тельственные организации играют в Казахстане значительную роль, и способствуют становлению полно
ценного гражданского общества в контексте проводимой политической модернизации.

Для того, чтобы наладить конструктивное взаимодействие государства и НПО, в 1996 году был принят 
Закон "О неправительственных организациях". Государство стало вводить меры по обеспечению эффек
тивной деятельности третьего сектора и взаимовыгодного взаимодействия.

Осуществление в нашей республике процесса модернизации предполагает создание эффективной 
рыночной экономики и датьнейшей демократизации общества и государства. Как уже ясно, немаловаж
ную роль в реализации данных процессов играют неправительственные организации. "Третий" сектор 
осуществляет регулятивную функцию общественных отношений, организует взаимодействие между 
гражданином, обществом и государством. Путем создания различных общественных объединений M O i y r  
решаться различные социапьные, политические, культурные и прочие проблемы переходного общества. 
В нашей стране неправительственный сектор еще только развивается -  это вполне объяснимое и 
объективное явление. Однако, интенсивность процесса развития этих важнейших институтов современ
ного общества в Казахстане позволяют сделать весьма пози тивные выводы.

Особенно важным является ценностный аспект деятельности и активности НПО в рамках современно
го этапа политической модернизации. Следует помнить, что недооценка и игнорирование ценностных, 
идеологических, символических функций общественных объединений, их целей методов деятельности 
может привести к возникновению самых нежелательных последствий в процессе модернизации. Главны
ми ценностными и символическими функциями НПО являются возможности предоставления политиче
ски и граждански ответственным гражданам площадки представления своих интересов, мнения и 
позиции. Свободное участие в деятельности НПО позволяет людям объединяться вокрут вопросов 
решения политических, экономических, социальных, гуманитарных и других проблем Казахстана.

B-чегнептых, важным с точки зрения реализации политической модернизации в ценностном и симво
лическом измерении является деятельность политических партий, в том числе оппозиционных.

Абай атындагы Каз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Элеумепшнк жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(41) 2013 ж.__
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Сложность развития и появления современных политических партий ответственных за свои решения и 
действия определяется многими объективными факторами. Признавая приоритетность развития и станов
ления современного демократического общества, следует исходить из принципов последовательности, 
своевременности и адекватности проводимых реформ. Совсем не просто на месте посттоталитарного 
общества построить и развивать такие факторы как гражданское общество, политические партии, непра
вительственные организации и т.д. Для всего этого необходимо создать определенную почву, основание. 
Без учета этих и других факторов осуществления последовательной политической модернизации ее 
провал вполне прогнозируем.

Значение уровня политической культуры и менталитета населения при переходе от традиционного 
общества к современному весьма возрастает. Конечно, уровень развития политической культуры, и 
соответственно восприятие процесса модернизации со стороны общества определяется и тем, насколько 
успешно и рационально реализуются реформы преобразования казахстанского общества. Тем не менее, 
введение и утверждение новых ценностей современного общества это процесс неизбежный в деле осуще
ствления политической модернизации. Поэтому необходимо вместе с новыми приоритетами одновремен
но и последовательно осуществлять трансформацию политической культуры населения.

В связи с этим, хотелось бы отметить следующее. В процессе перехода к новому уровню политиче
ской культуры необходимо соблюдать последовательность и постепенность. Любого рода скачки, 
поспешные, несвоевременные и радикальные меры, должны быть отторгнуты. В первую очередь, это 
касается властных структур, а  также противоборствующих оппозиционных сил, предлагающих подобный 
вариант проведения политической модернизации.

Политические партии играют важную роль в демократическом современном обществе. В Республике 
Казахстан на официальной основе закреплено введение и функционирование принципов многопартийно
сти. Кроме того, сам Президент Н.А. Назарбаев неоднократно подчеркивал важность политических 
партий в процессе приближения к стандартам современного демократического общества [9].

Введение механизмов рыночной экономики обеспечило появление собственных экономических 
интересов и потребностей, которые обеспечили рост политического сознания, культуры. Условия конку
ренции в рыночной экономике также обеспечили нормальное восприятие появившегося многообразия 
интересов, и начавшегося процесса борьбы между различными политическими партиями. Политические 
партии, можно сказать как и продавцы товара ведут борьбу за потребителей (индивидов), за свою 
социальную нишу в казахстанском обществе, за право представлять интересы данной социальной базы и 
т.д. Таким образом, стабильность экономического развития, и определенные успехи в экономическом 
реформировании казахстанского общества также является немаловажной причиной, обусловившей разви
тие политических партий и становление многопартийной системы в нашей стране.

В процессе дальнейшей демократизации и повышения влияния политических партий в Республике 
Казахстан предстоит сделать немало. Существует необходимость дальнейшего развития институализации 
партий. Это должно происходить путем преодоления вмешательства государственных структур в процесс 
партийного строительства. Рациональное ограничение контроля и регулирующей функции государства в 
процессе становления многопартийности становится все более актуальным.

Кроме того, представляется весьма важным дальнейшая разработка правовых норм и правил развития 
активной роли политических партий в деятельности законодательного органа республики Казахстан. 
Разработка мер по ориентации деятельности политических партий в стенах Парламента будет способ
ствовать развитию парламентаризма. Доступ к процессу принятия политических решений, влияние на 
властные структуры будет способствовать снижению радикальной характеристики оппозиции. Через 
парламентские механизмы воздействия оппозиция и другие политические партии получат равное и 
полноценное право осуществления собственной деятельности, ее легитимизации, рационализации и 
демократизации.

В-пятых, Одним из наиболее важных структурных элементов демократического общества и государ
ства является существование эффективного законодательного органа власти. Становление казахстанского 
Парламента проходило одновременно с такими процессами политической модернизации как введение 
многопартийности, развитие "третьего" сектора, повышение уровня политической культуры и т.д.

Как известно из Конституции 1995 года, Республика Казахстан является президентской, но в 
следствии дополнений и изменений в Основной Закон от 2008 года, Республика является парламентско- 
президентской. Поэтому становление парламентаризма в нашей стране происходит при параллельном 
формировании сильной президентской республики. Это одна из специфических особенностей процесса 
развития Парламента в казахстанских условиях политической действительности. Исходя из конституции-



онных изменений. Парламент республики стал двухпалатным. Верхняя палата представлена Сенатом, и 
нижняя- Мажилисом. Внедрение двухпалатного Парламента объяснялось тем, что это способствует 
разграничению функций и полномочий законодательного органа страны. Кроме того, обеспечивает 
формирование полноценного парламентаризма в нашей республике, развитие процесса принятия 
конкретных законодательных актов и т.д. Такая мера, как введение десяти депутатских мест в нижней 
палате парламента по партийным спискам, способствуют процессу развития парламентаризма в нашей 
стране. Необходимо отметить, что переход от Верховного Совета к профессиональному двухпалатному 
Парламенту совершается постепенно и последовательно, в русле всеобщей политической модернизации 
республики Казахстан. Поэтому данная мера стала весьма логичной в свете повышения политической 
культуры и политической активности партий в нашей республике. Безусловно, это и шаг со стороны 
государства к процессу оказания поддержки становления многопартийности и парламентаризма в РК. Эго 
очевидно.

Однако, необходимо отметить, что казахстанское общество еще не отдает свое предпочтение законо
дательному органу страны. Граждане, судя по социологическим опросам относятся к деятельности парла
мента с известной долей скептицизма. В сущности казахстанцы пока не воспринимают Парламент как 
политический институт, в котором реализуются их гражданские интересы и потребности. Эта вегвь 
власти считается пока еще достаточно неэффективной.

Безусловно, в основе такого отношения к Парламенту республики лежат самые объективные факторы. 
Многие по-прежнему воспринимают Парламент, как потенциальный источник разногласия и разрознен
ности. А для переходного общества основными ценностями является обеспечение стабильности и поряд
ка. И данные факторы ассоциируются с сильной исполнительной властью.

Необходимо отметить, что сильный Парламент может стать таковым, если он основан на деятельности 
политически активных партий, их объединений. В Казахстане до последнего времени такие партии и 
объединения не имели места дня функционирования. Однако, наметившиеся тенденции усиления роли 
политических партий в казахстанской действительности должны повлечь за собой и стремление их к 
реализации своей деятельности в стенах законодательного органа. Это, безусловно, обеспечит твердую 
основу для становления эффективного парламентаризма, и в перспективе может составить базу для 
возможного эволюционного перехода к парламентской республике.

Немаловажное значение в процессе осуществления политической модернизации в Республике 
Казахстан принадлежит введению и развитию принципа выборности глав местных органов исполнитель
ной власти. Вообще, обеспечение выборности государственных структур -  это важнейший признак 
демократически устроенного общества и государства. Поэтому то, что сегодня мы последовательно и, 
можно сказать, неизбежно подошли к введению данного фактора демократизации становится весьма 
важным для успеха реформирования традиционного казахстанского оощества, и превращение последнею 
в современное демократически обустроенное.

Ценность выборности акимов подтверждается и самими представителями властных структур. 1ак. 
Президент Н.А. Назарбаев отмечает, что "введение выборности акимов городов, районов, других 
нижестоящих уровней следует вводить не позднее 2006-2007 годов" [9].

Кроме того, властными структурами предложено сохранение принципа выборности акимов городов 
Астаны, Алматы глав областей. Хотя, видимо это вопрос перспективы.

Одним из важных моментов проведения политической модернизации в Республике Казахстан стало 
формирование сильной президентской республики. Процесс ее становления имеет свои определенные 
этапы и особенности. В условиях объективной реальности транзитного периода наиболее эффективным 
является установление сильной исполнительной ветви власти. Кстати, данное положение предусматрива
лось и самими теоретиками модернизации, что более детально раскрыто в первой главе нашего 
исследования.

В-шестых, оценивая политическую модернизацию с позиции ее ценностного значения и соответствия 
ее политическим традициям и устоям казахстанского общества, нельзя обойти вниманием место и роль 
института президентства в Казахстане.

Одной из особенностей эволюции данного института в нашей стране является то, что сама должность 
Президента была введена еще при существовании тоталитарной системы правления. Однако, было бы 
неправильным утверждать, что в советском государстве Президент был той политической фигурой, коей 
он является сегодня, в том числе и в Республике Казахстан. Переход к президентским системам правле
ния стал главенствующей тенденцией процесса политической модернизации на всем постсоветском 
пространстве, в том числе и в Казахстане.
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В-седьмых, нельзя не резюмировать, что ценностный аспект политической модернизации проявляется 
в вопросе о сохранении межнационального мира и согласия в обществе. Полиэтничность и многоконфес- 
сионапьность нашего общества также служат определенным обоснованием в процессе установления : 
сильной президентской республики. Формирование грамотной национальной политики, создание специ- I 
фических институтов, регулирующих национальные отношения в Республике Казахстан, во многом 
исходят от политической деятельности главы государства. Поэтому установление президентской респуб
лики в нашей стране сопряжено и факторами полиэтничности и многоконфессиональности населения. 
Важно, что субъект модернизации сумел обернуть этот фактор как в позитивный для процесса осуще
ствления перехода к стандартам и ценностям современного демократического общества.

В Республике Казахстан представителям всех национальностей и религиозных групп предоставлена 
возможность эффективно развивать собственные культурные и духовные ценности. Позитивный опыт со- ■ 
существования наций и религий это еще одна специфическая особенность казахстанской модернизации.

Конечно, говорить о уже решенных проблемах в национальной политике было бы преждевременным.
В первую очередь, это касается дальнейшего развития национальных и религиозных групп, претворения ( 
их интересов и потребностей. До сих пор актуальна проблема казахского языка, придания ему фактиче
ски, а не только юридически, статуса государственного.

Эти и другие проблемы должны решаться таким же, как и прежде постепенным и последовательным 
путем. Установление сильной президентской республики -  это одна из эффективных возможностей 
успешного осуществления процесса модернизации казахстанского общества. При этом необходимо 
заметить, что становление сильной президентской республики в нашей стране осуществляется одновре- i 
менно с процессом укрепления и развития других принципов демократического устройства, иных инсги- | 
тутов власти. Так произошел переход к двухпалатному Парламенту, развитию и поддержки исправитель- j 
ственных объединений, закрепились основы многопартийной системы, предлагается введение выборно
сти акимов и прочее. Понятно, что это стало основой для проведения всеобщей модернизации при j  
приоритетной роли центральной власти.

На наш взгляд, наметившиеся положительные тенденции в становлении многопартийности, развитии 
таких основ гражданского общества, как "третий сектор", реализация плюрализма мнений, введение 
выоорности глав местных исполнительных органов, предложения о  расширении сферы компетенции 
главного законодательного органа республики стали возможными после создания необходимой основы. I 
Постепенное и последовательное осуществление реформ модернизации и есть та почва, которая породила 
последние тенденции возрастания роли демократических институтов и принципов жизнеустройства в 
казахстанском обществе. Таким образом, установление сильной президентской власти при одновремен
ном укреплении прочих ценностей демократии обеспечил успех процесса модернизации в Республике 11 
Казахстан. Это одна из специфических черт модернизации по-казахстански, и она представляет важный j 
научный интерес к полученному опыту преобразования традиционного тоталитарного общества в совре
менное, с укрепляющимися принципами демократического жизнеустройства.

В своем Послании народу Казахстана от 1 марта 2006 года глава государства отметил, что, Казахстан 
стоит сегодня на рубеже нового этапа социально-экономической модернизации и политической демокра
тизации. Мы строим социально ориентированное общество, в котором окружены заботой и вниманием 
люди старшего поколения, материнство и детство, молодежь, общество, которое обеспечивает высокое 
качество и передовые социальные стандарты жизни всех слоев населения страны. Мы строим свободное, 
открытое и демократическое общество, последовательно создаем и укрепляем правовое государство, 
основанное на сбалансированной системе политических сдержек и противовесов; гарантируем и обеспе- 
чиваем полное равноправие всех религий и межконфессиональное согласие в Казахстане; сохраняем и \ 
развиваем многовековые традиции, язык и культуру казахского народа, обеспечивая при этом межнацио
нальное и межкультурное согласие, прогресс единого народа Казахстана. А также рассматриваем нашу I 
страну, как полноправного и ответственного члена международного сообщества, где Казахстан выполня- [ 
ет важные функции по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе.

Среди главных составляющих, которые позволят Казахстану претендовать на место в группе стран, I 
входящих в верхнюю часть таблицы мирового рейтинга, по словам главы государства, необходимо I 
отметить следующее.

Во-первых, фундаментом процветающего и динамично развивающегося общества может быть только I 
современная, конкурентоспособная и открытая рыночная экономика, не ограниченная рамками только 
сырьевого сектора. Это экономика, основанная на уважении и защите института частной собственности и 
контрактных отношений, инициативе и предприимчивости всех членов общества.
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Во-вторых, мы строим социально ориентированное общество, в котором окружены заботой и внима
нием люди старшего поколения, материнство и детство, молодежь, общество, которое обеспечивает 
высокое качество и передовые социальные стандарты жизни всех слоев населения страны.

В-третьих, мы строим свободное, открытое и демократическое общество.
В-четвертых, мы последовательно создаем и укрепляем правовое государство, основанное на сбалан

сированной системе политических сдержек и противовесов.
В-пятых, мы гарантируем и обеспечиваем полное равноправие всех религий и межконфессиональное 

согласие в Казахстане. Мы уважаем и развиваем лучшие традиции ислама, других мировых и традицион
ных религий, но строим современное светское государство.

В-шестых, мы сохраняем и развиваем многовековые традиции, язык и культуру казахского народа, 
обеспечивая при этом межнациональное и межкультурное согласие, прогресс единого народа Казахстана.

В-седьмых, и это один из наших важнейших приоритетов, мы рассматриваем нашу страну как полно
правного и ответственного члена международного сообщества, где Казахстан выполняет важные 
функции по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе.

Для Казахстана важно в процессе реформирования и углубления демократических принципов полити
ческой системы «гармонично учитывать как общие закономерности построения демократических и 
процветающих государств, так и важные культурно-исторические черты и традиции нашего общества» .

По мнению Президента Н.А. Назарбаева, для развития демократических традиций и идей необходимо 
предусмотреть достаточно жесткую систему их защиты. Осуществлять суровый спрос за нарушение 
законов, определить меры ответственности за клевету, подкуп, насилие, пересмотреть соответствующие 
законы. Необходимо поставить жесткий заслон распространению религиозного экстремизма. Активно 
привлекать НПО на развитие социальной сферы, для контроля исполнения программ развития страны. В 
целях развития демократических идей и традиций необходимо повысить роль и такого общественного 
института, как Ассамблея народов Казахстана, которая вот уже более 10 лет решает задачи единения 
многонационального народа Казахстана.

Безусловно, по мнению С.Акимбекова, роль Президента внесла определенность в вопрос о ценност
ном аспекте модернизации. Стало ясно, что в новых условиях у государства есть достаточно продуманная 
собственная концепция развития. И она опирается, как на фундамент на общую идею модернизации 
восточных обществ. Было бы ошибкой не учитывать, что мы в Казахстане являемся частью восточного 
мира и соответственно многие риски, присущие восточным странам, стремящимся пройти по пути модер
низации, свойственны и нам. Но пройти этот путь просто необходимо -  если мы хотим быть цивилизо
ванным государством, разделяющим европейские ценности. При этом у  нас нет права на ошибку. Потому 
что никогда нельзя забывать о  том, что в процессе модернизации в восточных странах существуют не 
просто сложные ситуации, а вполне реальные наиболее крайние их проявления. Первое -  это хаос, распад 
государства на составляющие его части, в этой связи можно вспомнить Ирак, Афганистан, Таджикистан. 
Второе -  усиление жестких авторитарных тенденций. Оба варианта явно не устраивают казахстанскую 
общественность. Поэтому для общества и государства принципиально важно найти золотую середину.

Предложенная президентом стратегия развития Казахстана, несомненно, и призвана сформулировать 
такую концепцию, которая основана на умеренной либерализации, без крайних радикальных форм ее 
проявления. То есть ставится задача сохранить достигнутое статус-кво в экономике и политике и 
одновременно провести их модернизацию. Об этом говорит и, возможно, ключевая фраза в выступлении 
президента: «сегодня нам важно найти оптимальный баланс между темпами демократических изменений 
и сохранением стабильного равновесия и высокой степени легитимности существующей политической 
системы» это действительно сложная проблема, но без легитимности невозможно стабильное развитие в 
экономике и в политике, при всей неоднозначности общественных оценок происходящего. Государство 
фактически предлагает умеренно-консервативную модель либерализации, стремясь провести модерниза
цию в восточном обществе без потрясении.

Казахстанская модель неизбежно интегрирует в себя западные и восточные ценности. Западные -  
либерализм, плюрализм мнений, индивидуализм, упор на права личности и восточные -  коллективизм, 
главенство семьи, направляющая функция государства и другие нормы традиционного общества. В Год 
общенационального согласия Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в книге “My life, my times 
and the future” (Моя жизнь, мое время и будущее), вышедшей в свет в 1998 году и предназначенной для 
западных читателей, подчеркнул, что “наша модель должна отражать конвергенцию разных моделей 
общественного развития” [10].

Очевидно, что для осуществления политической модернизации Казахстана потребуется еще очень
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много времени, ресурсов, возможностей и желания. Процесс модернизации Республики Казахстан 
должен проходить в условиях сохранения стабильности и одновременным развитием следующих предпо
сылок преобразования традиционных обществ в современные.

Важную роль в процессе осуществления модернизации в Казахстане играет само государство. 
Государство выступает основным проводником социально-экономических, культурных и политических 
реформ казахстанского общества. Процесс модернизации в Казахстане доложен продолжиться па основе 
выбранного пути постепенного преодоления традиционности и создания новых приоритетов современно
го общества. Безусловно, определенные традиционные ценности, такие, например, как толерантность 
казахстанского населения, необходимо сохранить и с пользой применить в процессе дальнейшего обнов
ления общества и государства.

Важно сформировать в обществе идею о всеобщем консенсусе по основным приоритетам продолжаю
щегося процесса модернизации. Принятие политических решений по ключевым проблемам процесса 
преобразования должно происходить на основе учета самых различных возможных интересов и потреб
ностей. В этом плане, становится важным осуществлять взаимодействие с оппозиционными силами 
казахстанского общества. Это позволит увеличить представленность, легитимирует принятые политиче
ские и прочие решения в процессе проведения дальнейшей демократической модернизации.

Данный консенсус всех политических сил, граждан, общества и государства может быть достигнут 
при проявлении взаимного уважения, налаживания конструктивных отношений. Критика должна осуще
ствляться на основе объективных факторов. Возможно, что оппозиционные силы предлагают действи
тельно нечто лучшее для реализации конкретных реформ преобразования. На наш взгляд, главное это то, 
что и властные структуры, и оппозиционные силы стремятся к общей цели -  формированию полноценно
го современного демократического общества. Как раз эта идея и должна стать основой их консолидации, 
Конечно, никто не говорит о том, что наличие разных мнений на одну и ту же проблему -  это негативный 
момент, который необходимо подвергнуть искоренению. Однако принятие политических решений и 
предложений должно строиться на учете взаимных интересов и потребностей, что возможно при наличии 
взаимных уступок и соглашений.

Кроме того, не стоит забывать, что оппозиция должна представлять не только личностей ее возглавля
ющих, их сугубо личные обиды и интересы. Оппозиция становится легитимной, когда ее деятельность 
основана на реальном отражении конкретных социальных интересов и потребностей. Это весьма важно. 
Только при соблюдении данной характеристики оппозиционные силы смогут обрести поддержку у 
населения, уважение со стороны власти.

Сама власть должна исходить в своем построении отношений с оппозицией из того принципа, что это 
озвучивание неучтенных социальных интересов, или же реакция на приведение в силу определенных 
законов, осуществлении конкретных реформ преобразования. Адекватная и своевременная реакция на 
возражения со стороны оппозиционных сил позволит повысить уровень эффективности и легитимности 
самой правящей системы.

Исходя из теории политической коммуникации, достигнутый консенсус обеспечивает так называемую 
обратную связь между индивидом, обществом и государством. Путем обеспечения обратной связи прави
тельство может вносить коррективы в те политические решения, которые вызвали негативную реакцию, 
или же наоборот способствовать их популяризации, потому что не всегда реформы модернизации встре
чаются населением на ура. Бывает, что необходимые преобразования становятся непопулярными в силу 
традиционных ценностей.

Кстати, необходимо заметить, что эту связь осуществляют и другие институты демократического 
общества -  партии, неправительственные организации и т.д. Соблюдение этих принципов должно стать 
прочной основой успешной реализации модернизации в Казахстане.

Формирование дальнейшей модернизации в Республике Казахстан должно соответствовать следую
щим требованиям. Необходимо проводить укрепление казахстанской государственности, восстанавли
вать и сохранять определенные традиционные ценности (семья, нравственность, уважение к старшему 
поколению и т.д.), и одновременно претворять ценности современного демократического общества. 
Важным ценностным элементом формирования новой политической культуры, а также всего процесса 
модернизации является актуализация и пропаганда государства среди населения идеи о том, что наша 
республика играет важнейшую роль на всем Евразийском континенте, выступает связующим звеном 
между Востоком и Западом. Поэтому казахстанцы должны еще больше стремится к тому, чтобы сформи
ровать цивилизованное государство, сформировать и утвердить ценности демократически обустроенного 
общества. Причем, данный процесс необходимо преподнести событием, протекающим в русле всеобщего 
мирового развития.



При осуществлении такого пути модернизации казахстанское общество будет ощущать себя особой 
частью общего мирового процесса политического развития. Это обеспечит формирование неотрывности 
нашего общества от всеобщего процесса развития человечества. Необходимо воспринимать вводимые 
универсальные ценности демократического общества как прямые возможности включения в процесс 
всемирного развития. Это также будет способствовать успешному проведению реформ дальнейшей 
модернизации Республики Казахстан.

Основным результатом в процессе формирования новой политической культуры, а также всею 
процесса модернизации является актуализация и пропаганда государства среди населения идеи о том, что 
наша республика играет важнейшую роль на всем евразийском континенте, а также выступает связую
щим звеном между востоком и западом.

Необходимо стремится к тому, чтобы сформировать цивилизованное государство, утвердить ценности 
демократически обустроенного общества. Данный процесс необходимо воспринимать как событие, 
протекающее в русле всеобщего мирового развития. Это обеспечит формирование неотрывности нашего 
общества от всеобщего процесса развития человечества. Необходимо воспринимать вводимые универ
сальные ценности демократического общества как прямые возможности включения в процесс всемирно
го развития. Это также будег способствовать успешному проведению реформ дальнейшей модернизации 
Республики Казахстан.

Властные структуры в Казахсгане должны осуществлять процесс дальнейшей модернизации в русле 
усиления социальной направленности реформ, повышении роли государства в регулировании рыночных 
отношений. При соблюдении данного принципа претворения процесса преобразования государство не 
должно вмешиваться в деятельность гражданского общества, а лишь обеспечивать эти факторы его 
полноценного функционирования. В своем Послании народу Президент Н.А. Назарбаев справедливо 
отмечает: I осударство само должно стать гарантом свободной экономики. Его задача установить рыноч
ные правила и затем обеспечить их соблюдение, действуя справедливо и беспристрастно".

В настоящее время административная реформа набирает обороты. Подготовлен законопроею «О 
гражданской службе», который скоро поступит на рассмотрение парламента. Приводятся в соответствие с 
сентябрьским указом «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управле
ния Республики Казахстан» структура и полномочия правительство и местных государственных органов. 
Сделан также еще один важный шаг, который приблизит нашу систему государственного управления к 
современным мировым стандартам: подписан указ о создании электронного правительства.

Новый импульс процессам демократизации нашего общества придадут, по мнению Главы государ
ства, и указы о введении выборности акимов на местах. В частности, указ о  поэтапных, начиная с 2005 
года, выборах акимов аульных (сельских) округов, аулов и поселков и указ о проведении в порядке экспе
римента выборов акимов отдельных районов.

Универсальные законы, действующие одинаково и в Австралии, и в Африке, и в Европе, и в Азии, и в 
Америке, а именно: если общество не будет открытым, то оно будет подменено диктатурой личности или 
партии, если экономика не будет рыночной, то она обречена на застой, если не будет демократии, где 
власть большинства ограничивается законом и где меньшинству гарантируются условия осуществления 
прав и свобод, то не будет прогресса, а общество взорвется из-за конфликта интересов, предопределяют 
позицию и взгляд на перспективы дальнейшего демократического развития страны. В этой связи важным 
является инициатива Президента Казахстана по внедрению на постоянной основе практики подотчетно
сти глав местных властей В частности. Глава государства поручил акимам областей, Астаны и Алматы 
организовать и провести с 15 января по 1 марта 2005 года в областных центрах отчетные встречи с 
населением и с широким участием общественности. Целью этих встреч было информирование казахстан- 
цев о ходе проводимых в стране социально-экономических и политических реформ, решение насущных 
проблем региона, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам развития конкретного населенного 
пункта. Президент также поручил акимам всех уровней и другим руководителям местных исполнитель
ных органов разраоотать и реализовать конкретные мероприятия с целью проведения в жизнь предложе
ний, которые поступят в ходе подобных встреч от населения.

Сегодня в условиях информационного общества, его компьютеризации возможна эффективная систе
ма прямой и, главное, обратной связи между органами управления и всеми членами общества, позволяю
щая непосредственно и немедленно выявлять и учитывать мнение всех членов общества по всем вопро
сам социального управления. Не случайно ряд современных политологов и социологов признает, что 
широкое внедрение интернет ЭВМ может способствовать децентрализации политических решений, 
возрождению прямой демократии. Информационное общество создает условия для реализации тенден-
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ции расширения участия масс в управлении политической жизнью общества, доя формирования компе
тентного информированного гражданина.

Модернизация осуществляется в Казахстане в условиях сохранения ситуации политической стабиль
ности и гражданского согласия, что является важным достижением в процессе преобразования постсовет
ского государства в правовое и демократическое.

Несомненно, предложенные Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в мае 2007 г. изме
нения и дополнения в Конституцию -  это плод работы представителей всех слоев и этносов казахстанско
го общества, назревший в результате многочисленных дискуссий на протяжении нескольких последних 

лет.
Неслучайно, конституционные поправки, принятые Парламентом и утвержденные 1 лавой государ

ства, многие отечественные и зарубежные эксперты окрестили как «революционные», то есть, по суги, 
судьбоносны.

Поскольку, они придают новый позитивный политический импульс для дальнейшего эволюционного 
развития казахстанского общества в контексте всестороннего учета ценностей, ментальности казахстан-
цсв и укрепления суверенитета и государственности.

На наш взгляд, на данном этапе политической модернизации конституционное реформирование 
Республики Казахстан постепенно приближает казахстанское общество к «классической демократии», в 
которой, как известно, высшие ценности -  это жизнь, свободы и права человека. Можно сказать, что эти 
демократические политические ценности из декларативно-теоретического формата переходят в практиче
ское осуществление поставленных стратегических задач дальнейшего развития государства.

В процесс политической модернизации вовлечены все сферы общественной жизнедеятельности: 
экономика, культура, политика и т.д. В каждой из сфер социальной системы еще предстоит реализовать 
существенные реформы. В экономической сфере необходимо продолжение развития рыночных отноше
ний, создание условий для функционирования среднего и малого бизнеса, развитие процесса дифферен
циации труда, а  таюке стимулов для создания прочной основы для технологических новшеств. Важно 
отметить, что при активном экономическом реформировании сохраняются принципы последовательно
сти и постепенности, стабильности и согласия, продолжается введение и развитие демократических 
ценностей. Это и есть рациональный выбор путей и методов модернизации в Казахстане. Кроме того, 
процесс модернизации социальной сферы требует дальнейшего разделения по конкретным видам 
деятельности граждан, институтов и государства. В культурной сфере на первое место выступает процесс 
формирования демократических ценностей и норм современного обшества.

Стоит заметить, что процесс осуществления модернизации в Республике Казахстан отличает эволюци- 
онность и последовательность. Кроме того, модернизация базируется на принципе актуальности реформ
и реализуется системно и поэтапно.

В процессе модернизации необходимо учитывать и определенные традиционные ценности казахстан
ского общества. В частности, наиболее оптимальным решением является адаптация традиционных ориен- 
тиров и приоритетов в условиях демократического устройства общества и государства. 1 аким образом, 
учет казахстанской специфики, использование универсальных ценностей демократии является наиболее 
рациональной моделью модернизации в Казахстане.

Процесс дальнейшего преобразования должен исходить из взаимного сотрудничества между 
обществом и властными структурами. Необходимо развивать демократические механизмы привлечения 
граждан к участию в процесс введения ценностных приоритетов, а также политических институтов. Все 
это будет только способствовать дальнейшей демократизации казахстанского общества.

Процесс модернизации в Казахстане доказывает, что одним из условий перехода к демократии являет
ся создание сильной исполнительной власти, что должно стать прочным залогом обеспечения эффектив
ности реформ в нашей стране. Такие факторы эффективного осуществления процесса модернизации, как 
стабильность, согласие, постепенность, последовательность, своевременность были обеспечены именно 
благодаря существованию сильной президентской республики. Для дальнейшего эффективного осуще
ствления модернизации, на наш взгляд, потребуется сделать еще очень многое, а это в свою очередь, 
определяет необходимость консолидации всех политических сил казахстанского общества. При наличии 
этого и других перечисленных факторов процесс модернизации придет к своему логическому заверше
нию. В стране последовательно происходит развитие демократических институтов; регулярно проводятся 
свободные демократические выборы; осуществляется принцип разделения ветвей власти на основе 
сдержек и противовесов; существует политический плюрализм, созданы и функционируют институты и 
структуры гражданского общества и т.д.
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Резюме
В данной статье рассматриваются модернмзационные процессы и культурные ценности в казахстанском 

обществе,которые в социально-политической науке еще не изучены.

Summary
In this article Modernization processes and cultural values in the Kazakhstan society which in socio-political science aren't 

studied yet are considered.

О С О Б Е Н Н О С Т И  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  БЕ ЗО П А С Н О С Т И
Р Е С П У Б Л И К И  КАЗАХСТАН

А.И. Шалтыков -  д. поли т.н., профессор

Одним из ключевых направлений казахстанской внутренней и внешней политики является защита 
национально-государственных интересов, обеспечения национальной безопасности, в целом, и экономи
ческой безопасности, в частности. Демократические преобразования в Республике Казахстан, новые 
экономические структуры призваны компенсировать дефицит управленческих, координирующих ресур
сов экономического развития государства, формирования адекватных новым экономическим, политиче
ским, социальным реалиям, структур и механизмов обеспечения экономической безопасности.

Экономические аспекты национальной безопасности как фактора создания эффективной и конкурен
тоспособной экономики приобретают в последнее время особое значение для Казахстана. Казахстан 
является активным участником интеграционных процессов в СНГ. Их важность возрастает в связи со 
вступлением Казахстана в Таможенный союз с Россией и Беларусью. С необходимостью вступления в 
единое экономическое пространство, планируемое на начало 2014 года, что позволит обеспечить свобод
ное передвижение капитала и рабочей силы, а также с предстоящим вступлением нашей страны во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Активизация процессов вступления во всемирную тортовую 
организацию отвечает приоритетам экономического развития Казахстана. В этой связи существенными 
становятся требования к действенности политических, правовых и экономических институтов по защите 
национально-государственных интересов и интересов хозяйствующих субъектов в рамках национальных 
и международных правовых норм при соблюдении национальных традиций и ценностей.

Национальная безопасность представляет собой системное явление и охватывает практически все сфе
ры жизнедеятельности общества. Особое место в структуре национальной безопасности занимает эконо
мическая безопасность. Это обусловлено тем, что экономика представляет одну из жизненно важных 
сторон деятельности общества, государства и личности. Все виды национальной безопасности, так или 
иначе, не могут быть в достаточной степени реализованы без обеспечения экономической безопасности.

В целом, если говорить об общем содержании взаимного влияния государства, экономики и общества, 
то оно реализуется в целом следующим образом: государство регулирует и стимулирует экономику и



способствует организации общества; экономика определяет возможности и мощь государства и формиру
ет экономические интересы общества; общество указывает цели и ограничения государства для бизнеса.

Можно выделить следующее обобщенное определение экономической безопасности; экономическая 
безопасность представляет такое состояние экономики, при котором обеспечивается защита националь
ных интересов от внешних и внутренних угроз в целях устойчивого воспроизводства условий жизнедея
тельности личности, государства и общества. Национальные экономические интересы лежат в основе 
проводимой государственной экономической политики, важной составной частью которой является 
обеспечение экономической безопасности.

В целом, ключевым в понятии «экономическая безопасность» является обеспечение экономического 
суверенитета. В такой постановке экономическая безопасность подразумевает, прежде всего, защищен
ность интересов государства. Устойчивость любой экономической системы зависит от степени сбаланси
рованности экономических интересов всех групп в процессе обеспечения экономической безопасности и 
конкурентоспособности государства. Реализация интересов личности, общества и государства всегда 
характеризуется наличием противоречий между собой, но явный перекос в одну сторону может означать 
подрыв основ устойчивости и развития национальной экономики.

В сфере формирования экономической безопасности Казахстана принципиальное значение имеет 
определение и максимизация возможностей участия Казахстана в международном разделении труда, 
формирование эффективной экономической политики для удовлетворения внутренних потребностей 
экономики и выхода на международные рынки с наукоемкой и конкурентоспособной продукцией.

Характерной чертой развития современной мировой экономики является тенденция ко все большей 
открытости национальных экономик. Объективной основой данного процесса служит усиление взаимоза
висимости стран, интернационализация производства и хозяйственной жизни. Степень открытости эконо
мики зависит от множества факторов: масштабы и емкость внутреннего рынка, природно-ресурсный, 
научно-технический, промышленный потенциал страны и т.п.

Открытость национальной экономики начинается со снятия ограничений во внешнеэкономической 
деятельности, т.е. с либерализации внешней торговли. Одновременно либерализация внешней торговли 
представляет собой систему мер поддержки конкурентной среды в стране, поскольку отечественное 
предпринимательство должно окрепнуть за счет расширения внутренней конкурентной среды иностран
ными товарами.

Вместе с тем высокая степень открытости национальной экономики дает не только преимущества, но 
может привести к возникновению множества проблем, усиливая уязвимость экономики перед лицом 
глобальных экономических проблем. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы внешне
экономической безопасности национальной экономики.

Внешнеэкономическая безопасность страны представляет собой состояние защищенности националь
ных интересов от внешних угроз в целях создания условий для повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. Внешнеэкономическая безопасность страны является составной частью нацио
нальной экономической безопасности, непосредственно влияющей на элементы ее внутренней структу
ры -  экономическую независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, ее способ
ность к саморазвитию и прогрессу.

Внешнеэкономическая безопасность страны в условиях открытой экономики требует: во-первых, 
чтооы участие страны в мирохозяйственных связях создавало благоприятные условия для развития 
национального производства; во-вторых, чтобы национальная экономика в наименьшей степени ощущала 
неблагоприятные развитие событий в мире как в экономической, так и в политической областях, хотя 
полностью избежать этого влияния в условиях открытой экономики невозможно.

Основу обеспечения внешнеэкономической безопасности составляет внешнеэкономическая политика 
государства, которая представляет собой систему мероприятий, направленных на достижение экономи
кой данной страны определенных преимуществ на мировом рынке и одновременно на защиту внутренне
го рынка от конкуренции иностранных товаров. Внешнеэкономическая политика часто использует дости
жения определенных политических целей и поэтому с полным правом считается составной частью 
внешней политики. Основными принципами осуществления внешнеэкономической политики являются: 
приоритетность национальных интересов; регулирующая деятельность государства; транспарентность; 
связь с другими политиками, в том числе и с внешней политикой государства.

На современном этапе развития Казахстана объективно существуют реальные внутренние и внешние 
угрозы, недопущение или преодоление которых должно стать важнейшим элементом стратегии экономи
ческой безопасности Республики Казахстан.

_________Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(41), 2013 г.



К числу уф оз экономической безопасности, требующих первостепенного разрешения в первую 
очередь относятся: низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий: 
усиление сырьевой направленности экономики; увеличение имущественной дифференциации населения 
и повышение уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного согласия. К 
числу главных угроз экономической безопасности на сегодняшний день можно отнести именно сырьевую 
ориентированность государства.

В целом, угрозы экономической безопасности имеют комплексный характер и обусловлены они 
недостаточными темпами наращивания экономического потенциала государства, уровнем и качеством 
жизни населения, неэффективности использования ресурсов, снижением способности адекватно противо
стоять рискам и вызовам, связанным с изменением конъюнктуры мировых рынков, мировой глобализа
ции и информатизации.

Анализ показывает, что распространение теневой экономики в Казахстане оказывает наиболее значи
мое влияние практически на все факторы национальной безопасности. Масштабы и структура теневой 
экономики в народном хозяйстве Казахстана свидетельствуют о пробуксовывании социально-экономиче
ских реформ в стране, о необходимости корректировки концепции рыночных преобразований. Можно 
утверждать, что параметры теневой экономики являются важным индикатором эффективности или 
неэффективности реформирования.

К внешним фактором, провицирующих возникновение угроз экономической безопасности Казахстана 
следует отнести: переход отечественных активов в собственность иностранных компаний, интересы 
глобальных игроков, ТНК, зависимость Казахстана от международных цен на сырьевые ресурсы, зависи
мость от экспорта сырья, нерешенность проблем водных ресурсов с КНР, Кыргызстаном, Узбекистаном, 
агрессивная банковская политика, неконтролируемый импорт, нестабильность в соседних странах.

При этом структурная деформированность и малоэффективность экономики, выражающаяся в 
приоритетном сохранении ее в топливно-сырьевой направленности, недостаточном развитии наукоемких 
и высокотехнологичных производств, особенно в машиностроении, низком уровне инвестиционной 
активности, усилении объективно существующей территориальной дифференциации уровней экономиче
ского и социального развития регионов является наиболее актуальной угрозой экономической безопасно
сти страны.

Таким образом, обеспечение безопасности развития и функционирования страны относится к одной из 
важнейших задач современного государства в условиях глобализации. Став независимым суверенным 
государством, Казахстана поставил задачу решить проблему обеспечения национальной безопасности. 26 
июня 1998 года был принят Закон РК «О национальной безопасности Республики Казахстан», который 
регулирует правовые отношения государственных органов, организаций и граждан в области обеспече
ния национальной безопасности, определяет цели, систему и направления обеспечения национальной 
безопасности Казахстана.

В целях дальнейшей реализации государственной политики Республики Казахстан в сфере экономики 
и обеспечения экономической безопасности Правительством республики разработаны и приняты различ
ные государственные программы: Программа развития и продвижения экспорта -  «Экспорт-2020», 
Программа поддержки и стимулирования прямых иностранных инвестиций -  «Инвестор-2020», Програм
ма форсированной модернизации действующих и создания новых производств -  «Производительность- 
2020», «Дорожная карта бизнеса-2020». Государственная программа по форсированному индустриально
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг., Антикризисная программа развития 
экономики Казахстана, Программа развития Государственно-частного партнерства (ГЧП) в Республике 
Казахстан, Программа развития МСБ и крупного бизнеса в Республике Казахстан.

Для достижения поставленных целей необходимо разработать продуманную и взвешенную экономи
ческую политику, обеспечить взаимодействие государства и бизнеса, создать условия для их стабильного 
развития. В настоящее время Казахстан имеет все факторы для обеспечения нормального функциониро
вания экономики, для этого нужно правильно выбрать стратегию отношения государства к экономике, 
учитывая специфические особенности республики.

При осуществлении политики обеспечения экономической безопасности следует учитывать, что 
беско!прольность государства, его непререкаемый авторитет во всех сферах жизнедеятельности, 
подкрепленные властью, силой и насилием, опасны, в первую очередь, самому государству, так как такие 
негативные процессы как бюрократизация, коррумпирование, криминализация его отдельных структур 
могут привести к деградации этого государства и такому конечному результату' как отчуждению этого 
государства от общества.

Абай атындагы КазУПУ-нщ Хабаршысы, «ЭлеуметтЫ жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(41) 2013 ж.
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ационально-государственных интересов Казахстана в сфере экономики важнейшими являются 
номики и экономический рост, улучшение благосостояния казахстанского общества, сохране- 
рственного контроля над стратегическими отраслями, повышение конкурентоспособности и 
дного рейтинга республики в условиях глобализации. Реализация этих задач и позволит 
экономическую безопасность нашего государства, что приведет, в конечном итоге, к экономи

сту Казахстана, на который влияние оказывают два существенных момента: первое -  благо- 
остановка на мировых товарно-сырьевых рынках -  казахстанское углеводородное сырье, 
цветные металлы имеют высокие мировые цены, в результате чего, увеличился объем их 
а экспорт; второе -  Казахстан сегодня занимает лидирующее позиции среди стран СНГ по 
1влечения прямых иностранных инвестиций.
шое и сбалансированное развитие в ближайшее десятилетие будет обеспечено за счет ускорен- 
ификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Во-первых, основ- 
должен быть сделан на рост производительности труда. Во-вторых, обеспечение продоволь- 

езопасности страны. В-третьих, реализация экспортного потенциала, в первую очередь, это 
1н Таможенного союза, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока (1). Кроме того, 
ш  направлениями обеспечения стабильного экономического развития и обеспечения безопас- 
[ются: грамотная торговая политика, обеспечивающая конкурентоспособность экономики, 
зедпринимательства как движущей силы новой экономики, а также привлечение инвестиций.

г десятилетие -  новый экономический подъем -  новые возможности Казахстана: Послание Президен- 
<ки Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. - Астана, 2010.
Michael Bush and the World WForeen Affairs 2002 Jssue 81 N5.
itaten und Ausrichtung der staatlichen Zollpolitik der Repblik Kasachstan Sozialphilosophche, polilische und 
pekte der Modernisierung Kasachslans. VerlagDr. Koster. -  Berlin, 2012.

ТуГпн
а мелекеттщ бэсекеге кабшеттЫпнщ басты факторы ретшдеп Казакстан Республикасынын экономика- 
д т н  камтамасыз ету ypflici талданады.

Резюме
анализируются процессы обеспечения экономической безопасности Республики Казахстана как важного 
курентоспособности государства.

Summary
processes o f  ensuring economic safety of the Republic o f Kazakhstan as important factor of competitiveness of 
inalyzed

<CTAH РЕСПУБЛИКАСЫ НЫ Н, ¥Л Т Т Ь Щ  КАУ1ПС13Д1ГШ Ж УЗЕГЕ АСЫ РУДЬЩ
СТРАТЕГИЯСЫ

Л.М . Иватова -  саяси гылымдарыныц дикторы, профессор,
Е.А. Ордабек -  эл-Фараби атындагы К,аз¥У-н1ц докторанты,
Е.Ж. Назаров -  эл-Фараби атындагы К,аз¥У-нщ докторанты

ан тэуелаздж алган уакыттан 6epi сырткы саяси кызметшде кепвекторлык саясат устанатынын 
. Бул саясаттын Hemi Ортапык Азияда стратегиялык муддеш иемденуцп ор турл1 мемлекетгер- 
epi арасындагы ара салмакта жатыр [1]. Шын мэшнде Казакстан аймакка ыкпал етуге умтыл- 
ц жетекин державаларынын бэсекелееппн пайдаланып, онын ресурстарына жол ашу ушш 
^ын журпзуге тырысуда. Республиканын геополитикалык жагдайы, экономикалык, эскери 
at саясатгы актайды. Алайда, «юм бэрше дос болса, онда ол ешюмге дос емес» деген француз 
скерсек, Казакстанга ерте ме кеш пе езшщ сырткы саясат басымдыгын аныктауга тура келедг 
спублика каутазд1пне тону мумюн бар сырткы катерлердщ спектр1н аныктауды талап етедк 
ayinci3Aiicri камтамасыз етудщ Heri3ri багыттарына мыналарды жаткызуга болады:
;танньщ мемлекетпк егемещцп мен территориялык тутастыгын сактау;
таскан конституциялык курылысты сактау жэне онын кукыктык непздершщ бектлуц
лген элеуметпк-саяси дагдарыстыц алдын алуга кабылетп оркениетп саяси диалог механизм-
>ылуы;
тык тэртштщ жэне демократиялык саяси жуйенщ калыптасуы;
ужыгы мен менцлп, денсаулыгы, OMipiH сежмд1 коргау ушш жагдайдын жасалуы.
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Саяси каутЫздйске тенепн ыктимал кауш-катерлерд1 iiiiKi жэне сырткы катерлер деп б е л т  корсетуге 
болады. Саяси факторды жуйелж талдауга суйене отырып, iiuK i саяси катерлердщ б1рнеше кездерш 
керсетешк:

1. Когам мен бшпк арасыньщ айтарлыктай алшакгауы, мемлекетпк жэне элеуметпк институггар 
арасында езара байланыс каналдарыньщ болмауы.

2. Элеуметпк шиелешсп ретгеу процесш журпзуцн конструктива оппозициянын болмауы жэне 
партиялык жуйенщ аморфтыгы.

3. влеуметпк-экономикалык дагдарыстын ершу! жагдайында элеуметпк жэне саяси радикализм 
тенденциясынын, жумыссыздыкгыц ecyi.

4. Мемлекетпк билж инстилугтарынын тураксыздыгы, мемлекетпк баскару тж м дш пн  темендететш 
бюрократиялык аппараттын ecyi. Мемлекетпк билжке сешмнщ темендеу1, онын легитимдиипне 
кумэндану.

5. Мемлекетпк билж органдарында жемкорлыктын белен алуы, криминалды курылымдардыц барлык 
денгейдеп шенеушктермен байланысуы, уйымдаскан кылмыстыц билж тармактарына ену!.

6. Мемлекет шлнде когамды дурл!кпру, конституциялык курылысты жоюга багылталган саяси терро- 
ризммен айналысушы экстрем ист, эскериленген уйымдардыц курылуы.

Казакстаннын саяси каушазд1пне тенетш шынайы api потенциалды iiuKi-сырткы катерлерд! карасты- 
ру процесшде республика уоттык мудделершщ баска мемлекетгщ ултгык мудделер1 аракатынасына мэн 
беру керек. Дэл осы уакытта Казакстан саяси каушЫздюне Kayin сырттан repi i i i i K i  жагдайлардан болуы 
мумкш. OnriMe бшнк пен когам арасынып алшактауы, мемлекетпк бшпкке сешмшнтбмендеук мемлекет
пк аппаратта сыбайлас-жемкорлыктыц ecyi.

Халыктьщ кепш ш пнщ  кез алдында билйстщ лигитимдинпнщ твмендеул Кдзакстанда калыптаскан 
саяси жуйен! кулатуга экелепн саяси-элеуметпк экцесстер мен катаклизмдердщ басты коз1 болып 
табылады. Когамдагы радикалдык каутптерд1 болдырмау жэне элеуметпк шиеленюп темендету учин, 
билеуил саяси топтын ез Kayinci3fliri ушш бил1кке езшдж шектеулерге бару керек, ол yuiiH келесщей 
кадамдар жасау керек:

1. Тшмд1 партиялык жуйе калыптасу уилн 6ipmawa жагымды заннамалык жэне психологиялык 
климат калыптастыру керек. Ол ушш колданыстагы зандарды жеплд1рсе болады.

2. Белсенд! мемлекетпк емес Бука рал ы к акпарат куралдарына карсылыкты темендету, букаралык 
аппарат куралдары бшпкпен езара катынаста жэне мемлекетпк курылымдар мен когам арасын жалгаушы 
релже шыгуы керек.

3. Мемлекет курылымдарындагы сыбайлас жемкорлыктын алдын алып, онымен курес тек мемлекет- 
пн емес, сондай-ак, БАК, уюметпк емес уйымдардын да назарында болуы керек.

4. Жумыссыздыкпен курес, сонын iiuiHne жастар арасындагы жумыссыздыкпен курес саласында 
терен ойластырьшган элеуметпк саясат журпзу [2].

Казакстан республикасы ултгык к ау тазд И н  камтамасыз етуде тагы oip манызды факторлардын 6ipi - 
эскери каушаздж. Оган эскери дайындык пен стратегиялык куштердщ эскери кабылеттЫпн жэне жалпы 
тагайьищау куштершщ даму децгейш, эскери инфраструктура, эскери теоретикалык жэне эскери колдан- 
балы дайындык денгеж, эсксри-ещцрю комплексшщ куйi юредт

Зерттеушшердщ KenuiLniri мемлекеттщ ыкпалы мен геосаяси сапматы онын эскери куштермен камта
масыз етшу1мен аныкталады деген riiKipfli устанады. Америка Курама Шгатарынын ултгык каутаздж  
стратегиясында былай айтылады: «Бупнде ултгык каушазд1кп ныгайту эскери ic-кимылдарга Kipicyre 
дайын турган мыкты карулы куштердщ болуын талап етедЬ>.

Эскери каушаздж мемлекетгщ уллтык кауш аздтн щ  б1рден-б1р курамы бола отырып, «ултгык 
каутаздж» сез!мен синоним реинде колданылады. Бул шынында да адамзат даму тарихы барысында дэл 
осы елдщ карулы куил мемлекетгщ ем1рлж манызды мудделерж, сонын ituimie территориялык тутастык 
жэне егеменшкп сактауды камтамасыз етуде аныктаушы фактор болды. TinTi, езж дж Карулы Куштердж 
болуы шынайы мемлекетпк тэуелстзд1ктщ белплержщ 6ipi болды. Ka3ipri жагдайда эскери каужшд1кгж 
мждетгер1 езгерген жок- Бул мемлекетп сырткы агрессиядан коргау; карулы кактыгыстар мен согыстын 
болу мумкшдИн болжау.

Дэл осы уакытга Казакстанга карсы кандайда 6ip керил мемлекетгщ ipi эскери агрессиясынын болу 
M\'MKiiuiiri темен. Республиканын агрессиялык максаты бар шынайы эскери карсыласы жок. Алайда 
ел!М13Д1Н геосаяси жагдайынын езж дж  спецификасы мен epeKiueniicTepi мемлекет аралык мудделер 
кайшылыгынын болуы карулы кактыгыстар потенциалын жокка шыгармайды. Сонын пшнде Казакстан - 
ды косып алуы мумюн аймактык денгейде. Бул карулы куштердщ курылысы жэне елдж корганыска 
дайындыгы тек согыстыц 6ip турже гаиа емес, онын барлык жиынтыгына багытгалуын талап етед1 [3].
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Сондай-ак, Ka3ipri тавдагы бупнп  куннщ езект1 мэселелершщ 6ipi -  ядролы к кауш сЬ дж  мэселеа 
болып табылады.

Казакс ган тэуелстздж алган сэтте элемдеп ец ipi ядролык держава болуга мумкпцпп бар едк ейткеш, 
республикада куаты жагынан элемдеп тертшии ядролык арсенал мурага калган болатын. Казакстанда 
курлыкаралык баллистикалык зымырандарга арналган 1216 октумсык жэне ауыр бомбардирлердщ заряд- 
тары, жаппай кырып-жоятын заманауи курал-жабдыктармен жарактанган ядролык стратегиялык куштер 
кешеж болды. Ядролык арсеналда сонымен катар 1400 ядролык октумсыкгы стратегиялык 104 Р-36М зы- 
мырандары сакадай сай турды. Казакстанда, сонымен катар, курлыкаралык зымырандарды ушыратын 148 
шахталык кондыргылар шогырланды, сондай-ак, ауыр МБР СС-18 ок-зарядтардын уштен 6ipi, Байконыр 
гарыш айлагында баллистикалык зымырандарды еынактан етюзетш мацызды нысандар жумыс icren 
турды. Сонымен катар, Казакстанда ез ядролык каруын жасауга кзж етп барлык гылыми-зерггеу, енд!ру 
жэне OHflipic инфракурылымы болды.

Алайда Казакстан Украина мен Беларустан элдекайда бурын ядролык тактикапык каруларды ез 
аумагынан шыгарды, бул ел1мюдщ ядролык карусыз мемлекет болуга умтылысынын айкын дэлел1 едь 
Эрине, Казакстан тэуелаздж  алганнан кешн тап болган экономикалык проблемаларга карамастан, 
ядролык арсеналын устал туруга шамасы жетер едг Б1рак Казакстан ядролык мемлекет мэртебесшен ез 
ерюмен бас тарткан тарихи шеипм кабылдады. Бул жерде Елбасы Н.Э. Ыазарбаевты ядролык каруды 
жэне оныц компоненттерж элдеб1р экономикалык аргыкшылыктарга айырбас жасауга упттегендер де аз 
болмады. I irrri, кейб1р мусылман елдершщ тарапынан удайы кысымдарга карамастан Елбасы жагдайды 
тураксыздандыру жолына баспады. Онын орнына Казакстанньщ кешбасшысы Нурсултан Назарбаев 
слдсп жойкын кару корларын жою жежнде тагдырлы шеинм кабылдап, Казакстанды аймактагы турак- 
тандырушы кушке айналдыруга беюндь Бул тэуелЫз мемлекеттщ саналы турде куатгы ядролык элеуеть 
нен бас тартудын элемде бутан дейш бурын-сонды болып кормеген тарихи кадам едг

Казакстанньщ саяси uieiuiMi эскери ядролык багдарламаларын дамытуга тырысып отырган, бурын- 
сонды халкы ядролык сынактар зулматын басынан кешпеген елдерге улп болуы ти к .

Сол кезде Казакстанньщ ядролык мэртебеж сактап калуына да дэлелдер ж етктйсп болатын, дегенмен 
Президент Н.Э. Назарбаевтьщ ядролык кару апеуетш сактауга карсы айкын кезкарасы болды, оньщ 
непзшде казакстандыктардын муддеа бэршен жогары койылды. Казакстанньщ ултгык каутаздит мен 
ем1рлж манызды мудделелерш кездей отырып, Президент курдел1 келюсездер барысында тагдырлы 
uicuiiM кабылдады. С ей тт , онын шюрше кулак ту peri н апемдж денгейдеп ен беделд! саяси кайраткер 
репнде капыптасты [4].

Халыктын кепултты курамы елдщ iu iK i саяси климатына ыкпал ететш фактор. Бупнде ешмЬдеп 
этностар арасындагы кел1стм мемлекеттщ дамуы мен каутстздкж щ  мацызды Kenlni болып отыр.

Этникалык Kayinci3fliKKe TeHyi мумю'н катерлердщ iuiinen мыналарды атап етуге болаы:
- элеуметт1к шиелешске экелетщ халыктьщ непзп букарасыньщ элеуметпк-экономикалык жагдайы- 

ньщ нашарлауы;
- радикапды ултшыл топтардын пайда болуы, когамньщ этникалык б ел п а  бойынша элеумегпк болту 

процесшщ улгаюы.
Конфессиялык каутстздж -  адамныц ceniM тандау кукын камгамасыз етуге багытг&чган. Казакстанда 

мемлекеттщ iiuKi ем1р1нде турактандырушы рол ойнайтын ею дэстурл1 ислам жэне православие дм 
калыптаскан. Алайда б1ршама KayirTri -  кызмет1 адамнын санасы мен моральдык кундылыктарына карсы 
багытгалган «тоталитарлык» секталар тудыруы мумюн. Сондай-ак, ваххавизм, «Асбат эл-Ансар», 
«Мусылман бауырлар», «Талибан», «Боз-гурд», «Орталык Азия моджахетгершщ жамагаты», «Лашкар и- 
Гайба» жэне «Элеумегпк реформалар когамы» сиякты зайырлы баскару формасына карсы радикалдык 
топтар мен дши уйымдардьщ пайда болуы да улкен катер болып отыр. Мундай топтар acipece жастардьщ 
санасын улауда. Мундай дш и экстремизмнщ алдын алу уиин, белсещп жастар саясатын жургЫп, жасгар 
арасындагы жумыссыздыкты жою, кандай да дж и секталарды т1ркеуде талаптарды кушейту, баска елдер- 
де кукыкка карсы эрекет жасаган секталар кызметше тыйым салу кажет.

2008 жылы 17 кантарда «Нур Отан» халыктык-демократиялык партиясыньщ саяси кенесжде респуб
лика президент! Нурсултан Назарбаев: «Казакстандагы миссионерлж уйымдардьщ кызмет1 бакылаусыз 
калмауы тшс. Егим1здеп кептеген миссионерлж д1ни уйымдардьщ бакылаусыз эрекет eryine тоскауыл 
кою кажет», -  дедь -  Б1з д ж  мемлекет iciHeH белжген зайырлы мемлекеттз, 6ipaK бул Казаксган турл! 
д!ни козгалыстар ymin «кокыс жэлип» болады деген соз емес. Бупнде Казакстанда он мыннаи аса 
миссионерлж уйымдар жумыс ктейд! жэне 6i3 олардын кандай максат кездейтЫ н бшмейм1з. Bi3 мундай 
бепмен кетушш1(сп болдырмауымыз тж с, ол б1зд1н. м ем лекетй з уиин кажет емес, -  деп атап к е р сет
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Осыган орай, Елбасы «партия халык арасындагы ултаралык келкйм мен бейбггшипк, этникалык жэне 
дани тм м динкп кеншен насихатгай журу1 тию» дей келе, осындай кертартпа кубылыстардыц жолып 
кесуге багытталган езгертулер усыну кажетппн баса корсетп.

Шын мэшнде, 6yriHri танда дщш насихат куралы репнде пайдаланып, ез устемд1ктерш журпзуге 
тырысып жаткандарга шектеу коятын кез келгенш ем1рдщ в31 дэлелдедь 1992 жылы кабылданган «Д ти  
наным ceniM бостандыгы жэне дши б1рлеспктер» туралы зан сыртган келген секталардын ел аумагында 
сайран салып, емш ерюн журуше мумюндж 6epin келдг Бакылаудын бэсецагеж  соншалык, агпм1з 
мэдени ошакгарын сатып алган д1ндарлар оны ездерипн. гибадатханаларына айналдырып, жастар мен 
жуйкеЫ жукарган казактардьщ басын айналдыруда.

Казакстанда турл1 дзетурл! емес дши уйымдар саны есуде. Бас-аягы жиырма жыл уакыт ишнде 
«Сайентология mipKeyi» (статистикалык есеп бойынша: 2003 ж. — 1; 2008 ж. -  5; 2009 ж. -  4), «Кришнаны 
тану когамы» (статистикалык есеп бойынша: 2008 ж. — 12; 2009 ж. -  10;), Фархад атанын жолын кутан 
«умбеттер», «Ата жолы» (баскаша атауы «Ак жол»), «Иегова куэгерлерЬ (статистикалык есеп бойынша: 
1990 ж. -  27; 2003 ж. -  100; 2008 ж. -  76; 2009 ж. -  78), тагы да баска толып жагкан дэстурл1 емес дши 
уйымдар (статистикалык есеп бойынша: 2003 ж. -  51; 2009 ж. -  44;) «Елушшшер», (статистикалык есеп 
бойынша: 1990 ж. -  42; 2003 ж. -  32; 2008 ж. -  48; 2009 ж. -  51) еш мздщ  тукшр-тукшрш жаулап улгердг

Ултгык каушаздж -  бул сырткы жэне iuiKi кауш-катерден коргалу. Елдщ каушЫздж саясаты концеп
ция жэне жолдар мен шеипм эдютердш багдарлануын аныктаумен, сонымен катар белек мемлекетгщ 
Tipuiinirm сырткы жэне iшк! кауш-катерден коргау багасымен байланысты. Улттык Kayinci3fliicri iujKi 
турактылык, когамныц сапалы денсаулыгы, сондай-ак сырткы колайлы орта, позитивттк халыкаралык 
бедел элементтершщ 6ipi деп карастыру кажет [5].

М1не, жогарыда аталган ултгык каушаздж факторларын курайтын Кдзакстан Республикасы ултгык 
Kayinci3AiK концепциясы ултгык мудделердй мемлекетпн iLUKi потенциалынык кундылыктар мен ©Mip 
салтын коргауга багытгалуы керек. Бул жерде ем1рлж мацызды мудделер, сонын iuiinae террториялы к 
тугастык пен мемлекетпк тэуелаздж п сактау жеке адамдардыц epKi мен т1пепне байланысты емес. 
Мемлекетке кандай саяси билж келсе де, олар жеке адам, когам мен мемлекет мудделерш icKe асыру ушш 
кызмет етедь Тек олардыц ултгык мудаелерде жузеге асырудагы эдю-тэстдер! баскаша болмак.
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Туй ill
Бермген макалада Кдзакстан Республикасынын ултгы к к ауш азд ж  сгратегиясы ньщ  ж узеге асырылуы карастыры- 

лып жатыр.

Резюме
В данной статье рассматриваются стратегия осуществления национальной безопасности Республики Казахстана.

Summary
The article analyzes the realization strategy for the national safety of the Republic of Kazakhstan.



происходит от латинского «msutumm», что означает «установление» или «учреждение». п  пиишичажии 
институт -  это, во-первых, состояние организованной общности, организованная форма объединения 
людей в особое общество, обосновывающееся на коллективной воле, целях и образах жизнедеятельности; 
во-вторых, идеальная модель ассоциации людей, формирующаяся по поводу власти и влияния, это 
поддерживающая интеграцию человека и коллектива, управляемость общностью и опирающаяся на 
коллективные ценности, организационные принципы, рациональные нормы (установления); в-третьих -  
реализация и воспроизводство моделей (систем принципов и норм, правил и целей) общения в структуре 
совокупной практики политической активности индивидов и групп, человеческого социума в целом [1].

Действительно, сложность и противоречивость политической жизни, появление новых процессов и 
явлений, таких, как бюрократизация, милитаризм, коррупция и т.д., заставили политических исследовате
лей по-новому посмотреть на государство и власть. Говоря словами американского политолога Л.Козера, 
представители политической науки сконцентрировали свое внимание на «государстве как институте, осу
ществляющем монополию законного применения силы на данной территории» (определение Вебера) [2].

Институциональный подход к анализу политических процессов, или институционализм, возникший в 
Западной Европе в конце XIX в. как одно из направлений экономической, социальной и политической 
науки, предполагает формирование определенных политических организаций, составляющих в совокуп
ности своеобразный механизм обеспечения совместной политической деятельности людей. Один m 
создателей теории институтов французский правовед М.Ориу полагал, что «институты -  это определен
ная идея, осуществляемая в конкретной социальной среде» [3].

Степень и характер институционализации в обществе, т.е. числа возникающих в нем институтов и 
легкости их образования, свидетельствуют об уровне развития и типе общества, его политической систе
ме и ассоциативной жизни, свободе образования политических и иных группировок. В этом отношении 
современные демократические государства существенно отличаются от авторитарных, особенно тотали
тарных государств, политическая и общественная структура которых сводится к минимуму формализо
ванных и официальных институтов.

Институционализация -  это превращение какого-либо явления или движения в организованное учреж
дение, формализованный, упорядоченный процесс с определенной структурой отношений, иерархией 
власти различных уровней и другими признаками организации: дисциплиной, правилами поведения ит.д. 
Начальные формы институционализации возникают на уровне общественного самоуправления и само 
организованных (стихийных) процессов: массовых или групповых движений, волнений и т.п., когда в них 
обнаруживаются упорядоченные, направленные действия, появляются лидеры, способные их возглавить, 
организовать, а затем и постоянные руководящие группы, а само явление поддается управлению. Более 
развитые формы институционализации представлены сложившейся политической системой общества со 
сформированными политическими институтами и институциональной структурой власти, учреждений, 
политических ассоциаций и т.п.

Институционалисты (Т.Веблен, Ж.Рекар, А.Грачи, М.Ориу и др.) под политическими институтами 
понимают группы людей, связанных какой-либо одной идеей для выполнения определенных функций. 
Т.Парсонс и Р.Мертон определяют политические институты как организационную систему поведения и 
политических отношений. По мнению Р.Кенига, политические институты -  это система норм, регулирую
щих поведение человека в политической сфере [4].

Исходя из этого, можно определить, что главная функция всех институтов - регулирование процессов 
и явлений в обществе с целью сохранения его стабильности и поддержания равновесия между проявляю
щимися тенденциями.

Необходимо отметить также существенную особенность генезиса политических институтов. Она 
состоит в том, что деятельность по созданию того или иного института не носит одноактного, разового

---------------------------------------------------------------------  3 2 ---------------------------------------------------------------------



Абай атындагы КазУПУ-пщ Хабаршысы, «Элеуметтш жэне саяси гылымдар» сериясы. №1(41) 2013 ж.

характера, а представляет собой процесс, охватывающий значительный исторический период, в котором 
могут быть выделены определенные этапы становления того или иного политического института и его 
переходные формы. Необходимо учитывать и различные общественные условия, в которых происходит 
развитие политических институтов. Например, известное несовершенство политических институтов в 
докапиталистических обществах было обусловлено, прежде всего, недостаточной зрелостью и профес
сионализмом самих государств. Политические институты в ходе своего исторического развит ия претер
певают значительную трансформацию, в результате чего они могут остаться устойчивыми или оказаться 
неустойчивыми. O r степени их стабильности во многом зависит уровень стабильности всей политической 
системы.

Политические институты являются инструментами реализации власти. В ласть-такая форма организа
ции общественных отношений, которая при определенных условиях позволяет одному социальному 
элементу влиять на поведение другого. С телеологической точки зрения власть можно охарактеризовать 
как способность достижения поставленных целей, получения намеченных результатов. «Власть может 
быть определена как реализация намеченных целей», -  пишет Б.Рассел [5].

Политическая власть, как наиболее важный вид власти устанавливает тип отношений между больши
ми социальными группами. Политическая власть -  это реальная способность данной группы, индивида 
проводить свою волю в политике и правовых нормах.

Отличительными признаками политической власти являются:
- легальность использования силового давления в пределах государства;
- верховенство, обязательность решений для всякой иной власти;
- публичность, т.е. всеобщность и безличность;
- моноцентричность, наличие единого центра по принятию решений;
- многообразие ресурсов. Политическая власть, и особенно государство, используют не только 

принуждение, но и экономические, социальные и культурно-информационные ресурсы [6].
Властные отношения воплощаются в политических институтах. Герман Файнер, работавший в 30-50-е 

годы XX века, сравнивал институты не только в их легальной форме, но также и по способам функциони
рования. Он также объяснял, почему он сконцентрировал свое внимание на политических институтах: 
«Сущность государства заключается в его монополии на принудительную власть, провозглашенной и 
реализуемой как единственная легитимная монополия» [7].

В политологии под политическим институтом разумеют, прежде всего, само государство. Политиче
скими институтами являются и государственные органы, правовая и избирательная системы, а также 
политические партии, общественные организации, выражающие интересы различных групп и пр. 
Государство -  это высшая форма политического устройства общества, один из функциональных институ
тов общества, обеспечивающих его стабильность, то есть, ядро политической системы, наиболее внутрен
не организованный ее элемент.

С момента своего возникновения, понятие «государство» неоднозначно трактовалось в истории 
политической мысли, так как государство представляет все общество в совокупности, и от его имени 
принимаются все без исключения властные решения, касающихся всех членов общества и обязательные 
для выполнения всеми ими.

Государство -  носитель власти, юрисдикция которой распространяется на всю территорию страны и 
на всех членов общества. Поэтому государство можно определить как социальную организацию, 
имеющую конечную власть над всеми людьми, которые проживают в границах определенной террито
рии, и имеющую главной целью решение общих проблем обеспечения общего-благо при сохранении, 
прежде всего порядка.

С этой точки зрения государство представляет собой политическую самоорганизацию общества. 
К.Шмиг отмечал, что понятие государства предполагает понятие политическое: государство есть полити
ческий статус народа, организованного в территориальной замкнутости. Оба этих признака -  статус и 
народ- получают смысл лишь благодаря широкому признаку -  политическому [8].

Современные государства есть одновременно и арены политической борьбы за власть. Французский 
политический теоретик Морис Дюварже в работе «Политические институты и конституционное право» 
(1960 г.) писал: «Различие между государством и другими объединениями людей, скорее не качественное, 
а количественное: государство является самым полным, законченным и совершенным из человеческих 
сообществ, существующих в настоящее время. Отсюда проистекает то, что юристы называют «государ
ственным суверенитетом», в котором они видят основные определения государства» [9].

Сказанное позволяет сделать вывод, что государство занимает особое место в политической системе. 
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являясь осевым стержневым элементом, вокруг которого объединяются все остальные составляющие. 
Если партии и другие институты представляют интересы и позиции тех или иных категорий и группиро
вок граждан в политической системе, то государство проявляет всеобщий интерес, оно есть главный 
инструмент реализации власти, главный субъект суверенитета.

С этой точки зрения представляет определенный интерес мнение 1 1. Данливи, представителя Лондон
ской школы экономики и политической науки, сложившейся в конце XIX в., который называет следую- I 
щие основные характеристики современного государства:

1. Государство -  это форма организованных институтов, каким-либо образом связанных друг с дру
гом. Это позволяет определять государство как некую «единицу», как если бы все институты были одним I 
действующим лицом. Институты -  это социальные структуры (институт «обещания»); формальные орта- I 
низации (государственные ведомства) или комплексные совокупности правил (право, законодательство);

2. Разумеется, государство начинает вести себя как единый актер только на определенной дистанции. | 
При ближайшем рассмотрении, легко заметить, что разные институты государства стремятся к различ- | 
ным целям, то есть государство как целое -  это условность;

3. Государство должно действовать в конкретной пространственной области, в которой проживающее 
население составляет особое общество. Государство не может существовать без собственной территории. 
Однако государство не может быть и на пустом месте, где нет никакого населения. Более того, это 1 
население должно быть организовано в общество. Оно должно в большей степени взаимодействовать в 
своей среде, чем вовне, и демонстрировать свое единство через язык, культуру, образ жизни; ^

4. Задачей государственных институтов должно быть принятие коллективных решений и забота о I 
том, чтобы эти решения исполнялись. Если группа институтов не принимает таких решений, или не в 
состоянии их выполнять, то это не государство;

5. Существование государства определяет сферу «публичности», часть социальной жизни, которая I 
столь же ясно отличается от частной сферы в индивидуальной или коллективной деятельности. Гаким I 
образом, публичная среда включает в себя чисто правительственную деятельность, а также политическую I 
деятельность по оказанию влияния на государственные институты [10].

Атрибутивным качеством государственной власти является наличие государственно-властных полно- I 
мочий, осуществление ее производится государством или от лица государства. Иными словами, субъек- | 
том. обладающим государственной властью, является только государство и его центральные институты, I 
которые в своей совокупности составляют систему высших органов государственной власти.

Отличительными свойствами субъектов государст венной власти можно считать:
- право на нормотворчество, то есть на издание нормативных актов, имеющих общеобязательный I  

характер для исполнения;
- право на использование средств государственного принуждения;
- право распоряжения на всей территории государства;
- право на использование для выполнения своей воли метода убеждения (наряду с другими методами, I  

присущими в большей степени субъектам политической власти).
Таким образом, можно сказать, что государственная и политическая власть имеют много сходного: I  

общий источник в лице народа; общие цели (управление делами общества и государства); близкие но I  
характеру методы реализации этих целей; регулирование деятельности в рамках закона.

Однако существуют и значительные отличия между политической и государственной властью.
Во-первых, к числу различий можно отнести состав субъектов: для государственной власти это -  I  

только само государство и его органы, для политической -  политические партии, электоральные и другие I 
общественные объединения, преследующие политические цели.

Во-вторых, государственная и политическая власть, а значит, государственная и политическая систе- I 
мы различаются «полем действия». Если полем реализации своих полномочий для государственной I 
власти являются государство, государственные органы, а гражданское общество -  только в части установ- I 
ления регулирующих его конституционных норм, то сферой компетенции политической власти, напро- I  
тив, выступает преимущественно гражданское общество и в некоторых случаях (избирательные компа- I  
нии, влияние на процесс выработки решений и др.) государство.

В-третьих, различие имеется и в используемых методах: субъекты политической власти не обладают I  
правомочиями, присущими субъектам государственной власти в гьтанс использования методов государ- I  
ственно-властного воздействия.

В-четвертых, как было отмечено выше, субъекты государственной власти имеют право на издание I  
нормативных актов, имеющих общеобязательный характер на всей территории государства, а полномо- I
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чия органов местного самоуправления, относящихся к субъектам как государственной, так и политиче
ской власти, ограничены в этом отношении конкретной территорией, подвластной данному органу [11].

Одним из центральных вопросов деятельности политических институтов является эффективность 
государственной власти, которая напрямую зависит от того, как функционирование власти находит 
понимание, поддержку различных слоев населения, как власть оценивается в общественном сознании 
конкретного общества. В данном случае особое значение приобретает легитимность власти: в зависимо
сти от легитимности власти в стране можно говорить об уровне ее экономического и политического 
развития, о господствующем в ней политическом режиме, о целях, которые ставит политическая власть, и 
даже о «продолжительности ее жизни».

Однако достичь эффективности, не обладая легитимностью, то есть одобрением и поддержкой 
граждан, достаточно сложно. Политические отношения на определенных этапах развития могут привести 
к кризису легитимности, корни которого следует искать в характере изменений в обществе. Кризис 
легитимности чаще всего возникает тогда, когда статусу основных социальных институтов грозит 
опасность, когда прогрессивные требования основных групп общества не воспринимаются политической 
системой.

В наши дни большое число государств переживает кризис легитимности. На протяжении многих 
десятилетий особенно остро он проявлялся в форме политической нестабильности, частых государствен
ных переворотов и т.п.

Кризис может возникнуть и в обновленной общественной структуре, если системе в течение длитель
ного времени не удается оправдать надежды широких общественных слоев. В последние годы проблема 
легитимности стала крайне актуальной для большинства посткоммунистических стран. Это связано с 
разрушением там традиционных, идеологических и харизматических механизмов легитимации, с отсут
ствием многих зрелых предпосылок, необходимых для демократии, и с низкой эффективностью власти, 
сформированной в соответствии с демократическими процедурами.

Все политические системы в какие-то моменты сталкиваются с проблемами законности. При их 
успешном решении жизнеспособность и политических институтов укрепляется, обеспечивается стабиль
ность эффективность их функционирования. История свидетельствует о  том, что некоторые государства 
исчезли с политической карты потому, что им не удалось справиться с проблемами легитимности.

Поэтому любая политическая власть всемерно стремится поддерживать и стимулировать доверие 
народа. При этом используются различные средства. Издаются различные документы: указы, постановле
ния. законодательные акты. Объектами легитимации обычно являются само государство и его органы, 
общественный строй, политический режим, реализуемые политические и экономические программы и 
т.д. Используются неофициальные эффективно действующие методы и средства. Это могут быть полити
ческие движения в поддержку власти, негосударственные организации, преследующие такую же цель.

Таким образом, государство, находясь в фокусе политических отношений, являясь эффективно 
действующим политическим институтом, имеет разнообразные проявления:

- обнаруживает себя в качестве органов, которые решают общие дела, учитывая частные интересы, 
обеспечивая их состыковку для общего блага. За государством и государственной властью всегда остава
лась забота о сохранении целостности общества, установлении порядка и стабильности в нем. .Эту 
особенность государства нельзя игнорировать, она выражает необходимость существования государства 
и государственной власти, каковы бы ни были их формы. Государство и государственная власть выступа
ют представителями порядка, устойчивости по сравнению с беспорядком, царящим, где нет государствен
ного управления;

- являясь орудием господства экономически господствующего класса, обеспечивает управление 
общественными делами с целью сохранения верховенства правящих социально-классовых сил, поэтому 
условием обеспечения верховенства интересов становится борьба за государственную власть;

-формирует правовую основу жизнедеятельности людей, предъявляет различным субъектам социаль
но-правовые нормы и принуждает их выполнять;

- осуществляет фискальную деятельность, формирует государственную казну путем сбора налогов, 
таможенных пошлин и иных акций;

- обеспечивает собственную суверенность, то есть сохраняет целостность территории, защищает 
интересы всех своих граждан, вступает в мировое сообщество, как самостоятельное геополитическое и 
социально-демографическое образование, признающее международные законы и нормы и готовое к 
взаимовыгодному сотрудничеству [12].

История государства по существу и содержанию является историей той или иной страны, историей



судеб ее населения, ибо государство -  фиксированная во властных структурах субъекты народа. С j 
историей возникновения государства тесно связаны некоторые явления и процессы в общественной 
жизни, имевшие место еще до создания государства, к примеру, торговля и таможенное дело.

При разложении первобытнообщинного строя (в результате отделения ремесла от земледелия) возник
ло товарное производство -  изготовление продуктов с целью обмена. Вместе с этим появляется торговля, 
причем не только внутри племени и на его границах, но уже и с дальними и даже с заморскими странами. 
Появился особый слой людей -  купцы, которые См. Байдильдинов Л.Л. Казахстан как политическая 
реальность. - А. 2000. - С. 169. специализировались не на производстве товаров, а на их продаже. Объек- I 
тивно стати взиматься сборы за перевоз товаров по определенной территории, а также за место продажи. 
Поскольку движение товаров осуществлялось в течение длительного времени, купеческие караваны 
делапи по мере необходимости остановки в пути. Места стоянок служили одновременно и складскими I 
местами. Содержание складских мест требовало определенных расходов. Часть сборов шла на содержа- ] 
ние людей, отвечавших за нормачьное функционирование складских мест. Но это еще не были таможен
ные сборы. Существовал всего лишь налог, который шел на пополнение казны города или государства, то 
есть представлял собой фискальный сбор.

Появление государственных образований в древнем мире потребоваю организации институтов, I 
регулирующих общественные отношения, в том числе и в области торговли. 1 ак появляются первые I 
институты, регулирующие торговые отношения, своеобразные государственные органы, которые I 
являлись частью системы государственной власти с собственной организационной структурой, с обязан- 
ностью выполнять функции в конкретной сфере деятельности -  экономике и торговле, с обладанием I 
необходимой компетенцией, то есть властными полномочиями, издающие указы, распоряжения и другие I 
нормативно-правовые акты. Политика по регулированию торговых отношений была, прежде всего, I 
связана с целями и задачами, которые стояли перед государственным органом, регулирующим эти I  
отношения. А этот орган как часть государственного механизма был наделен властными полномочиями и 
компетенцией для проведения политики внешнеторгового регулирования в специфически присущих для I  
того времени функциях и правовых формах.

Как известно, политика как выражение интересов слоев общества и мер по их защите возникла в I 
период появления частной собственности: сначала индивидуальной, затем родовой, местной и. наконец, I  
общественной -  в виде государственной собственности. Государство приобрело ряд особенностей по I  
сравнению с родовой организацией общества, в том числе следующие:

- территориально-организационный признак, согласно которому начали устанавливаться и охраняться 
государственные границы, а также создаваться система органов, осуществляющих охрану, контроль и 
сбор налогов при перемещении товаров через границы или торговые пути внутри страны;

- властный признак, то есть признак власти, отделенной от общества, состоящей из государственных I  
чиновников, профессиональное занятие которых заключалось в том, чтобы не только править, но и разра- I 
батывать и регулировать с помощью элементарных норм и правил общественные отношения, в том числе I  
и в области торговли;

- экономический признак, то есть проявление государственных экономических интересов в виде I  
различных налогов, сборов, собираемых как с населения, так и с торговцев из других стран, управление I  
этими процессами;

- система светских или религиозных этических норм и правил поведения, кодексы чести, библейские I  
заповеди, проявления государственной политической нравственности и т.д. [13].

По мере развития государств эволюционировало и само понятие «политика», поскольку она как поня- I  
тие и как социальное явление имеет циклы и фазы развития. Термин «политика» как в повседневном, так I 
и в научном употреблении понимается многозначно. М.Вебер отмечал: «Политика», судя по всему, озна- I  
чает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между I  
государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» [14].

Ряд авторов определяют политику как деятельность, направленную на достижение гражданского I  
согласия в обществе исключительно мирными средствами. В этой связи интересна точка зрения митропо- 
лита Питирима. «Слово «политика» для меня, -  отмечает он, -  определяется ее исконным смыслом, I  
который запожил еще Платон: искусство жить вместе. Искусство единства во множестве. Еще говорят, I  
что политика -  это искусство достижения возможного, и я бы добавил -  необходимого. I о  есть научиться I  
сосуществовать. Священник -  это тот же политик. Примирить банкира и нищего в одном приходе, чтобы I  
в церкви они чувствовали себя равными детьми Божьими [15].

Классики современной политологии Х.Д. Лассуэлл и А.Каплан в работе «Сила и общество» писали, I
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что политика связана «с формированием власти и объемом власти», то есть сфера политики, не только 
охватывает границы государства, политической системы, но и вторгается за пределы содержания этих 
понятий [16]. Сегодня термин «политика» в основном понимается как наука государственного управле
ния. наука о целях государства и наилучших средствах их достижения, как искусство жить вместе, как 
борьба за власть и ее удержание.

По мере роста разнообразия интересов и усложнения форм человеческой деятельности содержание 
политики оказывалось все более размытым, поскольку целеполагающее и упорядочивающее воздействие 
уже не ограничивалось государственно-организованной деятельностью, но и в и в сферу взаимодействие 
свободных индивидов по вопросу их частных интересов. Это дало повод М.Веберу заметить, что полити
ка «имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному 
руководству. Говорят о валютной политике банков, о  дисконтной политике имперского банка, о  политике 
профсоюзов во время забастовки; можно говорить о школьной политике городской и сельской оощины, о 
политике управления человека, руководящего корпорацией, наконец, даже о политике умной жены, 
которая стремится управлять своим мужем...

Итак, политика означает стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение 
власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которое оно в 
себе заключает [17].

Политика как сфера руководства и управления общественными процессами может касаться различных 
отраслей деятельности человека. В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни осуществля
ет свою регулятивную функцию, политика дифференцируется: экономической, социальной, демографи
ческой, национальной и др. политикой.

С увеличением научных знаний о государстве, политика превратилась в философию «государствен
ных наук», из которой выделились политическая наука, наука о  финансах, статистика, правовые науки, в 
том числе торговля и таможенная политика. В дальнейшем установилось более узкое понимание 
«политики», особенно если это касалось внутренней сферы какой-либо государственной деятельности, 
такой как таможенная служба. А политика в сфере таможни всегда была связана с торговлей, поэтому их 
нельзя отрывать друг от друга. Начиная с древнего мира в таких государствах, как Шумер, Вавилон, 
Древний Египет, Индия торговая политика была едина и неразрывно связана с политикой регулирования 
внешней торговли. Торговая политика в основном выражала интересы царя, фараона, главных жрецов и 
их приближенных [18].

По мере развития городов-государств торговая политика начинает не только отражать интересы более 
широких слоев населения, но и разделяться на внутреннюю и внешнюю торговую политику государства. 
Для выработки и организации торговой политики, адекватной переменам, происходящим в экономиче
ских и политических процессах, как у себя, так и за рубежом, потребовалась дальнейшей институализа
ция власти. Тогда начинают зарождаться государственные институты, в том числе прообразы будущих 
таможенных служб, осуществляющие свою политику в области регулирования внешнеторговой деятель
ности. Причем таможенные институты становятся тем связующим звеном, которое объединяет экономи
ческие интересы внутренней и внешней политики в целом [19].

Таможенная сфера в государствах представлена таможенным делом, таможенной политикой, являю
щейся составной частью внутренней и внешней политики, и соответствующими правоотношениями. 
Очень важно рассматривать ее в комплексе общественных, государственных и личностных интересов как 
область, которая должна влиять на принимаемые политические и экономические меры.

Возникновение и развитие таможенного дела вызвано внешними и внутренними потребностями 
каждого государства в обеспечении национальных, в том числе и экономических интересов. Таможенное 
дело и таможенная политика государства сложились как важнейшая сфера экономической политики 
государства, инструмент регулирования внешней торговли и защиты национальных интересов.

Таможенная сфера как область монопольной государственной деятельности совпадает с таможенными 
интересами и деятельностью государства и структурно включает в себя таможенную политику и 
таможенное дело.

Термин «таможенное дело» охватывает сложный комплекс отношений, непосредственно связанный с 
внешней и внутренней политикой и деятельностью государства. В рамках государственной политики 
таможенное дело имеет многоцелевой характер, служит удовлетворению разнообразных интересов и по
требностей. Из самого словосочетания «таможенное дело» следует, что оно в собственном смысле озна
чает деятельность, причем деятельность специализированную -  таможенную, поэтому и характеризовать 
его нужно, прежде всего, как деятельность. В понятие таможенное дело должна входить не таможен-ная
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политика, а средства ее реализации (порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров 
и транспортных средств, взимание таможенных платежей, таможенное оформление и др.). А целями та
моженной политики являются: регулирование товарообмена и стимулирование развития нацио-нальнои 
экономики государства. Соответственно цели, есть задачи, которые являются ключевыми и в инстигуцио- 
нализации таможенных органов, такие как организация и развитие таможенной инфраструктуры.

Все элементы инфраструктурного обеспечения деятельности таможенной службы в общественной
системе можно разделить на три большие группы.

К первой группе относятся те таможенные объекты, которые создают условия для функционирования 
таможенных органов, помещения товаров под таможенные режимы, а также обслуживание пассажиров.

Ко второй группе относятся системы, средства и виды деятельности, обеспечивающие осуществле
ние -  таможенных процедур, передачу информации о ходе этого процесса и полученных результатах.

Третью группу составляет социальная инфраструктура, которая предназначена для создания матери
альных, бытовых, культурных и других социальных условий воспроизводства жизнедеятельности кадров
таможенных органов. _

Эго показывает, что важнейшими элементами институционализации таможенной служОы являются 
выбор оптимальной структуры таможенной службы и варианта размещения соответствующих органов на 
территории страны. Таможенная служба строится и функционирует как единая система таможенных 
органов государства, она неразрывно связано с однородными принципами, на которых основываются 
организация и осуществление таможенного дела: единой таможенной политики и территории, единого 
таможенного законодательства и тарифного регулирования, и, конечно же, сочетания с мерами экономи
ческой политики. I

То есть, единая система таможенных органов как политический институт в органах государственного 
управления -  это вся совокупность таможенных органов, их взаимосвязь и взаимодействие в осуществле
нии таможенной политики, основывающиеся на общих системных принципах: целостности, структурно- I 
сти, иерархичности, взаимозависимости с окружающей социальной средой. Если рассмотреть эти I 
принципы по отдельности, то тогда:

- целостность системы образуют взаимосвязь и взаимозависимость таможенных органов друг от друга I 
при достижении общих целей и реализации своих функций;

- структурность таможенной службы как института создается своеобразием форм построения органи- I 
зованных структур таможенных органов, их связей и отношений в рамках единого технологического I 
процесса осуществление таможенной политики;

- иерархичность института характеризует отношения субординации по вертикали и координации I
действий по горизонтали;

- взаимозависимость таможенной системы с окружающей социальной средой воплощена в постоян- 
ном взаимодействии таможенных органов с элементами общественной системы, органами государствен- I 
ной власти, различными объединениями и субъектами внешне экономических связей.

Основной целью таможенной политики любого государства является обеспечение его экономических I 
интересов. В этих целях, используя инструменты таможенного контроля и регулирования товарообмена 
на таможенной территории государства, таможенные органы участвуют в реализации торгово-политиче- I 
ских задач, стимулировании развития национальной экономики, содействуют проведению структурной I 
перестройки и решению других задач экономической политики государства.

Направленность целей таможенной политики по защите экономических интересов и стимулирование 
развития национальной экономики обусловливает ее тесную связь с внутренней политикой государства.

Каждая страна, участвующая в мировой торговле, проводит свою внешнеторговую политику, то есть 
систему мероприятий, направленных на защиту внутреннего рынка или на стимулирование роста объема 
внешней торговли, на изменение ее структуры и направление товарных потоков. Несомненно, что 
таможенная политика защищая внешнеэкономические интересы страны, является составной частью
внешней политики государства.

Таможенная политика как продолжение внутренней политики, инструмент и средство решения 
внутриэкономических задач приобретает в условиях приватизации собственности, ранее принадлежав- 
шей государству, на этапе формирования и развития рыночных отношений большое значение, поскольку 
она призвана стимулировать всестороннее развитие отечественной экономики, придавать ей новые 
импульсы, ограждать эту экономику от проникновения извне разрушающих ее деструктивных факторов.

Таможенная политика как составная часть внешней политики служит обеспечению и реализации 
внешнеэкономических задач и интересов государства, является одним из основных проводников осуще- 
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ствления внешнеэкономической концепции данного государства. Бурное развитие мирохозяйственных 
связей вызвало к жизни необходимость создания новых подходов к разработке и принятию эффективных 
управленческих решений по вопросам внешнеэкономической деятельности, как на макро, так и па микро 
уровне.

В системе органов государственного управления внешне экономической деятельностью особая роль 
отводится таможенной службе как наиболее динамично развивающейся, своевременная и качественно 
обслуживающая участников внешнеэкономической деятельности. Причем продуманная и сбалансирован
ная таможенная политика призвана, с одной стороны, ограждать национальную экономику от неблаго
приятного внешнего воздействия, создавать условия для ее развития, с другой -  активно способствовать 
интегрированию экономики государства в мировое хозяйство.

Учитывая, довольно быстро изменяющиеся политические и социально-экономические условия 
государства, его таможенная политика должна быть динамичной, маневренной, гибкой и в то же время 
достаточно устойчивой и стабильной, когда дело касается экономического суверенитета, стимулирования 
отечественной экономики, а также соблюдения интересов своего государства при ее интеграции в 
мировое хозяйство.

Таможенная политика, являясь производной от внутренней и внешней политики страны, формируется 
и осуществляется на базе объективного анализа и учета внутриполитических и внешнеэкономических 
реальностей. В этом отношении таможенная политика является своего рода призмой преломления 
интересов государства во внешнеэкономической, внешнеторговой, финансовой, налоговой, валютной 
сферах. В таком качестве таможенная политика не только служит катализатором политики государства, 
но и выступает своего рода заложницей ее просчетов.

С другой стороны, таможенная политика имеет и субъективный характер, так как ее направление, 
принципы, цели определяются конкретными историческими обстоятельствами, условиями развития 
отдельного государства и мирового хозяйства в целом, а также во многом зависят от политики, проводи
мой руководителями ряда государств, которые реально располагают властью в своей стране. В этом 
смысле таможенная политика формирует таможенные отношения каждой конкретной эпохи.

Таким образом, таможенную политику можно определить как сферу государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, осуществляемого путем создания единой, целенаправленной систе
мы таможенных платежей и применения их к товарам, которые перемещаются через таможенную грани
цу государства.

От таможенной политики государства во многом зависит достижение финансовой стабилизации, 
регулирование внутреннего рынка и его надежная защита от недобросовестной конку ренции импортеров, 
стимулирование, привлечение иностранных инвестиций в производство, освобождение отечественного 
производителя от непосильного налогового бремени, наведение порядка при вывозе из страны сырья, 
формирование оптимальной структуры импорта, обеспечение валютных поступлений от экспорта 
товаров и услуг, ужесточение контроля за вывозом капитала из страны, пресечение контрабанды, 
интеграция национальной экономики в мировое хозяйство и т.д. [1].

Защита национальных интересов с помощью таможенной политики, расширение ее влияния на все 
стороны производственной деятельности через четко отлаженный таможенно-тарифный механизм -  
важное направление обеспечения экономической безопасности государства.

С обретением независимости в Казахстане строится новое государство с рыночной экономикой и 
новой демократией в отличие от Советской страны, в условиях которой граждане республики жили на 
протяжении семидесяти лет. Сегодня в Казахстане работает совершенно иная политическая и экономиче
ская система. На развалинах старой командно-административной системы сформировалась новая полити
ческая структура.

Обретенная Казахстаном независимость стала мощным стимулятором формирования новой политиче
ской реальности в обществе. Основные принципы независимости Казахстана и политического строя в 
нем были провозглашены в первой Конституции, принятой в январе 1993 года, и окончательно закрепле
ны в обновленной Конституции, одобренной всенародным референдумом от 30 августа 1995 года. Сегод
ня Казахстан -  это демократическое, светское, правовое и социальное государство, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свобода. Он также является унитарным государством с 
президентской формой правления.

В области создания государственности можно утверждать, что к настоящему времени в Казахстане 
заложена основа независимого суверенного государства, так как все необходимые государственные 
структуры уже имеются и с каждым годом нарабатываются опыт и знания в этой области.
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После либерализации цен в начале 1992 года и введения национальной валюты в 1993 году ведется 
гивная работа по реформированию экономики на путях рыночных отношений с целью формирования 
фективного рыночного хозяйства, основанного на конкуренции и развитии частного сектора. И сегодня 
оцесс реформ приобрел необратимый характер и получает свое дальнейшее развитие и углубление, 
ледствие завершения в основном приватизации во всех отраслях экономики возникло и закрепилось 
югообразие форм собственности, а экономика обрела черты многоукладности.
Нарастающее экономическое неравенство в обществе, вызванное перераспределением государствен- 

й собственности через приватизацию и акционирование, вхождение в жизнь института -  частной 
5ственности обусловили формирование в обществе массы различающихся между собой интересов, в 
Vi числе политических, и соответственно -  сил, выражающих на этой почве возникли различные 
литические партии и движения. Партия в демократических системах есть одна из форм представитель- 
за и выражения интересов широких слоев гражданского общества.
В современном политическом процессе Казахстана, как показывают политологические оценки, развет- 

енная система представительства интересов еще только создается. Партийная система в Казахстане 
ка не в состоянии выступать эффективным каналом трансляции требований широких социальных 
щностей к власти. Вероятно, поэтому доминирующей формой политического представительства высту- 
ют заинтересованные группы, отражающие специфические интересы и требования отраслевого, регио- 
льного, этнического характера. Они выполняют функционально специализированные роли, представ- 
я специфические интересы групп во властных структурах. Обычно степень воздействия на правитсль- 
зо обусловливается объемом ресурсов, которые контролирует заинтересованная группа, и ее внутрен- 
й сплоченностью. Не случайно, наиболее могущественные группы интересов представляют энергетиче- 
эе (например, нефтяное), банковское, аграрное, промышленное, налоговое, административное и 
иоженное лобби.
В связи с этим в казахстанском обществе появилось значительное количество социальных групп, 

1еющих такие политические и экономические интересы, которые порой идуг вразрез с государственной 
литикой и интересами. Создалась иная политическая обстановка в обществе по сравнению с той, 
горая была при однопартийной системе. Все это влияет на таможенную политику как неотъемлемую 
сть внешней и внутренней политики государства, как инструмент таможенных отношений. Таким 
разом, таможенное дело -  один из базовых институтов любой экономики, зародившись в глубокой 
евности наряду с торговлей, стало важным инструментом в системе государственной ааасти. 
Деятельность таможенных органов универсальна и специфична, она не имеет аналогов. Ее многоппа- 

вость проявляется в разнообразии социальных функций, выполняемых таможенными органами, 
юбенно важна роль таможенной службы в государствах, которые осуществляют переход от централи- 
ванной плановой экономики к рыночной. Это прямо относится к Казахстану и другим странам СНГ: 
и таких масштабных переменах, какие сейчас происходят в этих странах, необходимо опираться на те 
ституты, которые изначально в силу своей природы должны быть проводниками рыночных реформ. 
1но из главных мест среди них занимает таможня.
Крайне важным для молодого суверенного государства Казахстан, является укрепление независимо- 

я, а дальновидная и гибкая таможенная политика способна создать благоприятные условия для разви- 
я республики. Таможенное дело Казахстана, став на одну ступень с другими важнейшими отраслями 
эномики, из государственных органов превращается в один из политических институтов государства, 
рибут его суверенитета. Именно правильное, эффективное и точное внедрение инструментов таможен- 
й политики государства является решающим этапом, отражающим результативность работы других 
»ер экономики. Это обусловлено еще и тем, что на современном этапе объем мировой торговли растет 
icrpee, чем мировое производство. В составе торговли значительно повышается доля услуг, возрастает 
одажа объектов интеллектуальной собственности, усиливается передвижение денежных средств между 
ранами и в форме движения капитала, и в форме кредитов. Информатизация общества, создание 
обальных информационных сетей кардинально меняют картину мировых экономических потоков, 
зволяет полностью отслеживать движение товаров, денег и услуг, валютных курсов и фондовых ценно- 
ей в масштабе мирового хозяйства. Политические и экономические сотрудничества стали важнейшими 
исгорами развития во многих странах: именно они определяют состояние национальной экономики, и 
а тенденция в перспективе усилится.

Развитие рыночных отношений в экономике Казахстана, либерализация внешнеэкономической 
ятельности, восстановление функций таможенного дела как регулятора внешнеэкономических связей, 
звитие экономики и стабилизация финансов -  все это стимулировало рост интереса к познанию роли и
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функций таможенных органов, их места в государственном устройстве, что объективно обусловливает 
изучение историю, опыт, и конечно же перспектив казахстанской таможни.
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Туйш
Макалада саяси процеске институционалдык амалы талданады, онда барлык институтгардын непзл фунциялары 

кзралады.; онын турактылыгын сактау максатында когамдагы процестер мен кубылыстарды ретгеу, мемлекетпк 
баскару органдарында саяси институт ретжде мемлекетпк кызмет жуйесшдеп кеден саясатын жузеге асыруда кеден 
органдарынын жиынтыгы, олардын езара байланысы жэне езара кимылдары болып табылатын кеде кызметЫн рел1 

керсетшеш.

Резюме
В статье анализируется институциональный подход к анализу политических процессов, или институционализм, 

где рассматривается главная функция всех институтов - регулирование процессов и явлений в обществе с целью 
сохранение его стабильности и поддержания равновесия между проявляющимися тенденциями, показано роль 
таможенной службы в структуре государственной службе как политический институт в органах государственного 
управления, которая является совокупностью таможенных органов, их взаимосвязи и взаимодействия в осуществле
нии таможенной политики.

Summary
In article institutional approach to the analysis of political processes, or institutionalism where the main function of all 

institutes - regulation of processes and the phenomena in society on purpose preservation of its stability and balance 
maintenance between being shown tendencies is considered is analyzed, is shown a role of customs service in structure to 
public service as political institute in state bodies which is set of customs authorities, their interrelations and interaction in 
implementation of customs policy.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-М ОДЕРНИЗАЦИОННЫ Й ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАЦИИ

Г.Х. Халидуллин -д .и .н ., профессор, КазНПУ им. Абая

Под модернизации понимается стадия перехода от традиционного к современному обществу, т.е. 
обществу модерности.

В современных научных концепциях понятие модернизации рассматривается преимущественно в трех 
различных значениях:

- как эшелонно передовое развитие стран Западной Европы и Северной Америки.
- догоняющая модернизация, которую осуществляют страны, не относящиеся к Атлантическом)1 

региону, но стремящиеся его догнать;
- процессы эволюционного развития наиболее модернизированных обществ, т.е. модернизация как 

непрерывный процесс, осуществляющийся посредством проведения реформ и инноваций, что сегодня 
означает переход к постиндустриальному обществу [1].

Что касается нашего Государства-Республики Казахстан, то мы придерживаемся концепции не 
«догоняющей модернизации», а постепенного инновационно-модернизированного развития.

В научной литературе трансформация традиционных культур понималась как правило, в двух 
вариантах:

- как линейно-стадиальная эволюция прогрессивного характера от относительно простых обществ ко 
все более сложно организованным;

- как многолинейное развитие различных типов культур.
В последнем случае больший акцент делался на своеобразии модернизационных процессов и вариан

тов модерности, которые вследствие этого возникают. Модернизация здесь рассматривается, скорее, как 
реализация разнообразных исторически обусловленных типов [2].

Модернизация -  один из самых актуальных для любого государства процессов, но при этом не момен
тальным, а  весьма длительным и постепенным. Так, в Западной Европе модернизация -  переход от тради
ционного (доиндустриального) общества к обществу модерности занял несколько столетий.

Ряд теоретиков модернизации полагают, что эпоха модерности продолжается и сегодня, как продолжа
ется и процесс модернизации. Некоторые авторы полагают, что модерность (современность) не может 
быть завершена в пфринципе [3].

Исторически модернизация есть процесс социоэкономических, политических и социокультурных 
изменений, которые переживали в прошлые века страны Северной Америки и Западной Европы.

Современное общество включает в себя четыре базовых института: демократию, рыночную экономи
ку, государство всеобщего благоденствия и массовую коммуникацию. Рыночная экономика -  основа 
автономного гражданского общества, преодолевает все границы и создает открытое общество. Общество 
модерности построено на принципах избирательного права, законности, универсализации прав граждан, 
институционализации социальных изменений; светской культуре и секуляризации общества; урбаниза
ции; автономии подсистем; рационализации; доминировании рыночной экономики; бюрократизации; 
профессионализации; массовом распространении грамотности и средств массовой информации, росте 
социальной и профессиональной мобильности.

Общество модерности состоит из граждан, обладающих неотчуждаемыми правами: гражданскими, 
политическими и социальными.

На уровне социокультурной организации общества модернизация проявляется в форме движения от 
индустриализма к постиндустриализму в экономической сфере, в политической как движение от автори
тарных к демократическим режимам, в правовой как переход от обычного к юридическому праву.

Модернизация как социокультурный макропроцесс имеет свое теоретическое обоснование. Его 
представляют теории модернизации, на становление которых оказали влияние многие ученые. Основопо
лагающий вклад в формирование научных концепций, объясняющих макропроцесс модернизации, т.е. 
перехода от традиционного к современному обществу, внесли К.Маркс, О.Конт, Э.Дюркгейм, Ч.Спенсер, 
М.Вебер, Ф.Теннис, Ч.Кули, Г.Мейн. Теории модернизации в их классической форме получили научное и 
общественное признание в 50-е -  середину 60-х гг. XX в. [4].

Теория модернизации, которая разрабатывается уже многими поколениями ученых, включает в себя 
множество концепций. Продолжает оставаться ключевой проблемой вопрос, кто выступает носителем 
идеи модернизации. Одни ученые считают, что модернизация как спонтанная тенденция, эволюция,
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саморазвивающаяся «снизу», другие полагают, что она начинается и контролируется «сверху» интеллек
туальной и политической элитой, которая стремится преодолеть отсталость своей страны с помощью 
планируемых, целенаправленных действий. Важным условием модернизации является взаимосотрудни- 
чество между более развитыми, модернизированными и менее развитыми, модернизирующимися 
обществами является решающим фактором модернизации. В трансформирующихся странах в качестве 
желаемой цели модернизации рассматриваются развитые страны западной цивилизации. Следовательно, 
модернизация — это не просто спонтанное развитие в прогрессивном направлении. В этом понимании 
модернизация представляет собой прямой и желательно более точный перенос инокультурных норм, 
ценностей, институтов, моделей труда и проведения досуга из стран передовой группы в свои собствен
ные. Догоняющая модель модернизации практикуется в государствах, не относящихся к передовому 
эшелону модернизации, начинаясь как адаптационная реакция на процессы ускоряющейся социокультур
ной динамики в рамках западной цивилизации модерности, проходя по схеме вызов -  ответ.

Либеральная модернизация проводится для изменения общества и освобождения человека, восприя
тия не только технико-технологического инструментария Западной цивилизации модерности, но и 
процессов, которые привели к созданию этого инструментария, восприятия западных по своему проис
хождению институтов, норм, ценностей, моделей поведения [5].

В 70-е -  середине 80-х гг. XX в. концепция прогресса вообще и теории модернизации, в частности, 
были подвергнуты существенной переоценке. В рамках научного дискурса и общественного сознания под 
сомнение была поставлена как модель эволюционного обустройства мира, его модернизация, так и сама 
концепция прогресса. Критики теории модернизации указывали на низкую эффективность модерниза- 
ционных трансформаций в странах третьего мира, на их частичное или полное отторжение. Было призна
но, что сохраняется и, по всей вероятности, в дальнейшем сохранится значительное страновое разнообра
зие государств модерности.

В результате распространения модернизационных процессов в различных регионах мира оказалось, 
что процесс и результаты модернизации оказываются под влиянием социокультурной традиции стран, 
вовлеченных в процесс модернизации. Трансформирующиеся общества воспринимают инокультурные 
инновации, изменяя их, получая на выходе смешанные модели, в которых сочетаются элементы импорти
рованного инокультурного материала и местной социокультурной традиции.

Что касается наблюдаемого в XX в. глобального распространения модернизационных процессов и 
институциональной среды модерности, то здесь ситуация такая. Вплоть до второй половины XX в. Реаль
ное превосходство Западной цивилизации, в которой и зародилась модерность, над остальным миром 
было преобладающим, если не сказать абсолютным. В качестве альтернативного проекта в течение 
большей части прошлого века выступал социалистический проект, представлявший собой, прежде всего в 
СССР, отчаянную попытку достигнуть количественных экономических показателей государств модерно
сти. Социалистические варианты модернизации, практиковавшиеся в течении XX в. в различных странах 
мира, прежде всего в СССР, были, несмотря на все идеологические расхождения, лишь одним из ответ
влений общего модернизационного процесса, адаптационной реакцией незападных обществ.

Во второй половине прошлого века процессы модернизации приобрели глобальный характер. Модер
низация предшествующей эпохи породила глобализацию. Глобализация становится источником и ресур
сом модернизации, инициируя кардинальные изменения жизненного мира, в которых западные общества 
были первопроходцами. Это длительный, исторический процесс, включающий в себя ряд определяющих 
элементов культурной и общечеловеческой эмансипации.

Сегодня можно утверждать, что глобализация является современным этапом развертывания единого и 
универсального «проекта модерна». Глобализация, проявляющаяся в движении к интегрированному 
экономическому, правовому, информационному, образовательному и, в конечном счете, культурному 
пространству, является современным этапом модернизации. Речь идет о  цельном, векторном потоке 
модернизационных/глобализационных перемен, представляющем собой движение к взаимосвязанному, 
взаимодополняющему миру, основанному на институтах и ценностях Западной цивилизации модерности.

Глобализация является продуктом ускорения социокультурной динамики в масштабе всего мира, что 
приводит к расположению географически, социально, культурно удаленных локальностей в единый 
пространственно временной континуум, в единое пространство причинно-следственных связей. Глобали
зация представляет собой макропроцесс распространения институциональной и ценностно-нормативной 
среды Западной цивилизации модерности во всемирном масштабе, что ведет к большей проницаемости 
границ национальных государств и значительному ослаблению национального суверенитета, когда ряд 
государственных функций передаются на транснациональный уровень [6].
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Этот процесс обусловлен различными причинами, прежде всего намечающейся редукцией, сведению 
функций национального государства к функциям местного самоуправления (почтовая связь, часть систе
мы образования, полицейские функции и т.д.). Важнейшая из них -  полнота геополитического суверени
тета на своей территории -  подвергается переосмыслению, эволюция происходит в направлении умень
шения полномочий национального государства. В период поздней модерности все меньшее число 
государств может всерьез говорить об обеспечении национальной безопасности при помощи вооружен
ных сил; экономическое, образовательное, налоговое пространство во все большей степени приобретают 
надгосударственный характер, все меньше контролируются на национальном уровне.

В процессе глобализации идентичность модернизированного человека выходит за рамки националь
ных границ, приобретает транснациональные формы самоиденгификации. Это повышает уровень свобо
ды, трансформирует национальные сообщества и культурные традиции. Формы социальной престижно
сти, референтные модели поведения, нормы и ценности моделируются и транслируются в рамках склады
вающегося глобального информационного и культурного пространства. Появилась возможность отожде
ствлять себя с глобальными транскультурными проявлениями социальной солидарности, которые в 
значительной мере замещают собой более ранние идентификации с мировыми религиями и нациями, 
национальными государствами.

Сегодня вектор исторической и социокультурной динамики переместился от институциализирован- 
ных, вертикально интегрированных форм социальной солидарности к сетевым формам. Общественным 
движениям, глобальным, т.е. западным по своей генеалогии нормам, ценностям, моделям поведения. 
Человек эпохи поздней модерности может отождествлять себя с транснациональными движениями, в том 
числе антиглобалистов, экологистов (Гринпис), сексуальных меньшинств, молодежных движений 
нонконформистского типа, с владельцами автомобилей, стиральных машин, шампуня, с потребителями 
определенных референтных марок товаров и услуг. Человек может выступать как владелец дома, постро
енного по определенному проекту, автомобиля определенной модели, делать выбор между огромными 
потребительскими общностями любителей пепси или кока-колы, болеть за футбольную команду, часто не 
представляющую национальное государство, гражданином которого он является, солидаризируясь с 
болельщиками данного клуба и т.п. Более того, новые формы самоидентификации и солидарности 
представляют собой отождествление с культурными продуктами, продуцируемыми средствами массовой 
информации в глобальном масштабе. Личность может осознавать себя как часть престижной социальной 
группы, которые создаются и воспроизводятся при помощи рекламы в самых различных формах.

Сильнейшая роль сырьевого сектора в политике, экономике, технологическом облике и позициониро
вании страны на мировой арене создаёт риск превращения Казахстана в «сырьевое государство». 
Опасность возможного усиления такой ситуации в Казахстане есть цена доступа к инфраструктуре 
постиндустриальной экономики, которую приходится платить за отставание в модернизации и информа
тизации страны как порочного наследия СССР.

Поэтому основная цель, стоящая перед экономикой Казахстана -  обретение нового качества развития, 
обеспечивающая повышение эффективности и конкурентоспособности материального и интеллектуаль
ного производства, высокие и устойчивые темпы роста. Достижение этой масштабной, но реальной цели 
требует постоянных перемен в социально-экономическом развитии на основе целеустремлённой нацио- 
напьной стратегии, опирающейся на программу технологической модернизации Казахстана и именно это 
всегда подчеркивает президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев.

Важнейшей проблемой, требующей активного государственного поведения, является национальная 
конкурентоспособность, представляющая собой интегрированное свойство всей экономической систе
мы. В разработке стратегии повышения национальной конкурентоспособности целесообразна опора на 
позиции с конкурентными преимуществами Казахстана, к которым можно отнести: достаточно образо
ванную, квалифицированную и относительно недорогую по мировым меркам рабочую силу, богатые 
природные ресурсы, накопленный научно-технический потенциал, транзитный потенциал и реальные 
транспортные возможности. Однако эти конкурентные преимущества пока задействованы не полностью.

Сложившаяся ситуация требует разработки и реализации целеустремлённой промышленной политики, 
Промышленная политика предполагает наличие чётких государственных приоритетов развития и актив
ных действий по их реализации. Она разрабатывается и осуществляется с целью изменить «естествен
ный ход событий» под воздействием «невидимой руки рынка», который представляется неприемлемым 
государству. Необходимость разработки и реализации промышленной политики определяется неспособ
ностью устранения рыночными механизмами «глобальных» дисбалансов и необходимостью применения 
специальных нерыночных мер.



Промышленная политика позволяет сконцентрировать национальные усилия на важнейших направле
ниях технологического прорыва и экономического роста, реализации крупномасштабных проектов, 
развитии высокотехнологичных отраслей промышленности и наукоёмких предприятий, обеспечении 
защиты жизненно важных секторов производства и укреплении стратегических позиций национальной 
экономики на мировых рынках. Острая потребность российской экономики отмечается как в модерниза
ции её «традиционных» отраслей (транспорт), так и в создании «постиндустриальной» инфраструктуры 
(современные телекоммуникации, электронные информационные сети, мобильная и спутниковая связь, 
электронная торговля и услуги), и институтов инновационной деятельности.

Возрастающая часть добавленной стоимости создаётся сегодня за счёт инновационного процесса, а 
производство нововведений превратилось в самостоятельную отрасль, определяющую успешность 
остальных видов деятельности. Низка эффективность казахстанских институтов, взаимодействующих с 
компаниями по разработке и внедрению инноваций. Конкурентоспособные компании сырьевого экспорта 
и импортозамещения ограничиваются преимущественно импортом существующих технологий и не 
могут инициировать инновационного развития.

Между тем для Казахстана возможен сценарий конструктивного включения в новую кооперацию 
постиндустриального мира. Активизация инновационной деятельности должна осуществляться по всему 
«технологическому коридору» от научной идеи до рыночной реализации в соответствии с «заказом» 
промышленности и конкретными требованиями к технико-экономическим характеристикам новых техно
логий, материалов, систем машин и оборудования. Перевод экономики Казахстана на инновационный 
путь развития требует также целеустремлённых государственных усилий по вовлечению в хозяйственный 
оборот результатов научно-технической деятельности. Поэтому в Казахстане разраоотана концепция 
инновационно-индустрального развития.

К задачам реализации инновационной стратегии относится развитие «высоких технологий» за счёт 
коммерциализации результатов исследований, создающих предпосылки для базовых технологий и произ
водства конкурентоспособных продуктов, использования научно-технических заделов с невостребован
ным и невыявленным коммерческим потенциалом, разработки и реализации проектов с высокими показа
телями экономической эффективности.

XXI век -  это век синтеза инженерных и социальных технологий. В конкуренции выигрывает сегодня 
тот, кто не только умеет производить инновации, но и организовывать их практическое применение. 
Поэтому простое увеличение финансирования науки и НИОКР не решает проблемы перехода к иннова
ционной стратегии и стимулирования активности научно-промышленной сферы. Необходимо создать в 
Казахстане эффективные механизмы преобразования идей и технических решений в рыночные продукты, 
аналогичных механизмам развитых стран.

Казахстан имеет хороший интеллектуальный потенциал, но только начинает создавать на его основе 
капитализируемые активы. Поэтому научно-техническому сообществу Казахстана необходимо научиться 
превращать своё несомненное умение правильно мыслить и изобретать в практические навыки эффектив
ного извлечения интеллектуальной ренты из производимой знанием стоимости. Капитализация интеллек- 
та-это превращение квалификации кадров -  в лицензии и сертификаты, знаний — в права интеллектуаль
ной собственности, а репутации -  в брэнды и финансовые гарантии.

Существенное значение для успешной реализации инновационно-индустриализационной политики 
Казахстана имеет налаживание взаимодействия государства с частным бизнесом, крупными финансовы
ми учреждениями и промышленными предприятиями различных форм собственности. Это взаимодей
ствие должно осуществляться с момента разработки, отбора и реализации важнейших инновационных 
проектов, которые могут стать основой для создания крупных корпоративных структур, служащих 
((локомотивами» технологического развития и повышения национальной конкурентоспособности. 
Ускорение инновационного развития Казахстана требует создания системы приоритет ных проектов, в 
рамках которых представляется целесообразным соединение административного, финансового, структур
ного и технологического ресурса как составных элементов целеустремлённой научно-промышленной 
политики.

Существенное место в системе институтов современной экономики занимает корпорация, а корпора
тивная культура выступает социально-производственной основой культурного развития общества. В 
процессе эволюция традиционный фактор собственности на средства производства утратил своё осново
полагающее значение, а классическая корпорация приобрела сегодня форму сетевой структуры. Наиболее 
адекватными потребностям инновационного развития являются сегодня креативные корпорации. Их 
социальной миссией является реализация творческого потенциала общества, а определяющим показате-
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лем успеха -  достижение интеллектуального лидерства. Именно такие организации интеллектуального 
капитала считаются экспертами в области постиндустриальной экономики наиболее конкурентоспособ
ной на мировых рынках XXI века. Опыт их создания и функционирования требует изучения и распро
странения в наукоёмких секторах экономики Казахстана [7].

Важнейшим направлением государственной инновационной политики является совершенствование 
национальной инновационной системы (НИС), включающей организации, ведущие прикладные исследо
вания и экспериментальные разработки, подготовку и запуск производства, вывод продукции на рынок, 
её обслуживание и модернизацию. Центром такой системы должны стать крупные высокотехнологичные 
корпорации, несущие основное бремя экономической ответственности в процессе создания и реализации
наукоёмкой продукции [8].

Постоянно возрастает роль социальной ответственности бизнеса и его партнеров (организаций трудя
щихся и государства) и эту роль необходимо, наращивать, это позволило бы на всех уровнях добиваться 
конкретных результатов, которых ждет население.

Сочетание твердой вертикали власти с возможностями сетевой организации наделенного правами 
гражданского общества сможет упорядочить социальную структуру казахстанского общества определить 
долю ответственности, права и обязанности каждой его составляющей. Более того, это избавит власть от 
необходимости вмешательства в качестве скорой помощи в решение локальных проблем. Однако, и это 
хочется подчеркнуть, непременным условием эффективности работы гражданского общества является 
его четкая организационная структура и наделение его реальными, юридически оформленными правами.

В настоящее время усилия казахстанского общества и государства сконцентрированы на необходимо
сти модернизировать страну, привести её экономику, социальную сферу, уровень здравоохранения, 
образования, науки в соответствии с вызовами XXI века.

Модернизация позволяет сократить или ликвидировать отставание нации во всех областях. Её неудача
-  реальная угроза будущему. Однозначно, что Казахстану нужна модернизация, и государство -  важней
ший инструмент её реализации. Именно государство имеет возможность убирать с пути модернизации 
устаревшие преграды в виде отживших век законов и нормативных актов, обеспечить поддержку, в том 
числе и финансовую, партнеров по социальной коалиции, регулировать и направлять по нужному стране 
пути деятельность бизнеса. Ведь социальное государство должно строить свою^ политику с учетом 
интересов всех, без исключения социальных слоев и профессиональных групп общества, а не только 
заниматься защитой обездоленных.

Социальная ситуация в Казахстане, сложившаяся в результате глубоких структурных реформ эконо
мики и ломки существовавшей десятилетиями системы социальной защиты, породила много проблем, 
которые решаются сегодня. Уже отмечалось, что любое общество для своего успешного развития нужда
ется в модели, которую оно выбирает для себя, и в социальной коалиции для ее реализации. Казахстан не 
является исключением.

Разбалансированность рынка труда появление феномена безработицы, заниженный уровень оплаты 
труда, постсоветское падение уровня жизни в сочетании с социальной незащищенностью населения 
привели ко все увеличивающейся дифференциации в доходах.

Именно проблемы и степень их решения диктуют социальное поведение людей, оказывая влияние на 
консолидацию или противостояние внутри общества. Общество должно выступать как слаженный 
механизм, особенно в трудные моменты.

В этой связи актуальность проблемы социальной модернизации, именно эти проблемы и степень их 
решения диктуют социальное поведение людей, оказывая влияние на консолидацию или противостояние 
внутри общества. Перед Казахстаном стоит чрезвычайно сложная задача -  определить роль, возможности 
и обязанности всех составляющих сил российского общества, четко обозначить долю ответственности 
каждого из социальных партнеров в кризисный и посткризисный период. Безусловно, богатый опыт 
модернизированных стран, его достижения и даже просчеты могут оказать помощь реформирующемуся 
обществу. Сложность заключается в том, что к настоящему времени система социального партнерства, 
апробированная и доказавшая свою эффективность на Западе, в Казахстане до сих пор не развита, не 
определены функции партнеров, их права и обязанности. В стремлении соответствовать западным 
стандартам эта система развивается сверху, хотя логика требует обратного.

Кризис лишний раз показал важность вопроса о слиянии или противоречиях интересов в экономиче
ской и других сферах жизни общества. Новое в производстве должно сопровождаться адекватным разви
тием производственных отношений, взаимодействием социальных и политических сил общества. Обста
новка требует создания социальной коалиции, которая обеспечивала бы модернизацию общества по всем 
параметрам.
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социальные отношения, основанные на принципах права и справедливости. Какие главные задачи следу
ет решить в рамках модернизационного процесса? Этот перечень может показаться сухим и длинным, но 
его следует обозначить.

• Целесообразно принять и ввести в действие справедливые законы и четкие правовые нормы преду
преждения, регулирования и разрешения конфликтных ситуаций, а также функционирования всей 
системы социальных отношений.

• Предстоит разработать и внедрить систему качественных социальных стандартов казахстанцев и 
профессиональных квалификаций, особенно экономически активного населения.

• Важно создать эффективную модель социально-трудовых отношений, в основе которой будут 
механизмы партнерства государства, частного сектора и профессиональных объединений.

• Следует развивать самоорганизутошие начата в жизни казахстанцев, в том числе органы местного 
самоуправления, «осовременить» институты гражданского общества, которые должны стать действенны
ми инструментами реализации социальных инициатив граждан.

• Предстоит на порядок повысить информационную составляющую жизни казахстанского общества, 
расширить возможности интернет-технологий, как в вопросах информирования граждан, так и укрепле
ния постоянной «обратной связи» государства и населения.

• Важно создать условия непрерывного роста среднего класса, зарождения и развития креативного 
класса -  главных движущих сил инновационной экономики.

• Преодолеть такие явления, как иждивенчество и социальный инфантилизм, внедрить новую мотива
цию к трудовой деятельности и благополучию, основанную на высокой ответственности личности и 
бизнеса партнерском взаимодействии всех субъектов трудовых отношений с государством.

• Важный аспект модернизации -  создание в Казахстане эффективной государственной системы 
управления социальными процессами, выстроенной «вертикально» и «горизонтально», с профессиональ
ным корпусом экспертов и менеджеров на всех уровнях власти. Именно на решение этих задач должны 
быть сориентированы все госорганы.

Во-первых, это принцип ЭВОЛЮЦИОННОСТИ.
Не должно быть никакого «забегания вперед». Все изменения социальной сферы должны соответство

вать уровню развития и возможностям казахстанской экономики.
Алгоритм модернизационного процесса должен базироваться на «подтягивании» отстающих сфер, ре- 

пгонов, отраслей, социальных групп к имеющимся стандартам и показателям социального развития [11].
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ТуШн
Макалада Казакстан Республикасында интеллектуалды р тты  калыптастыру урдюше байланысты интеллектуал- 

ды жангырту мэселеа карастырылады.

Резюме
В данной статье рассм атривается проблема интеллектуальной м одернизации в процессе ф орм ирования интеллек

туальной нации в Республике Казахстан.

Summary
In this article the problem of intellectual modernization in the course of formation of the intellectual nation in the Republic 

of Kazakhstan is considered.
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Э леум етпк стратификация бул -  элеуметтанудын орталык проблемасы. Ол когамньщ турл1 
элеуметпк-саяси жнсгелюш туан д !ред г Карапайым когамда мэртебелер саны аз жэне ецбек oo.ninici 
денгеш  тем ен болады, ал Ka3ipri замандагы когамда -  мэртебелер кептеп саналады  жэне енбек белшг 
уйымдастыру д е ц ге й  де элдекайда жогары.

Когам ез Ы н д е  эр турл1 элеум етпк топтарга, ж!ктерге жэне ултты к кауымдастыктарга белш 
Олардын 6api езара 6ip-6ipiHe объектив^ турде дэнекер болатын элеуметпк-экономикалы к, саяси б 
ныстар мен катынастардан куралады. Когамныц элеуметпк-саяси куры лымыны ц даму непзже: 1) когам- 
нын енбек б ел Ы сц  2) ena ip ic  курал-жабдыктары жэне еш м ш ш  меннпк катынастары жатады. Когамдь.. 
енбек белшю1 -  элеум етпк топтардын, таптардын, кэаб и  топтардын, сонымен 6 ip re кала мен ауьи 
адамдарынан, ой ецбеп мен дене ецбеп  окищершен туратын улкен топтарды  пайда епп , одан api озара 
байланысты eMip сурулерш е дамуы на себепш1 болды. Когамньщ элеум етпк курылымынын не 

элементгерше:
-когамдык енбек белнпс1, eiw ipic куралдарына деген жеке менипкпк катынастар жэне к 

еш м д | белуде соган ортактасатын эр турл1 топтар жатады. Оган кала мен ауыл адамдары; ой жэне дене 
ецбепнщ  екищерц элеуметпк-демограф иялы к топтар (жастар, эйелдер мен ерлер); ултгык кауымда 
тар (улттар, улыстар, этникалы к топтар) енедь

Когамда OMip cypin отырган элеум етпк топтар мен адамдар кауымдасты кгары ны н езара оаила 
статикалык емес, K ep ic iH u ie , динамикалык болып саналады. Ол адамдардын ез  кажеттйпктерш кан 
тандыру мен мудделерш  icKe асыру максатында туындайтын эрекетгерш ен кер 1нед 1. Бул езара эрек 
eKi н еп зп  факторлармен: б1ршипден, когам[1ын apoip cy6beKriciniH белш п oip талабын канагатгандырута 
непзделген кызметгщ  тур1мен; ею нш щ ен, элеум етпк субъекплердщ  ез  кажеттипктер1 мен мудделг 
канагатгандыру максатында пайдапанатын когамдык катынастармен сипатгалады. Когамньщ элеум 
тургыда ж1ктелуш карастырган кезде ен алдымен б1рдей элеум етпк белпсш е карап, адамдардын то 
мен кауымдастыктарынын бел i ну in жузеге асыратын 6ip елшемд1 стратификацияны жэне кептеген о 
белг1пер1 бар адамдардын туракты топтарын, сонымен 6ipre кауымдастыктарын боле-жаруга мумщ 
беретш кеп елш емш  стратификацияны 6ip-6ipinen ажырата б1пу керек. Э леуметгану иймнще осы eKi 
тэсйпде колданылады, соны ц нэтижесш де аса мол ж!ктердщ арасынан элдеб1р туракты элеуметпкто 
дьщ  мацыздылыгы эркипы дараланып, айрыкша анык кезге тусе бастайды, осы элеуметпк то 
жататындар букш стратификация ж у й еан д е  ерекше роль аткарады.

Ka3 ipri нарыктык экономика жагдайында Казакстанныц элеум етпк курылымы бурын-сонды бол 
курдел1 езгерютерге уш ырап отыр. Егемендж, тэуелЫздж алган уакытты ц iniinae республи 
элеуметпк курылымында ж аца топтар, ж1ктер пайда болды. Олар:бизнесмендер, кэсшкерлер, ферме ^  
банкирлер, алуан турл1 ж еке фирмалардыц, дукендердщ, конак уйлерш щ , мейманханалардын т.о. жеке 
менш ж иелерг T inri будан баска да езгер1стер бар. М ысалы, бурынгы Кецес дэу1р1ндеп таптар мен 
элеуметпк топтардын ездер1 де б1ршама езгерш K e rr i . К°гамдагы белгип 6ip элеуметп к-экономи 
топтар eKimui 6 ip  топтарга ауысып, ©Tin жатыр, демографиялык жагдай, ел-ж урттын миграция мэсел 
мен y a e p io r e p i  де ерекш е болы п отыр. Ж алпы алганда, Heri3ri табыска ж эне экономикапык жаг 
байланысты когамда топка, ж ж ке белш уш ипк кушейе тусуде. О сылардын нэтижесжде Казак 
аукатгы, дэулет1 орташ а, кедей адамдар пайда болды. К°гам муш елерш щ  булайш а ж!ктелуше ме 
формасынын e3repyi, ж алпы  нары к кагынастарынын орын алуы ыкпал етп .

Кепшшжке мэл1м, нарыктык экономика менилктщ алуан т у р л т н  каж ет етедь Ал, осы жа* 
Казакстанныц элеум етпк курылымына зор эсер етп . Э йткеш  менппк нысанынын алуан турлию жш 
экономиканын одан 9pi белш ектелш уш  куш ейтп, ягни когамдык м енипкп жекешеленд1ру про 
басталды. Осыларга сэйкес менилктщ  жаца типтер1 калыптасуда. Олар: жеке, корпоративна акционе 
ужымдык, жартылай жеке, жартылай мемлекетпк т.б. O pra, KimiripiM мекемелерге. сауда уйлер 
мейманханаларга, дукендерге, эртурл1 акционерлж когамдарга кожалык ететш  иелер пайда болды.

Республикада м ем ш к иелерi тобы эл1 калыптасу устйще болгандыктан, оны н келемш  санмен ке 
93ipre киын. Дегенмен, Казакстанда ipi, орта жэне шагын кэап керлж пен  айналысатын бизнесменд 
калы цтобы  калыптасып келедг К эс т к ер л ж  -  бул занды элеуметпк-экономикалы к кубылыс. KacinK
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немесе бизнес когамньщ шгер1пеп дамуына елеул1 ыкпалын типзедь Сондыктан ел!м1здщ экономикалык, 
саяси, элеуметпк турактануында ipi, орта жэне шагын бизнестердщ пайда болып, диференциапдануынын 
ягни жистелушщ peJii ете зор.

Мемлекеттщ сапык саясатын журпзу кезжде осыдан экономикалык дифференциациалануды реттеу 
салык ставкасы, сапык жецищйп, салык базасы жэне баска да салык куратдары аркылы жузеге асырыла- 
ды. Ставка салык базасыньщ немесе онын белю нщ  пайыз елшемж аныктаса, ал оньщ акшапай багалануы 
салыктын колемiH аныктайды. Мемлекет салык зандылыгыньщ барлык жактарын езгертпей, белпленген 
гавкаларга кажетп тузетулер енпзе отырып, салыктык реттеуд1 жузеге асыра алады. Салык толемгерле- 
ршщ Kefioip категориялары, жекелеген аймакгар мен жекелеген салапар жэне кэапорындар yuiin диффе- 
ренциалды салыктар ставкасын белгшеу нэтижеанде, сапык саясатыньщ елеуш тж м дш пн е кол жетюзуге 
болады. Мундай салык ставкасы каржы зандылыгыньщ икемдш пн камтамасыз е т т , мемлекеттщ табыс- 
ты реттеу саясатыньщ басым багьгггарын тез жэне тшмд1 жузеге асыруына м ум кж дт береди Мемлекет- 
т1к саясатты жузеге асыруда эртурл1 салык ставкаларынын пропорционалды, профессией жэне рефес- 
CHBTi турлержж мумкждйсгерж пайдалану манызды. 0cipece профессией жэне регрессивт1 сгавкалар- 
дьщ елеу/ii манызы бар, олардын кемепмен сапык телемгерлержщ эргурл1 категориясыньщ табыс 
денгейлер1 репелш  кана коймай, сонымен 6ipre эртурл1 денгейдеп бюджет табыстарын да калыптастыра- 
ды. Сапык ставкасыньщ аркасында орталыкгандырылган б|'рьщгай сапык жуйеЫ б1ршама икемд1 сапык 
ставкасын удайы аныктап, сапык саясатын колдагы экономикалык коньюктурага сэйкестещируд1 камта
масыз етед1 [1].

Салыктандыру ставкасы -  басты проблеманын 6ipi. Табыс салыгын салыкгандыру кезжде салыктын 
окгайлы ставкасын дурыс есептеп, белгшеу манызды. Ол профессией болгандыктан, толемгер табысы 
жогары болган сайын салык ставкасы жогары болып, алынатын сома да едэунр есетшд1ктен, мемлекетке 
сапык ставкасын кетере тусу тжмд1 сиякты кершедь BipaK, бул шеццм дурыс емес. Салык колемiHiн 
жогары болуы мемлекет, бюджетке мол акша Tycipefli деген угымды биадрмейдь Егер салык кетерщю 
болса, кэсшкердщ жаца шеинмдер енпзуге ынтапылыгы жогалып, ецбек белсендш п темендейд1, TinTi 
кэсшкердщ 6ip 6eniri келенкел1 экономикага кетедк Алдынгы кезде, салык ставкаларын тагайындауда 
баска елдердщ колданысындагы келемге жакындастырылып белпленедк BipaK бул кезде ел|'м1здщ iuiKi 
элеуметпк-экономикалык жагдайы, 9cipece хапыктьщ турмыс денгеж назарга алынган жок. Демек, 
тур.мыс денгеШ жогары баска когамга лайыкгы, ез мждетж м ж аз аткарып отырган ставкапар, б!здег1 
салыктандыру базасына сэйкес келмейдк Сондыктан да мемлекет жеке кэсткерлердщ юкерл1к белсещи- 
тктерш жандандырумен 6ipre мемлекетке кажетп бюджет туам ж  камтамасыз етуге ыкпал жасайтындай 
колайлы салык ставкасыньщ белгш етлуж е мэн 6epLnyi кажет болады.

Мемлекеттщ занды тулгапардан табыс сапыгын алу тэрпб1 салык зандылыгына сэйкес а ван стык 
телемдер непзжде жузеге асырылады, ол ез кезепнде кептеген наразылыктудырады. Мемлекет кэсткер- 
лерден ic жузжде салык жылындагы ез табысын болжап, 6ip жылдык салык мелшерж айкындап, аванс- 
тык телемд1 12 айга тек белуд1 мждеттейдг Бул жерде табыстьщ ic жузжде накгы алынганы назарга 
алынбайды. Егер салык телемгер1 аныкгамада жария етьпген аванс телемдер in уакытылы толык телемесе 
жауапкершгшкке тартыпады. Мундай енпзшген салык алу T o p T io i  мемлекетке ттмд1, 6ipaK ол сапык 
телемгержщ муддесш канагатгандырмайды. Ce6e6i, 6 y r iH r i  экономикалык тураксыздык, элi белпсв 
«кутшетш табыс» есебж субъектжщ мемлекет алдындагы салык мждеттемесже непз erin алуга болмай- 
ды. Бутан косымша айтарымыз, ай ш нщ еп табыс апынбаса да аванстык телем телеуге алдын ала мждет- 
теу, сапык табигатына кайшы келет1нд1п де ескерЬнун керек. Салык ставкасымен 6 i p r e  сапык жещлд1ктс- 
Р‘н жасау салык саясатын жузеге асырудын тшмд1 курапы болып саналады. Бул белгш  6ip талаптарга 
жауап 6 e p e r iH  9p6ip жеке жэне занды тулгага салык салудан толык немесе i i u i n a p a  босату кукыгын 
берумен байланысты болады. Сондай-ак, кэсжкерл!к кызметтщ турлер! мен улплерже байпанысты 
завдылыкпен белггленген кептеген жещлд1ктер салык саясатын белсенд1 журпзуге ыкпал жасайды. 
Сапыктандырудын дуниежузшк практикасында колданылатын салык женивдктерж жуйелещнру аса 
курделi киын, ce6e6i ол кез келген жагдайда белгшенш, мысалы, мемлекеттщ кэсжкерл1к кызметп 
дамьпуга мудделинп болса, ол оны ынтапандырады, ал кейб1р экономика сапаларын, аймактарды, кэсж- 
керл1к турлерж керюшше ынтапандырмауы да мумкж. Сондыктан, кез-келген мемлекепте жещлдж 
берудщ ynrmepi мен эдютер1 удайы езгерж отырады. Мемлекет сапык телемгерлерше кайсыб1р сапык 
женшдисгерж бере отырып, эртурл1 экономикалык процестердщ сапык реттепшже белсенд1 ьщпап 
жасайды. Негурлым жш пайдаланылатын сапык жецшд1ктержщ турлерже мынапар жатады: пайданы, 
табысты жэне баска объектЫ салык салудан толык немесе i u i iH a p a  босату, шыгынды аудару, азайгылган 
салык ставкасын колдану, сол кезенде дамуы ете кажет бел m i  6 i p  табыс T y p iH  немесе осындай табыс
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Здесь он пишет, что сегодня во всем мире убедились в пороках идеологии потребления, она оказалась 
губительной. В качестве выверенного глобального тренда социальной модернизации Президент подчер
кивает идею Общества Всеобщего Труда.

Продолжающийся мировой экономический кризис лишь подтверждает верность основополагающей 
посылки о том, что «все экономические и культурные богатства создаются человеческим трудом», а не 
виртуальными финансовыми институтами. Поэтому именно реальный производительный труд мы и 
должны поставить в основу нашей политики социальной модернизации. Идея Общества Всеобщего 
Труда ... это практическая, прагматическая идея.

В этой связи Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев дает прямые указания на первоочеред
ные задачи в области социальной модернизации Казахстанского общества:

Социальная модернизация требует сегодня ясного представления о возможных вызовах и рисках. И 
это должны понимать не только государственные служащие всех рангов, но и все общество, весь народ, 
для которого социальная модернизация и осуществляется. Первое. Мы должны учитывать, что экономи
ческая и социальная модернизация должны идти максимально синхронно. Новые производства, новые 
системы образования и науки, развитие среднего класса, расширение социальных гарантий вызовут 
большие изменения в сознании казахстанцев. А это будет требовать своевременной корректировки всей 
системы социальных отношений.

Второе. Как показывает зарубежный опыт, процесс модернизации сопровождается усилением 
активности граждан, раскрытием их творческого потенциала. Поэтому будет расширяться стремление 
людей активнее защищать свои права и свободы, повысится степень самоорга-низации общества.

Третье. В Казахстане государство -  инициатор и главная движущая сила процесса социальной 
модернизации.

Сегодня важно культивировать в обществе, начиная с самых ранних этапов воспитательного процесса 
в общеобразовательных школах, положение о том, что государство -  не бесконечный донор, а партнер, 
создающий условия для роста благосостояния граждан. Стратегия государства строится в направлении от 
социальной защиты к социальному прогрессу.

А это значит, что иждивенчество недопустимо. Только в этом случае казахстанское общество сможет 
преодолеть инерцию патернализма.

Четвертое. Серьезным барьером на пути социальной модернизации является такое распространенное 
явление, как социальный инфантилизм. В его основе -  извращенная мотивация к труду, «навязанная» в 
переходный начальный период «дикого капитализма» 90-х годов. Это возвело в абсолют неверные 
формулы достижения благополучия -  «меньше работать -  больше получать», «делать деньги из воздуха» 
и т.п. Доморощенное мещанство, помноженное на социальный инфантилизм, способно стать тормозом 
модернизации.

Пятое. Социальная модернизация в Казахстане происходит на фоне интеграционных процессов в 
рамках ЕЭП.

За годы независимого развития по ряду параметров реформирования социальной сферы Казахстан 
успешно опередил страны СНГ и ушел дальше своих партнеров. Это касается пенсионной, банковской, 
кредитно-финансовой систем, ЖКХ, отчасти образования и здравоохранения, социальной защиты.

Мы в большей степени снизили уровень иждивенчества. Поэтому Казахстану как лидеру социальных 
реформ важно взять на себя инициативу и разработать целостную модель социальной модернизации, 
привлекательную для всех наших партнеров по евразийской интеграции. Важно не просто учитывать все 
вызовы при выстраивании модернизационной политики, но и вырабатывать меры по преломлению 
ситуации.

Каждый человек, независимо от профессии и должности, должен спросить себя: что я сделал для того, | 
чтобы побороть инерцию прежде всего в самом себе?

Послание-2012 дало мощный старт модернизационному процессу в социальной сфере. Однако на 
практике пока «вскрыт» только самый верхний пласт проблематики, требующей дальнейшего решения. 
Поэтому' важно определить единое понимание всего процесса социальной модернизации, которым все 
государственные органы должны руководствоваться. И это понимание должно, разумеется, быть доступ
ным всему народу.

Я хочу поделиться своим видением.
Сегодня цель и смысл социальной модсрнизациисостоит в том, чтобы подготовить общество к жизни 

в условиях новой индустриально-инновационной экономики, найти оптимальный баланс между форсиро
ванным экономическим развитием Казахстана и широким обеспечением общественных благ, утвердить

______ Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(41), 2013 г.________
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кызметш салыкган толык немесе iuimapa босату, TinTi жекелеген элеуметпк топтарды салыктан босату, 
телем Mep3iMiH шегеру немесе кезен -  кезенмен етеу жэне баскалар.

Инвестиииялык кызмет -  салыктьщ ынталандырудын негурлым кеп таралган объектю . Кептеген 
мемлекеперде осы максатка жумсалган пайда толык немесе iu iiiia p a  салык салудан босатылады. 
Инвестиииялык белсендш кп  ынталандыра тусу ушш коп жагдайда технологиялык жабдыктар мен онын 
косалкы белшектер1 косымша кун салыгынан босатылады. Б1ркатар елдердж салыкгандыру жуйеанде 
таоыс жэне баскада салык турлер1 алынбайтын арнайы инвестиииялык корлар куру енпзшуде. Кептеген 
елдерде салык ж ещ лдю  аркылы экономиканы дамытуда ipre.Mi манызы бар Kiuii кэсторындарды куру, 
шетел капиталын тарту, гылыми -  техникалык непздемелер мен экологиялык жобалар, элемд1к рынокта 
оэсекеге кабш етп o h im  шыгаратын жаца жогары технологиялык e im ip ic r e p  жумысы ынталандырылып 
отырылады. Жекелеген салык женицйктерж беру, экономикалык жэне каржы дагдарыстарынын кейбт 
зардабтарын жещлдету максатын да пайдаланады. Капиталдьщ шогырлануымен, eHaipicriK корларды 
молаитуда сырткы экономикалык кызметп ынталандыру ушш мемлекет, телемд! кейшге калдыру немесе 
салык телеуден босату, сиякты салык женииикгерш пайдаланады. Б елгш  6 ip  мерзшге салык телемгерле- 
рж  салык толеуден толык босату салык демалысы деген атка ие болып отыр. Kefii6ip шетел мемлекетге- 
ржде мснш 1к улплерж е карай эртурл.' женшд1ктер бершсдг Мысалы, кебж е-кеп мемлекет менцлпндеп 
ооъектшер жер салыгынан босатылып, K efi6ip мемлекетпк корпорациялар пайдасы ж енш дтпен салык- 
тандырь!лады. Ксиде салык женшд1ктер1 шетедшк инвестицияларды ынгаландыру максатымен азамат- 
гыкка оайланысты д а  белпленедь Кептеген елдердеп бюджет шыгындарынын курт ecyi эртурл|' салык 
женид1ктерш т э р т т к е  келт!ру каж етппн тугызып отыр. Салык жецщщп'н кенжен р етаз колдану, салык 
оазасынын томендеуже экелш соктырады. Сонын салдарынан мемлекег езш е кажетп салык денгейш 
камтамасыз етуде негурлым жогары сазык ставкаларын белплe y r e  мэжбур болады. Бутан косымша. 
жениинкпен ретгеу барлык салык телемгерлсрже салык салу тен д н ж ж  H eri3ri принциптер! бузылып, эко
ном ичны й эртурл 1 сазаларындагы кэсторы ндар ушш тец емес жагдай капыптастырады. Ендеше салык 

сын дурыс калыптастыру мемлекетгщ салык саясатынын манызды куралы. Ceoe6i, эргурл! катсгория- 
дагы салык толемгерлержж салык мшдеггемелерш улгайту оларга косымша ьшталандыру шарггпарын 
гугызады, ал салык мждетгемелерж азайту eHflipicri, инвестиииялык жобаларды шектеуге, тш сп ©ci.\wi 
камтамасыз етуге, немесе, TinTi экономикалык дамуды темендетуге экеп сокгыруы да мумкш.

Кептеген елдердж салыкгандыру жуйес! амортизациялык аударымдарга байланысты салык базасыныц 
эртурл! улгшерш калыптастыруды кездейдг Жеделдетшгеп амортизацияны жузеге асыруга руксат сурау 
ягни:  иегг!г1 капиталдьщ кунын курап жабдыктьщ TuicTi физикалык тозу нормасына карай емес, онын 
улгаитылган келемже карай ессптен шыгару enflipic шыгынын жасанды кетеруге, осыган сэйкес есепте 
кержю берепн паиданыц азаюына, демек, салык толем ж щ  тeмeндeyiнe экеп соктырады. Жекелеген 
елдердж зацдылыкгары бойынша жана жабдыктьж жарты куньж амортизациялык есептен шыгаруга 
руксат етшген. Сондай-ак, кептеген елдерде амортизациялык есептен шыгарудьщ 61ркелю емес эдктерте 
кешу жузеге асырылады: алгашкы 6ip-eKi жылда куннын басым бол|‘п  есептен шыгарылады да, жабдык- 
тьж  жекелеген турлер1 бойынша олардын бастапкы кызмет ету кезенждеп куны 6ip мезгшде-ак есептен 
шыгарылып тастатады. Екжип кезен белгЫ  oip мерз|'мге дешн алдын-ала есеп беруд! кездейдг Егер 
декларация бойынша накты есептелгеп жыл ш пндеп табыс салыгыиын мелшер1 теленген аванс телемде- 
р ж ж  сомасьжан асып кететж  болса, бул жагдайда айып санкцияларын колдану ж ена'з болган болар едг 

урынгы колданыста болган табыс салыгын салыкгандыру жуйесжде салык ставкасьжьщ бес денгейл|'к 
сатысы кезделген едг Ол 10. 15, 20, 30 жэне 60%-i курайтын. Президептп'ц жаца жарлыгымен ставкапар 
ocipme отырып, олардын саны 6ip мезгшде кыскартылды: 5, 10, 15, 20, 30 жэне 40%

Ьвдеп  жеке табыс салыгын салыктандырудын поогоессгтп СЯТМГ.КШЯ k-ЯПя г я и п о  i -о п т о гд и  а о го ш а п ;..

Сачык сал1,1натын табыс. долл

0-29750 0-14875 0-23900 0-17850
29750-71900 14875-35950

15

71900-149250
23900-61650 17850-43150 28

35950-113300 61150-123790 43150-89560 33149250-ден жогары 113300-ден жогары 123790-нан жогары 89560-тан жогары 28
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Keftoip елдерде АКДИ-та, Канадада федералдык табыс салыгымен 6ipre жергинкп табыс салыгы колда- 
нылады, олардын ставкалары жогары емес. Курама штатгарда ж ергш кп  салык 44 штатга алынады. 
Олардын теменг1 ставкасы 2,4%, жогаргы ставкасы 10-12%, орташа ставкасы 6-7% салык толемгержж 
штат бюджетже телеген жергинкп табыс салыгынын сомасы федералдык салык мждеттемеа бойынша 
есеп айырысу непзжде шыгарылып тасталады. 80-iui жылдары кептеген ipr-елi елдерде занды тулгалар- 
дын табыс салыгы бойынша салык реформапары журпзипп, ол салык ж ежндеп непзп жецй]д|'ктерд1 6ip 
мезгшде аяктай отырып, онын ставкасын темендетп, каз1р онын, денге ш 40% шамасьж тежректсйд1 [2].

Завды тулгадан альжатын табыс салыгы Казакстанньщ салык ж уйеа уш ж  жаналык больж табылады. 
Осы салыкты алу тэрпбж  репейтш  П р ези д ен та  «Салыктар жэне бюджетке баска да мшдетп телемдер 
туралы» жарлыгы кушше енгенге д е й т  кэсшкерлж кызметп жузеге асыратын субъекплерден, олардын 
завдылык мэртебесже, менгшк улпсже карамастан пайдасынан 30% мелшержде салык алынып келдь Ал 
40% мелшердеп ставка банк жэне сактандыру кызметжж пайдасьжа белгтенеди Кэсжорындардын 
пайда салыгынан баска багалы кагаздар бойынша есептелжген жэне 6 ip iK K eH  кэсжорындардан катысу 
улесже карай альжатын табыстардан (дивидентгер, процентгер) 15% келемжде, сондай-ак казинолар, 
бейнесалондар, ойын автоматгары мен концертпк-керЫмдердж табыстарынан 55% келем1нде салыкты 
белек телеп келдг Жылдын 1 ишдеден бастап занды тулгалардын табысынан алынатьж табыс салыгы 
жалпы ставка бойынша 30% алынады, ал 10% жещлдж ставкасы непзп etuipicriK куралы, же pi бар 
болып есептелжетж занды тулгаларга колданылады. Занды тулгаларды салыктандырудьж мундай T 3 p r i6 i 

эдшдж принципже кайшы келедг Сондыктан, эртурл! салык ставкапарынын мелжерж олардын тапкан 
пайда сомасьжа байланысты болатьждай сатыларьж белплеу, анагурлым дурыс болган болар едгБул 
завды тулгалардын табысы каншалыкты жогары болса, салык ставкасы да соншалыкты жогары болаты- 
нын айкындайды.Егер 6i3 экономикасы дамыган кептеген шет елдердж салык тэж1рибесже зер салатын 
болсак, салыктандырудьж нак осы тэрпбж  айкын корем1з. Мысал репнде американдык салыктандыру 
жуйесш келпруге болады. Опда салык денгешп ставкалау сатысы бойьжша:

-15% -  салык салынатын габыстыц алгашкы 50 мьщ долларына;
-25% -онан кейжп 25 мындолларга;
-34% -  бул сомадан жогары табыска алынады.
Бутан косымша 100 мыцнан 335 мын доллар аралыгывдагы табыстан 5% келемжде косымша алым 

белпленедг Салыктандырудьж мундай сатылы турде белгшену1 жеке кэсшкерл1ктщ туракты даму буыны 
болып саналатьж Kiiui жэне орта кэсшорындар ушж салыктандырудьж темендетшген ставкасы кезделедг 
Бул ендаркгп кенейту мен жумыска камтуды жаксарта тусуде манызды рел аткарады. Шагын бизнесте 
салыкты темендету, осы ортага баска саладан капиталдын агылуьжа, инвестициялык жэне ещцргстж 
белсендйнктщ жандануьжа ыкпал жасайды. Бул мемлекеттж каржы ресурстарына оншалыкты нуксан 
келпршмейдг Ce6e6i, бюджетке непзп салык туамдерж  камтамасыз ету;ц орта жэне ipi кэЫпорындар- 
дын аударымдары езж е жуктейд1. Шагын бизнестщ салыгьж кыскарту, осы сапада enaipicTin жедел 
каркынмен дамуына байланысты сапык туамдерж щ  ecyiHe ыкпал жасап, кэежкерлердж накты табысы- 
нын ecyi eHflipicri дамытудьщ ынталандырушы кушiне айнапады.

Ka3ip букш дуниежузвде салык жуйесж онайлату K e p i n i c i  белец апып келедг Салык ж уйеа негурлым 
айкын болса экономикалык нэтижеж согурлым оцай айкындауга болады. Кужаттарын толтыру кез1нде 
кагаз бастылыкка урынбай, кэапкерлер салыкты азайту турапы ойдан r o p i ,  еж мнщ  езждп< кунын капай 
кемггемж деген ой шырмауында журетж болады. Салык органдарынын салык телемЫ н дурыстыгьж 
тексеру1 жежлдейдг Бул каржы органдары кызметкерлержж саньж кыскартуга мумюндж беред|'. Kefioip 
елдерде косымша кун салыгы жалгыз салык ретжде карастырылып жур. Б1здщ ел1\нзде KepiciHiue, салык 
жуйесшж курдел1 курылымы бар. Ол шьж мэжнде 6 i p  -  6 i p i H e n  айырмашылыгы жок эртурл1 салыктар- 
ды, аударымдарды, акциздер мен алымдарды камтиды. Телемдердж осьжшалыкты кеп болуы салдары- 
нан кэешорындардын e c e n u i l n e p i  салыктарды толеу кез1нде жш кател1ктерге жол 6 e p i n  жатады. Кептеген 
завдарда салыктардын кажетп элементтерже б1ржакты TyciniK бершмеген. Сол себептен Зац шыкканнан 
кешн б1рнеше ай еткенде гана K e u i i K T i p m i n .  бул сатыкты капай дурыс есептеу керекппн туЫншрген 
Каржы министрл1гшщ нускамасы жарыкка шыгады. Шагын бизнеске сальжган инвестициянын кайтары- 
мынык бастапкы мерз1мжщ кеп болуы да киындыктар келпрепнж ескерген жен. B ipaK . б1ркатар эконо- 
мистер шагын бизнеске инвестиция тартудьж тж м дЫ пн бше тура оларга жецйщж беруд! оншалыкты 
кулгай бермейдк Олардын керюнше, негурлым ти1мд1лi r i  мол кэежорындар бэсекелеспк курес жагдай- 
ывда туындауьж калайды. К^юкасы к1м куатты, сол жешп шыгуы керек. BipaK экономикасы туракты 
дамыган мемлекетгерде гана бул niKip езЫ ц  дурыстыгьж дэлелдей апар едг K.a3ipri уакыт кезецжде бул 
боде тшмаз, ce6e6i шагын бизнес жанадан бой Kerepin келе жаткандыктан, онын enflipicTeri улес салма-
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гы мардымсыз. Зацды тулганыц салык салынатын табысынан салык алу тэрпб! жеке тулгапардан алына
тын тэрттпен  б!рдей -  жылдык жиынтык табыстан, Занмен кезделген есеп шыгарып тасталады. Зацды 
тулганыц кэсш керл^ кызмепнен тускен пайданын барлык iyp i жиынтык жылдык табыска жатады. Бул 
ешмдерд! таратудан, жумыстарды орындау мен кызмет керсетуден тускен акшалай жэне баска да туа'м- 
дерд1, женелтшген ешмдер, орындалган жумыстардан, керсетшген кызметтерден, баска операциялардан 
тускен барлык табыстарды курайды. Бутан бартерлж келюмдердсн тускен туам дер  де жатады:

-амортизацияга жатпайтын тимаратгарды, курылыстарды, активтерд! сату KC3inneri кун eciMiHiH 
табыстары;

-жузеге асырылган операциялардаи тыс табыс -  пайыздар бойынша табыс, дивиденттер;
-каитарымсыз алынган мул1ктер мен каржылар;
-Myniicri жалга 6epreni ушш алынатын табыстар; роялти; мемлекетпк бюджеттен баска кездерден 

алынган субсидиялар;

-кэсшкерлж кызметп шектеуге келкпм берген, немесе кэапорынды жапканы ym iH  алынган табыстар;
-карызды есептеп шыгарганы ушш табыстар; етелетш шегерипмдер.
Жылдык жиынтык табыстан оны алуга байланысты барлык шыгындар, онын шпнде енбекакы телеу, 

кызметкерлерге материалдык жэне элеуметпк игинктер беру, мемлекетпк элеуметпк сакгандыруга, 
мемлекетпк енбекпен камту корына, амортизациялык аударымдар, гылыми-зертгеу, жобалау, тэж1рибе- 
Л!к-конструкторлык жумыстар, геологиялык зерттеу, табиги ресурстарды енд1руге дайындау жумыстары 
мен жендеу жумыстарынын шытындары жатады. Сондай-ак жер, мути к, келщ салыкгары, багалы катаз- 
дар бойынша опреациялар салыгы, айыппул, еамдер мен шыгындар ujerepin тастауга жатады [3].

Салыктар бойынша б1ркатар жещлд!ктер кезделген. Оны телеуден мугедектердщ epiicri когамы, 
сокырлар мен саныраулар когамы, акыл ойы мен дене 6inMi бузылган балалар мен жасестр!мдер, 
эл еу м е т  к жэне енбекпен сауыктыру Орталыгы, ДОСААФ уйымдары, Ауганстан Согыс ардагерлсршш 
ресмубликалык 6ipjiecTiri босатылган. Курамында барлык жумысшы-кызметкерлердщ 30% кем емес 
мугедектер1 бар ещнркхпк уйымдарга салык ж ец и ш п  колданьшады. Бул уйымдарда мугедектердщ ецбек- 
акысын твлеу жэне оларга катысты мемлекетпк сактандыру мен мемлекетпк енбекпен камту корына 
аударымдар бойынша жылдык жиынтык табыс колем! 2 есеге дешн азайтылу кезделген.

Табысты сактандыру мемлекетгщ салык жуйесшщ ажырамас бел1п болып табылады. Когамньщ 
элеуметпк-экономикалык дамуы мен дэулепнщ  ecy i салык жуйесшщ механизм! каншалыкгы дурыс жэне 
ТИ1МД1 уйымдастырылуына икелей байланысты болады. Жеке табыс салыгынан кешн ККС-гы барынша 
кец тарапган, ол салыкгандыру субъекплерщ щ  зацды жэне жеке тулгалар есебшен epiciH  кец ей тт келед|'. 
Косымша кун келемш аныкгаудыц айкын эдгстемесжщ болмауына байланысты оны есептеу, эдетге 
кнындык тугызады. Салыктандырудын кейб|'р турлер! бойынша салык ауыртпалыгын ж ецтдетудщ  баска 
да мумкщшктер! бар. Ол 30% децгешнде белпленген занды тулгалардан алынатын жеке табыс салыгы- 
ныц непзп  пайыздык ставкасын азайту болып табылады. Каз1р жаца техника мен технологияга жумсал- 
ган каржыныц келемше сэйкес салык салынатын пайдадан оны босату, сондай-ак экологиялык таза ешм 
шыгаратын табитат коргау шаралары мен технологияларга байланысты шыгындарды салыкган босату 
ти1мд 1 болган болар едь Бул шара зауьптар мен фабрикаларды жапиай токыраудан, жасанды банкротгык 
KayinTen сактап калган болар едк

Тутастай алганда, Казакстан Республикасыныц салык жуйесжде журпзш ш  жаткан реформалар колда- 
ныстагы салыктандырудын тш мдййпн арттыруга cerrririn т и п з т , ал бгз эцпм е егкен тузетулер мен 
косымшалар салык жуйесш жетйццру багытындагы салык саясатынын экономикалык кайта курулардыи 
ажырамас бел1п болып табылады. Салык жуйесш жетйцйрудщ мумкш жолы рет1нде элеуметпк манызы 
оар келж куралдары салыгын карастыруга болады. Оган удайы тузетулер енпзу уюметтщ ез эрекепн 
алдын-ала болжауга киындык келт!р!п капа коймай, адамдардын эртурл! жолдармен одан туракты жалта- 
ру кубылысын тутызып отырганын жасыргымыз келмейд1. Егер 1999 жылдыц 1 сэу!рше дешн колж 
куралдарын салыкгандыру принцип!, козгагыш кушшщ куатын киловатт немесе ат куш! елшем!мен 
атынып келсе, осы кезеннен бастап кел!к курапдарына салык козгагыш келемш текше сантиметр елшем!- 
мен багалау непзш е суйешп ж урпзиш . Бул сатык телемгерлер! уш!н кутпеген жагдай ед!. Казакстан 
жагдаиында мундаи «айланы» ук1метке бойы уйренген толемгерлер бул салыкгы азайтудын муммщцкте- 
рш вдеспре бастады. Салыктандырудын жогаргы сатысына тап болмас ушш козгатыштын келем!н 
азаитып керсету таптырмайтын эдастщ 6ipi болып табылады.

Дамыган елдерде кел!к куралдарына арналган салык бар, б!рак ол бензин багасына енг!з!лгенд!кген 
куатты козгагышы бар автокод!к иелер! осытан сэйкес бензин шыгынына карай оныц «куатынан» алына
тын сатыкка фтшдеп ез улесш косып отырады. Бул салык тэрпбш щ  маныздылыгы сол, козгагыштыц
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купи куатын жасанды жасырудын, пара алу мен коррупция жолы езжен-ез1 кесшедг Кел1к куралдары 
салыгыныц бул мысалы, салыктандыру базасын кэсткерл1ктщ 6ip кызмелмен шектеп коймай, оны 
бензин туты ну денгейже бежмдеу аркылы жоспарлау мен тузетулерд1 туракты жузеге асыруга мумкжд1к 
бередк ягни, оньщ кундел1кп, апта сайын, ай сайын сатылу молшерже сэйкес жалпы салык туа'мнпц 
келемж i c -жузжде накты есептеп отыруга болады. Сондай-ак, салык телемгерлержж телем кабш етжж 
темендеуж, эржтестер жэне бюджет тарапынан телемдердщ  жузеге асырылмауы салдарынан жекелеген 
салыктар бойынша телемдердщ жш камтамасыз етшмеу мумкжд1пн де ескерген абзал. Бул накты туам - 
дердщ кеипгуже экеп соктырады. Сондыктан республика экономикасында телемдердщ камтамасыз 
етшмеуж фактор ретшде елемеуге, жокка шыгаруга болмайды. Бул негурлым сешмд1 T y c iM  коз in камта
масыз ету уш ж  салык жуйесж онтайланыдыру каж егппн туты зады. Мундай жагдайда салыкты кунттзбе- 
лЫ мерз1мжщ аякгалуына орай кезец-кезенмен тупкинетт есеп айырысу ретшде алу немесе кун габелк  
жыл келгенге дейш 6ip мезплдж телем perinae алу M y M K ia a i r iH  ескерген жен сиякты. Жиынтык телем- 
дерд1 азайту тургысынан алганда, бул жуйсж салык демалысы ретшде кабылдауга, ал тупкипыл телем 
жиынтыгы тургысынан алганда, салык кезеш сонынан алынган телем т ш м д ш п  жагынан темен болады. 
Сондай-ак эртурл1 жагдайга байланысты туындайтын телем ipKUiicTepiH оз1ндж салык немесе несие 
демалыстары ретшде карастырган жен.

Судалык рынок жагдайы инфляция мен дагдарысты тугызушы кубылыстардыц катарына жатады. 
Коммерциялык банкшер, сактандыру когамдары, эртурл1 инвестициялык несие уйымдары ездерж щ  
пайда кезжщ  есу Kenini ретшде несие айналым каржыларынын туракты кебею же муддель Материалдык 
SHflipic кэсшорындары ез кызметшщ турактылыгын сактауга, жабдыктардын жумыспен б1ркелм камта
масыз етшуше жэне айналым каржыларынын калыпты айналымын калыптастыруга мудделг Алайда, 
нарыктык экономикада эрдайым осылай бола бермейдг Нарык жуйесжде экономикалык белсендипкпн 
езгеруй бул -т а б и ги  жэне занды кубылыс. Экономиканын барлык жагдайында экономикалык тураксыз- 
дыктыц ознццк онды жагы жэне Tepic жакгары да бар. Онын онды сипаты конъюктура 63repicTepiniH  
салдарынан рыноктан элс]'з, тш м д ш п  томен кэсторы нды  аныктап, шыгарып тастаумен байланысты. 
BipaK, оларды тез жауып тастау Tepic кубылысты, халыкты жумыспен камтудын элеуметпк проблемасын 
тугызады. Эрине, кэешкерлер тэуекелге кашанда бешм турады. BipaK конъюктуралык ауыткуларды 
токгаткан кезде олар назарды кеб1рек баска проблемаларга, мысалы, техникалык прогреске, жаца бэсеке- 
ге кабьтетп еш м шыгаруга, технологияларды жешлдетуге т.б. аудара бастайды. Сондыктан конъюктура
лык циклдщ тубегейгп езгеру кезенже кэсшорын салык демалыстарын кажет етедк Бул онын белгЫ  6 ip 
салык жугш аркалаган кезенжде e3iiiin инвестициялык шагымдарын арттыруга, турактандыруга кол 
жешзш, кейж мемлекетке салык берешепн кайтаруга м умю ндк жасайды.

Бул кезкарас кэсткерл1»сп несиеленшрудщ калыпты д ен гет  бузылган кезде ете манызды, ол шагын 
кэсшорыннан бастап, ip icrne дейш денгейдеп отандык енд)рушшерд1, кейб1р езгешелжгермен несиелен- 
flipyre накты ыкпал жасайды. Оны мына жагдай аркылы айкындап беруге болады. Ipi кэсшорындар ушш 
салык каникулдары уакыт бойынша едэу1р темен мерз1мд1 камтып, к-imi кэторындардагыдай толык емес 
кушнде, мысалы, бюджетке ereyi кешнге калдырылган телемдерщ белгш  6 ip мелшерде, айталык, карыз- 
ды 40-50%-дык токсан бойынша етеу жузеге асырылуы мумкж. И к е жэне жанама салыктарга жасалган 
талдау гимаратгар мен жабдыктарды жал га алган кэсшорьп щардыц оркендеут олардын алган пайдалары- 
на тэуелд1 болгандыктан, ic  жузшде туйыкка ттрелш отыр. Бул кэсткер.гй|сп калыпты несиелещцру 
MyMKiHfliri жок жагдайда етпел i кезен экономикасы на Tepic ыкпал жасайды. Будан шыгатын корытынды, 
салыктандыру несие рыногынын суранысына да ыкпал ете алатындыгын керем1з.

Салык жогары болган сайын элеуметпк-экономикалык каржылык уйлеам азд1п  жогары бола туседг 
Мундай корытынды шетелдж зерттеуиплердщ кеп жылдык тэж1рибес1 непзш де жасалып отыр. Мысалы, 
тэуелаз сарапшылардын машметгер бойынша Еуропалык кауымдастык елдерждеп табыстан алынатын 
орташа салык жиынтыгы 50-55%, ал б!здщ республикада тию нш е 70% жуык мелшерд1 курайды. Сол 
себептен шетелдж инвесторлар тарапынан гана емес, отандык кэешкерлер тарапынан да жаппай инвести
ция тартуга, капиталдарды енпзуге деген кызыгушылык аз. Бул бел г ini 6 ip шаралар кезжде эюмгершиик 
ыкпал етуден KepiHic 6 ep in  отыр. Мысалы, Халыкаралык банк акцияларын сату кезжде салымшыларга. 
онын iшii 1де зейнеткерлерге де акциялары кейде зорлап тацылды, бул, элбетге, нарык талабына кайшы 
келедь

Салык жугш жешлдету инвестициялык максатгагы каржыны тартуга онды ыкпал етш коймайды, ол 
perreyuji рол ж  аткаруда мацызды орын алады. Мысалы, ККС-га сикты жанама салык M enuiepi 
Швейцарияда -  6,5%, Германияда -  15%, Ресейде -  20%, Казакстанда -  20% курайды, ягни элеуметпк- 
экономикалык дамуы негурлым жогары елдерде бул салыктын денгеш темен екешн байкаймыз. Бул
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салык аркылы бюджетте кезделш отырган салыкпен емес, пакты салыкпен толтыруга деген умтылысты 
ангаруга болады. Буньщ дамыган елдермен 6 ip re  бтпе/ii кезенд1 бастап еткерш отырган елдерге де катысы 
бар. Осы сапыктьщ темендеу1мен 6 ip re  тутынушылардьщ гелем кабшеп артуы есебжен салык колем ж in 
есу нышаны байкалады. Бул ic жузщде инвестициялык капиталды немесе инвесторды тартумен б1рдей 
жагдайда калыптастырылады. Б1здж жагдайда бул эдютщ тш м дш п сол ККС-гын темендету есебжен 
батаны Tycipy, онын шектен тыс кетерщм денгейжен баска жагдайда жогарыдагы процестерд| ынталан- 
дыруга ыкпал жасайды. Егер Швейцарияда бул салыкгын шектен тыс жогары денгеш 6 ,5 %  болып 
есептелсе, ал Казакстан ушш онын денгеш элеуметпк сурау тэсш мен айкындалатын накты туты ну 
кэрзенкеЫ аркылы есептелген кажетп тутынулардыц айырмасы болып табьшады. Осы айырманы алып 
тастаганнан кеюн ККС-ныц шектен тыс денгейж аныкгауга болады. Алдын-ала тандау Kepcerin отырага- 
нындай, бул айырма келем1 барлык салыктардын жиынтык ж упнж  35-40% -iH  керсетедг Демек, осы 
салык денгейж 10% аспайтын келемде белплеу тшмд1 болады. Мундай жагдайда салыкгын томендеу1 
отандык тауар ещирушшердж еж м ж ж  бэсекелеспк кабшетж арттырып, енбекпен камтылу, турмыс 
денгейж кетеруге онды ыкпал жасайды.

К,аз!рг1 жагдайда дамыган нарык экономикасы бар мемлекеттер салык саясатын жузеге асыру кезоде 
мына максатгарды басты багыг ретшде устанады:

-мемлекетгж. шаруашылык кызметп ьнггаландыруга немесе шектеуте, сондай-ак когамдык eimipicriit 
удайы дамуын камтамасыз етуге багьпталган экономиканы реттеуге катысуы;

-барлык денгейдеп билйстщ экономикалык жэне элеуметпк саясатты журпзуге, сондай-ак б uni к пен 
THicTi баскару органдарыньщ ездерже жуктелген м1ндетгерж орындауга кажетп каржы ресурстарымен 
жеткинкп турде камтамасыз ету;

-табыстарды ретгеу женщ деп мемлекетпк ретгеуод камтамасыз ету.
Бюджет каржыларын онтайландыру есебжен салык ауыртпалагын женшдету салык саясатынын Heri3ri 

м вд еп  болып табьшады. Ол паракорлык пен коррупцияга, баска келецсЬ кубьшыстарга жол бермей. 
кэсткерл1ктщвркениетп, дамыган жагдайын калыптастыру непзжде жузеге асырылуга тию.

Салык саясаты Казакстанньщ президент стратегиясында белгшенген саяси реформаны тубiне дейш 
жетюзу максатын кездейдг Бул реформалаудын Heri3ri багыты макроэкономикалык керсетоштерге 
аударылып, осы аркылы тупкипкп нэтижелерге кол жетюзу мумюндш алгашкы сэтген онды сипатка ие 
болады. Оган нарык экономикасынын барлык куралдары мен эд1стерж жумылдырылганда кол жетшше- 
дг Бул эртурл1 топтагы салык телемгерлержщ экономикалык мудделер1мен тыгыз байланысты. Ce6eoi 
олар ездержщ шагын ynecTepi аркылы жалпы когам казьжасын толтыруга деген ынтасын сезд1рш отыра- 
ды. Осы тургыдан алганда, epiicri енпзшетж салыктардьщ (аударымдардьж) мундай uieri сол когамнын 
журпзш отырган фискальдык саясатына карсы эрекетгерд1 тугызады. Барлык елдердж мамандары айтып 
жургешндей, салык мамандары айтып жургешндей, салык шаруашылык субъектшержж белош 6ip 
ережелер туракгылыгы мен макро жэне микро экономикалык максатгар арасындагы талап етшетш 
пропорцияларды колдауга кажетп, белгип 6ip телем болып табьшады. Дамыган елдерде макро жэне 
микро денгейлер арасында белом  6ip катьжас болуыньщ себеп-салдарын осымен туакш руге болады.Ол 
3p6ip ел ymiH жеке дара айкындалады. Сол себептен де нарык экономикасы бар елдерде проблемаларды 
эрюм ез каукары тургысынан шешедь Элбетте, мундай сан rypjii козкарас жагдайьжда орбip ел, элемдж 
кауымдастыкта 03iniH жеке дара орнын табуга эрекег жасайды. Сол себептен тутастай алганда, кез-келген 
когамнын даму стратегиясьжа сэйкес келетж усыныстарды жекелеген елдерге олардын ез ерекшел^тсрш 
ecKepin, талдау журпзбейжше колдануга болмайды деген niKip бщщрпм1з келедк Алайда осы эртурл1 
топтагы елдердж imiHCH ездерж щ  даму сипаты бойынша 6ip-6ipiHe жакын елдерд1 кездесгпруге болады. 
Экономикалары мен жагдайы уксас елдер тобьжа ТМД мемлекетгерж жаткызамыз. Б елом  6ip айырма- 
шьшыкгары байкала бастаганьжа карамастан, бул елдердж тэж 1рибе;1ер1 oip-oip.nepine айрыкша кажет.

Салык заццылыгыньщ жетиипршмеу! мен кейб1р карама-кайшылыктарынын болуы Казакстан ymiH 
аукымды проблеманьщ катарына жатады. Кез-келген занныц туракгылыгы онын манызды белпч болып 
табьшады. Op6ip салык телемгер1 б|рнцшден, ен болмаса езшщ таяу уакыггагы ic-кимьшына тетеннен 
болатын езгерютердщ зардабы тимейтжж, онын курбаны болмайтыньж айкын сезжу1 тшс, екжшщен, 
зандьшык салыктандыру процесже катысушы жактардын барлыгыныц мудделерж тен дэрежеде коргай- 
тын денгейде, ушжипден, мазмуны жагынан да эдш, ешюмге артыкшылык бермей, букш когамнын 
шынайы кажетгип! in объектива карайтын денгейде болуы керек, тертжипден, ол кун сайын шегеру 
аркылы емес, жария турде салык телемгерлерж косканда барлык мудцам жактардьж катысуымен кед 
талкылаудан еткеинен кешн кабылданганы тшмд1 болады.

Салыктар кез-келген мемлекет ем1ржде манызды орын алады. ©те жогары салык капиталдыц келенке-



А бай атындагы КачУПУ-н'щ Хабаршысы, «дпеуметпик жэне саяси гылымдар» сершсы, №1(41) 2013 ж.

лi экономикага кетуше жол ашып, ал ж ен аз  женидоктер бэсекелеспк ортанын жогалып, тубшде тугыну 
рыногынын куйреуше экеп соктырады. Герт кубыласы бутш когамньщ болмайтыны сиякгы барлык жагы 
тек салык зандыпыгы да болмайды. B ip a K , туракгылык кез-келгем зацнын манызды б ел п а  болып табыла
ды. Салык жуйесш жетщщру жеш нде эртурлi кезкарастар бар. Оны б!ртшдеп, сатылап ж етиш ру жолы 
негурлым ттмд1 болып табылады. Мундай жагдайда орын алып отырган проблемаларды, 9 c i p e c e ,  салык 
жинау теш p e r i  нде кеп жумыс ic T e y  каж етпп туындайды. Салык жинау тш м дЫ гш  артгыру ушш казак- 
стандык кэсшорындарды тиггпк жуйе бойынша есспке a n y ,  олардьщ салык механизмшщ езгеруше эсерш 
зерттеу, кайсыШр салык женьадктерш енпзу  мен куш in токгату айрыкша мэнге ис болады. Сатык курал- 
дарыныц каржы-несие саясатынын баска тепктер1мен, s c i p e c e ,  кыска мерз!мд1 жэне узак мерз1мд1 несие- 
лер бойынша пайыздык ставкалары саясатымен, амортизациялык аударымдарды есептеу мен пайдалану 
жуйеамен, шыгынды есепке a n y  мен каржы керсеткштерш капыптастыру эд1стер1мен езара байланыскан 
кимылы кажет. Кез-келген елде еркениетп нарыкты дамыту объектива тургыдан алганда сатык занды- 
лыгынын б1рьщгай жуйесш талап етедь Салыктандырудын жуйел1п мен б1рл1пнщ жоктыгы нарык кешс- 
TiriHiH бузылуына. салык жэне бюджет сэйкесаздИ не, капитапдын K e p i кетуше экеп сокгыруы мумкш. 
Ортатык жэне аймактык бшпк органдарыныц бюджет, сатыктандыру, субвенция мэселелср1 бойынша 
6ip-niri мен келн^мшщ жоктыгынан ic  жузшде кабылданган зандардын барлыгы б iрдей орындалган жок. 
Мемлекет бюджет шыгындарын теменп, жергиикп бюджетке ауыстыру уюметтщ мемлекет бюджетш 
уйлеЫмд1 ету куралдарыньщ 6 i p i  болып табылады. Аймактык денгейде шыгындардьщ мундаи орын 
алмасут»! бюджеттщ улкен тапшылыгына, ап туб1нде макроэкономикадагы тураксыздыкка экеп сокгыруы 
мумкш. Ж ергш кп  эммш ийк займ шыгару аркылы ез карыздарын e c i p y i  немесе ж ер гш кп  кэсшорындар- 
га ыкпал жасай отырып, оларды элеуметпк шыгындарды ез мойнына алуга мэжбурлеу! де мумкш. 
Табыстар мен шыгыстарды уйлес!мд1 ету ушш бул шыгындарды жергиикп эюмшийкгтердщ жузеге асыру 
мумющиктерш сандык жагынан айкып багалау керек. Сондыктан, кез-келген децгейдеп бюджетп калып- 
тастыру кез1нде алдымен бюджеттщ шыгыс бол^пне, одан кейш K ip ic  белизне назар аудару керек. Билж- 
тщденгеш кандай, ол кандай шыгындарга жауап бередК шыгындарды каржыландыру ушш тиicTi бюджет 
денгешне канша T y c iM  T y c y i  кажет деген мэселелерд1 айкындап алудын м эж  ерекше. Б ю дж епщ  табыс 
бел1пне келеек, бул жерде бупнде орын алып отырган салыкты алу ереж еа мен ставкасы бурынгыдай 
жогарыдан белгшенш, езгерплетш  ке .там дж  катынастар практикасынан арылу каж етпп туып отыр.

K a 3 ip r i iu iK i  мемлекетпк каржы катынасгарын жеплд1руд1 кажет етедь Шыгындарды белу женшде 
айкындык, салык туам дерш щ  табыстарын белу туралы барлык жакгыц мудделерш канагаттандыратын 
шеилм, орталыктыц, сондай-ак, аймактардын эрекепне катан шектеу жок, осыныц сапдарынан 9 p o ip  

облыс езше барынша колайлы жагдай жасауга эрекеттешп багады. I i r n c i  мемлекетпк катынастардын эдш 
жуйесшщ макроэкономикапык жэне саяси мазмун тургысынан алганда ете манызды рел1 бар. Практика 
керсетш отырганындай, ук’|мет бюджет тус1мдер1 мен кажетп шыгындардьщ мелшерш дэл аныктаи 
апмайды. Ол бар болганы салык ставкаларын ретгейтш жалпы ережелерди трансферт телемдершщ улr i c i  

мен колемiH б е к т п , сондай-ак мемлекетпк тапсырыс пен сатып алу курылымындагы басым багыттарды 
аныктайды. Бюджет туамдер1 мен шыгыстарыньщ накты денгеш экономикалык жуйе енетш кимыл 
циклыныц кезещне байланысты болады. Осыган байланысты бул кезендеп экономикалык саясаттын 
шешунл мэселелершщ 6 i p i  бюджет ж уйеан рсформалау болып табылады. Бул реформаньщ коздейнн 
максаты мынатар:

-аумактардын табыстары мен шыгыстары арасында уйлес‘|мд1п!кт4 камтамасыз ету;
-оргалыксыздандыру жэне бюджет жуйесшщ жекелеген буындарын ж ергЫ кп  бюджет пайдасына 

катысын езгерту;
-салык зандылыгыньщ барлык жуйесш ырыктандыру.
Салыктандырудын K a 3 ip r i  ж у й еа  шыгарылатын ешмдер, орындалатын жумыстар мен кореетшепн 

кызметтер келемш артгыруга, езш дж  кунды кемпуге ыкпал жасамайды, K e p ic iH L n e , алым e c e n r e p i H  улгай- 
тып, салыктандырудан жалтаруга экелш сокгырады. Осыган орай салык туам дерш щ  e c y i H e  ыкпал жасай- 
тын б1ркатар усыныстарды б1здщ тарапымыздан бгщцре кетути жен санаймыз, олар мына багыттарды 
кездейдк

-практикада жылдык жиынтык табыстарды (жалпы туамдО  салыкгандыру эдю н  колдану. Бул жагдай
да салыкгандыру объекпс1 репнде шыгарылган ешмдердщ, орындалган жумыстардын жэне керсеплген 
кызмстгердщ жалпы кунына енпзшген, косымша кун салыгы шыгарып тастапган жылдык жиынтык 
табыс сомасын карастыру усынылады;

-занды тулгапардьщ жеке табыс салыгын 25%, ал жергш жп жердщ жагдайына байланысты арнайы 
экономикалык аймакгарда 10-15% денгешнде белплеу;



-завды тулгалардан жеке табыс салыгын алу кезжде бершетж женьвдктер, ягни eiwipicKe курдел! 
каржы енпзуге ынталандыратьж сапык саясатыньщ негурлым кен таралган T y p in  колдану. Бул жещлдж- 
терге коса пайда есебжен куралатьж гылыми, косапкы, амортизациялык, кайырымдылык корлары салык* 
тавдырудан босату; Heri3ri капитапды амортизациялауга катысты эртурлi жентд1ктер; жана инвестиция- 
га, ецщрютщ басым салаларына жэне экономикалык жагынан артга калган аудандардын дамуы ушш 
багытталган инвестициялардын пайда салыгьжан iiuiiiapa немесе толык босатуды кездейтж инвестиция- 
лык салык несиесж пайдалану;

-ККС-гы куатгы реттеу mi салык болып табылады. Бул жердеп болмашы тана кателш улкен бюджет 
шыгынына экеп сокгыруы мумкш. Экспорттаушыларга кезделген ККС-ньщ нелдж ставкасы мемлекетке 
орасан зор шыгын экеледт Шетелд1ктерге сатылтан немесе баскаруга бер1пген кэежорындар бойьжша 
ККС-нын республикалык бюджеттен кайтарылуы, бул кэсшорындардан тусетж салык колем шеи асып 
туседк Салык Кодекс!не енпзшген озгерютер ондагы проблемапарды ш еш т бермейдк тек кайтару мерз1- 
м1н гана узартады. Республикада калыптаскан экономикалык жагдай онын ставкасын темендетж, 16% 
келемжде белгшеуге мумюндж берд1 дсп ойлаймыз. Бул нелдж ставка бойьжша каржы кайтарымын 
кыскартута, кэежорындардьщ айналым каржыларынын айналымын жеделдетуге, шыгарылган ешм 
кунын арзавдатуга, кэежорындар табысын артгыруга, enaipicri удайы кецейтш, инвестициялар тартуга 
мумкщдж бердц

-ецщрюинлердщ салык ауыртпалыгын жешлдету ушж мул ж  салыгынын ставкасын онын куныныц 
0,4% дентейжен аспайтьж мелшерде белгшеу кажетпп туындайды. Мушктщ кунын белгшеу эдютемесш 
езгерту кажет деп ойлаймыз. Ол ушж жыл басындагы куньж емес, жылдын орташа кезенждеп кунын 
непз erin алу керек;

-жер салыгы ту ам ж ж  ес1мже келеек, жерд1 кайта багалау коэффициент!н 1,3-тен 1,45-ге езгертуш 
усынамыз.

-акиизделуге жататьж тауарлар то1мже электр куатьж енпзу;
-сауда -  делдалдык уйымдар уиин езжд1к кун курылымында ецбекке акы толеу корынан асын тусетш 

сомага салык енпзу;
-дивидентгер мен проценттер бойьжша табыстарды, телем кездержен усталатьж салыкты, жеке тулга- 

лардыц жылдык жиынтык табыстарын енпзу;
-экспорт ешмдерж енд1ретж кэежорындарды ынталандыру максатында салык женшджтерж енпзу. 

Салык жылыньщ корытьждысы бойынша кэежорындардьщ экспорт тауарлары келемж еаруден тускен 
еркж конверттелетж валютадан жеке табыс салыгьж босату белпленгеж гтм дт Экспорттаушы кэс'т- 
орьждардьщ экспортталатьж тауарлар enaipiciuae пайдаланган материапдар куньж салык алудан босату;

-салыктандыру жуйесже Kiiui жэне орта бизнеетж дамуьжа каржы енпзетж инвесторлар мен креди- 
торларга, инвестициялык ынталандырулар мен жевдпд1ктер енпзу;

-гылым мен бипмд1 инвестициялау кезшде салык женшд1ктерж карастыру;
-нольдж циклдан бастап жогары технологиялык жэне экологиялык таза oiiiM шыгаратын eaaipicKe 

акша енпзген шетел инвесторьжын жеке табыс салыгьжа «салык каникулдарын» енпзу;
-enaipicriK сала кэежорындарына улттык басымдыкка байланысты эртурлi мерз1мге салык телемдерж 

етеу мерз1мж шегеру кукын беретж нормалар енг1зу;
Бул шаралар салык жуйесжж enaipicri улгайтудагы ынталандырушылык рол in кушейтж, кэешкерлж- 

Tin зкономикалык белсендийпн артгыруга, салыктан жалтару жагдайыньж азаюына, каржьжьж келецкел1 
экономикага куйылуьжьж каркыньж тежеуге жэне бюджетпн K i p i c  белИ нщ  орьждалуьж камтамасыз 
етуге мумюндж жасайды. Сол себептен сапык саясаты когамньщ апеуметгж ж1ктелуже жэне саяси 
жагьжан айкындалуьжа елеуш турде ыкпал жасайды. Сондыктан, б1здж ойымызша, Ka3ipri уакытгагы 
салык саясатыньщ neri3ri мждетгерже былайша сипаттама беруге болады:

-кезек кутпрмейтж элеуметтж багдарламапарды каржыпандыру ушж бюджетке ж еткш кп каржы 
туам ж  камтамасыз ету;

-халыктьщ тжелей кажетттшктерж камтамасыз етуге жумыс ютейтж енд1р1стердщ пайдасына эконо
микалык пропорциялардьж курылымдык козгалысьж камтамасыз ету;

-юкерлж белсендЫют ынталандыру ушж негурлым колайлы жагдай жасау;
Экономиканьщ баска етюр проблемаларымен катар осы процестерд1 салык зандылыктары аркылы 

реттеп отыру негурлым оцтайлы келедц
Ал, калыптаскан жагдайга орай уакытша шара ретжде экономикалык дагдарыстан шыгу ушж салык 

ауырталыгын оныц тжелей туржен жанама сипатьжа ауыстыруда, мына мэселелерд1 жузеге асыруды 
кажет деп санаймыз.

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(41), 2013 г.________
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айналымымен курес шараларын, кассалык аппаратаюлы к™ К¥ралдарды f * " ™  алынбайтын акша

Ч Р т  " * " »  “ аРь‘ № 1
жуиесщщ инфляцияга катысты бейтараптылыгын атть.™^ ^ енест,ру максатында, сондай-ак салык 
каржььчандыру эд1стер1'н ескеру; РУ’ Рубльдщ алмастыру багамын, ондгрюп'

экономикалык с е к т о р л а ^ ,™ '^ Г е м Г а д й 'к ш ь т а с т ы р а ™ '"  б0ЛуЫнан шаРУашыль,кты„ эргурл]

^ к - т е р д !  ж ою  максатында салык

0Mip с а л ы к ж у й е З  ®1р1“ РУ Ж°ЛЫМен азаЙ1>'

Телемдерден салыкга барынша мол карпып алуга д аь ^у ш ь ш  ,к ?  ® > Р '™ зд ,п н  айкындап бердГ 

ныч тынысын тарылтып, салык калеммщ азаюына жен соктьтлк V  “ НЬгада “ ьпсгавдыру базасы- 

усыныстар, ен тишд. дсгенде, салык жуйесшщ кейбф жуйеленген б™нля * №ГеН РеФ°Рматорлык 

Б ут л  етаел, киеншщ ™ aiIrapbI„a жауап беретЫ Р “ Ка™ СТЫ 6олып ОТЫР’

усынысгар ,с жузвде ете аз. Б.ул кезсйсоетык е !Г с c S S  о Л й Г "* '"  ПР "НЦИПТ! « «p ic iH c  катысты 

теориялык непзде гана калыптастыруга болады. С о н д ™ 2 Ц 1! ШК ЖуйесЬ| Тек кана байыпты 

талабына ЭЛ1 де толыкгай жауап бере алмайды.' Оныц S n З т а Г ' " 1 3а'ШЬ,ЛЬ1ГЬ' бУ ™ "‘ уакыт 

Дардьщ карама-карсылыгы, телемгерлердщ кептеген к-,т 1Да ГЬ1  олкь,лыюар мен тужырым- 

т-адшй, орныкгыруга, гьшыми « * *

енпзш, халак тугьшатын тауарлар шыгаруды ь,нти, ж т  п ^ !  °  перспективалы технолгияларды 

завдьшык ic ж у з ^ е  дуниежузШк з а ^ « Т тГ т ы Г т , ™  Т * *  ° ТЫр' Колданыстагь, 

шсгелд|к инвестиция тартуды ынталандырмайды. Салык занпылыгы кятк*1*’ °Л ХаЛЫК шаР-уашьиы™на 

турде унем. езгерщ, еыд(р1сг!к процестерге нарыкка v ^ T  КаЛПШ ЖуЙС емес’ ол Т¥ракты

^раксыздыгь, оныц ставкаларын. c ^ V - e i S S ^  ^  Б|рак салыкгын

юресе экономикалык нарыкка кешетш кезе’шнде Tepic Кайта’кай га карау,

цияларына кедерп жасайды. Салык жуйесшщ тараксыздыгь, б^м гТ  ’ СОНДаи' ак шетел инвести- 

басты проблемасы болып табьшады. Мешекегпн c L . k  с Г с т Z  Z  реформштарь,нь,к

тьщ Kopiinci рет1нде, езшд1к дербес Maui бар Буган косымша яйт наткан экономикалык саясаг-

экономикалык саясатка унем! тузетулср мен толь,кгЬ,рулаГеНг ^ РЬ,МЬ13’Л РГ13'Л,П >КаТКаН салЬ||< *Уйес.- 

аса б,р ойланаырып журген мЭселен!н б,pi-жеке тулг^ардын * "  б°ЛаДЫ- Когамдагы тагы
Pi. Каз.рп тавда кэс'порындарда кызмет аткарат^, жеке Z  Z Т  СШ1ь,нать.н салыкгардьщ мелше- 

салыгы жэне элеуметпк салык салынады. Сонымен катар N ^ e r r i Р̂ рЖалакь,ларына ек' TP-ni: табыс 

акы корына аударылады. Мэсеяешц жайын жалакынп таг,рг- - 'ае жалакь,нь|н °н пайызы зейнег-

°олсак. онда жапакы улес^ру барысында кэс!попынлаг1кш к Т'Н 3аНДЫ т¥лгалаР жагынан карайтын

Жалакы коры негурлым кебейген сайын кэсторынзап anev МШ  КЗрЖЬ,Га шыгь'ндалуын байкаймыз. 

Кызметкерлерд|'н ечбек акысын кетеруге кэс1порындар муллеп!^Т1К СаЛЫКТЫ С0Г¥рлым кел телейд!. Бул 

кен куннщ ез!нде Kefioip кэс1порындар эр турлi ж о л д а 2 ^ т ^ к Г  ^  ^  ЖШ'аКЬ' мелшсР'" хебсйт- 

Осыган байланысты Казакстан салык жуйес;нГГльГнля мелшер1н «айтып керсетуде.

~ Г Т Г : 7 >те Ь— -РУга боладь, дегои

^Казакстан салык жуиеснде орын алып отырган элеуме^к 'саль^компания кожайындарынын ез
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кызметкерлершщ жалакы мелшерш кебейтуш ынталандыру турмак, керюшше бул салыктан калай 

кутылуды ойлап, бастарын катыруга итерш отыр. Мэселе тек элеуметпк салык ставкасынын жогарылага- 

нында гана болып отырган жок, сонымен катар бул салык салынатын базада болып отыр. Дамыган 

мемлекетгердеп элеуметпк салыктын ставкасы 4-12 пайыз аралыгында болып, оны тек компаниялардын 

ездер1 емес, жалакы апушылармен белюш телейдь Казакстанныц жалакы алушы азаматтары элеуметпк 

салыктын ауыртпалыгынан кугылганымен, жалакы телеуин компанияларга улкен ауыртпапык жуктелш 

отыр. Ceoe6i жылдык жалпы жалакы коры орташа есеппсн ап ганда компаниялар пайдасынын 40-70 

пайызын курайды, ал осы уакытка дейш элеуметпк салык ставкасы 26 пайызды кураган болса, кэсш- 

орындар оз пайдаларыныц 18 пайызына дейшп мелшерш мемлекетке элеуметпк салык туршде толеуге 

мэжбур болады екен. Буган 30 пайыздык занды тулгаларга салынатын табыс сапыгын косатын болсак. 

компанияларга жуктелетш салык ауыртпалыгынын жогары екен i n  коруге болады. Тэж1рбие корсеткен- 

дей, компаниялардын басым K e n m L n ir i  элеуметпк салыктан кутылудын белг1т жолдарын пайдаланып, 

сапык комитетгерше шын жалакы корыньщ тек 30-40 пайыздайын гана керсетуде. Эрине, сапыктарды 

толык телеп жургсн кэсшорындар да жеткЫкт! жэне ондайларга коп алгыс айту керек.

Осы айтылган мэселеге байланысты 2006-2007 жылдары Казакстан Респубикасынын салык зандарына 

б1рнсше езгерю, толыктырмалар енпзшуше байланысты Салык кодексшщ нормапарына 15 рет езгерктер 

мен толыкгырмалар ендг Мундай 63rep icT in  болуы нарыкты экономикалык дамуда занды кубылые. 

Мысал ретшде осы сападагы езгер1стерге токтапайык.

2008 жылдын 1 кацтарынан бастап Салык кодексшщ 245 бабынын 1 тармагында кезделген косымша 

кун салыгыныц ставкасы 13 пайыз болып, 1 пайызга темендедг Осы кодекстщ 317 бабында карапган 

апеуеметпк сапык ставкалары 2008 жылдын 1 кангарынан орташа 30 пайызга томендетшдг Атап айткан- 

да, Занды тупгалар, КР резиденптер1, сондай-ак туракты мекеме, филиагщар мен екиинктер аркылы КР 

кызметш жузеге асыратын резидент емесгер элеуметпк салыкты мынадай ставкалар бойынша телейдь

Салык телеуиннщ салык салынатын табысы Ставкасы

15 еселенген жылдык есептж керсеткшже дешн 

(210240 тенге)

Салык салынатын табыс сомасынын 13 процент! 

(27331 тенге)

15-тен 40 еселенген жылдык есептж керсетюшке деШн 

(210240-тан 560640 тенгеге дешн)

15 еселенген жылдык есептж керсетюштщ салык 

сомасы 27331 тецге+одан асатын соманын 11 npouemi

40-тан 200 еселенген жылдык есептж керсетюшке 

дешн (560640-тан 2803205 тенгеге дешн)

40 еселенге жылдьж есептж керсетюштщ салык 

сомасы 65875 тецге+одан асатын соманын 9 проценп'

200-ден 600 еселенген жылдык есептж керсетюшке 

дейш (2803205-ден 8409600 тенгеге дешн)

200 еселенген жылдьж есептж керсетюштщ салык 

сомасы 267705 тенге+одан асатын соманын 7 npoueiiTi

600-ден жылдык есептж керсетюш (8409600-тенге) 

жэне одан жогары

600 еселенген жылдьж есептж керсетюштщ салык 

сомасы 660153 тенге +одан асатын соманыц 5 процент!

Жеке кэешкерлер, арнаулы салык режимш колданатындарды коспаганда, кызмеггщ жекелеген турлер1 

ушш арнаулы салык режимшен баска, жеке нотариустар, адвокаттар ез! ушш ею айлык есеппк керсетюш 

жэне эрб1р кызметкер ушш 6 ip  айлык есеппк керсетюш молшер1нде элеуметпк салык толейдь TipeK- 

кимыл Mymeci бузылган, есту, сейлеу, керу кабтетшен айырылган мугедектер жумыс ютейтш мамандан- 

дырьитган уйымдар осы кодекстщ 121 бабы 2 тармап>шын ережелерше сэйкес 4,5 пайыз ставка бойынит 

элеуметпк салык телейдк Элеуметпк салыкты есептеу осы кодекстщ 315, 316 баптарына сэйкес сапык 

салу объекплерше катысты айкындалып жэне Казакстан Республикасынын мшдетп элеуметпк сактан

дыру туралы заннамасына сай ессптелшген, мемлекетпк элеуметпк сактандыру корына тусепн, элеумет

пк аударымдар сомасын кемiry аркылы журпзыедг Арнаулы салык режимдершен колданатын жэне 

кэешкерлер мен занды тулгалар уинн элеуметпк салык ставкалары, осы Кодекстщ 374-378 баптарында 

белгшенген. 2008 жылдын 1 кангарынан бастап, жуктинп мен босануына байланысты бершетш элеумет

пк жэрдемакылар, сондай-ак, ул немесе кыз бала асырап апган эйелдерге (ерлерге) теленепн элеуметпк 

жэрдемакылар мемлекетпк элеуметпк сактандыру коры каржысынан бершедк Осыган дешн бул жэрдем- 

акылардьщ телену1 жумыс берушшщ есебшен телент келген. Бул e3repic, «Элеумеггж камсыздандыру 

жэне ецбек туралы» Казакстан Республикасынын кейб1р зацнамапык акплерше езгер1стер мен толыкты- 

рулар енпзшуше байланысты кабылданган зан (19.12.2007 жылгы №9-IV ЗРК) непзшде туындап отыр. 

Осы занга сэйкес Салык кодексшщ 100 бабы 1 тармагынын 2 тармакшасы алынып тасталынды, ягни 

жуктинп мен босануына кагысты демалысына акы толеуге есептелшген шыгынды шегеруге жаткызу 

журпзп1мейд1 жэне 144 бабыньщ 27-mi тармакшасы алынып тасталынды, осыган байланысты жогаргы 

аталган элеуметпк жэрдемакыларды телеу кезшде жеке табыс салынган женьпдж бертмейдк Осы атап- 

ган жэрдемакыларды телеу кезшде жеке табыс салыгынан босату eaai 144 баптын 26-1 тармакшасы не-

60
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годнде жузеге асырылады. Сонымен катар, Салык кодексжщ 320 бабынын 1 тармагына езгерю енпзшуже 

байланысты, мемлекетпк мекемелердж ecerrri айга есептелжген элеуметтж салык сомасы Казакстан 

Республикасынын зандарына сэйкес жумыска уакытша жарамсыздыгына байланысты толенген элеумет- 

т1к жэрдемакылар сомасына кемтледь

Кылмыстык-аткару жуйесже катысты «Казакстан Респуликасынын Kefioip зан актшерже езгер1стер, 

толыктырмалар енпзу туралы». Зан кабылдауына байланысты (26.03.07 ж. №240-111 ЗРК) Салык кодека- 

шн 171 бабы 1 тармак, 5 тармакшасына сэйкес, декларация тапсыру мждетгшп жуктелген жеке тулгалар 

катары на табысы жэне салык объекта! болып танылатын мулю женжде, шартгы жазаларын етеуден ерте 

босанган тулгалар да K ipe r in a ir i каралган. «Кеден жэне салык рэамдерж онайлатуга катысты Казакстан 

Республикасынын кейб1р зан актшерже езгер1стер мен толыктырулар енпзу туралы» Зацга (26.07.07 ж. 

№312 ЗРК) сэйкес, Салык кодексжщ 10 бабы 31 тармакшасы жэне 15 бабыньщ 3 тармагына косымша 

енпзшген 15-1 бабы жэне 49; 50; 52; 53; 55; 56; 339; 451; 521-1; 524 баптарына б1ркатар езгерютер енпзш- 

ген. Бурын б1здщ жогаргы органымыз-уэкше-пт мемлекетпк орган деп келсе, енд1-уэкшетт1 орган деп 

аталады. Сонымен катар, непзп аткаратьж кызметже де езгерю енпзш, енд! салык жэне бюджетке 

теленетж баска да мждетн телемдер тусуж камтамасыз ету саласындагы мемлекетгж уйлеспршуж 

жузеге асыратын мемлекетгж орган деп аталады. 0згер1сте непзжен уэкшетг! органньж аткаратьж 

мшдетгер! мен кукыктары нактыланган.

«Бухгалтерлж есепке any  жэне каржылык есептшкке катысты Казакстан Республкасьжыц кейб1р зан' 

актшерже езгерютер мен толыктырмалар енпзу туралы» Занына (28.02.07 ж. №235 - III ЗРК) сэйкес, 

Салык кодексжщ 16; 51; 65; 66; 113; 140-7; 197; 233; 354 баптарына б1ркатар езгер!стер енпзшген. Непзп 

езгерютер мен толыктырмалар бухгалтерлж есепке алу есептшк, табыс жэне баска да бухгалтер.'пк кужат 

рымдары магьжасыньщ езгеру1не катысты жасалган. Жарнамага катысты Казакстан Респуликасынын 

кейб1р зан актшерже езгерю ештзу жайлы Зацына (19.06.07 ж. №264-111 ЗРК) сэйкес Салык кодекс!нin 

489, 491 баптарына сырткы (кернекО жарнамалык объектшерд1, автомобиль жолдары бойында, елд1 

мекендерде орналастыруын нактылау жэне руксат 6 e pe r in  аткарушы органдарды айкындау, соынмен 

катар, телемакы ставкалары жарнама объектшер1н1н келем1мен орнапаскан жерже катысты белгшенет1н- 

fliri каралган. Экология, енбек, кеш1-кон, 6LniM беру, лицензиялау туралы Казакстан Републикасьжьж 

кейб1р зац актшерже езгерю толыктырулар енпзу жешнде б1рнеше зац актшер1 кабьшданып (09.01.07 ж. 

№213; 15.05.07 ж. №253; 06.07.07 ж. №276; 27.07.07 ж. №320; 12.01.07 ж. №222; 09.01.07 ж. №213), 

осыган байланысты Салык кодексжж 459, 461, 10, 178, 191,90, 121,231,371, 121,371 баптарына озгерю- 

тер енпзшген. Бул озгерютерде непзжен кейб1р телемакьжьщ аты, магынасы, салык салу объектшер!, 

салык катынастарына байланысты 6LniM беру саласында кызмет1н жузеге асыратын мекемелер аттары 

накгьшанган. Сонымен катар, откен жьшдьщ басында ойьж бизнес!не катысты Казакстан Респубикасы- 

нын кейб1р зан актшер1не e3rep ic  енг1зу жайлы Зац кабьшдануьжа байланысты (12.01.07 ж. №220) Салык 

кодексжж нормаларьжа б!ркатар езгер1стер енг1зшд1. Ойын бизнес! салыгы деп аталатын, 6 ip  салык T y p i 

куш1не ena i. Бул ойьж бизнес! табысынан ойын бизнес! салыгы, косымша кун салыгы, теленепщцп 

каралган, 6 ipaK  ойьж бизнес! кызмет!нен тапкан табысынан корпоративен табыс салыгы теленбейд! [4].

Ойын бизнес! саласында казино, ойын автоматгары, тотапизаторлар кассасы жэне букмекер кенесжж 

кассасьж уйымдастырьж, кызметтери! жузеге асырганы уш1н жеке кэс!пкерлер, занды тулгалар ойьж 

бизнес! салыгын телеутш болып таньшады. 0p6ip салык салу объекпс! бойьжша ойьж бизнес! салып>ж 

есептеу темендегщей жургтзшед!:

Ойын столы -токсанына 2500 айлык есепт!к керсетюш;

Ойын автоматгары - токсаньжа 88 айлык есеппк корсетк1ш;

Тотапизаторлар кассасы - 375 айлык есегтпк керсетюш;

Букмекерлж кецесжж кассасы - 225 айлык есеппк корсетк!ш;

Ойьж бизнес салыгын толеу eceirri кезе!щен кейжп айдыц 20-нан кеш!кт!рмей салык салу объекпс! 

нркелген орны бойынша журпзшедь Ойьж бизнес! салыгьж есептеуде, телеу кезеж токсандарга бел!не- 

д1. Сонымен катар, табысы шектелген мелшерден асып кеткен жагдайда, аскан сомага 30 пайыз мелше- 

р1нде ставка колданып косымша телем есептел!нед!. Телеу мерз!Mi ecerrri кезеннен KefiiHri айдын 20 дейж 

деп белгшенген. 1фкелу карточкасындагы салык салу объсктшер!не катысты машметгер езгергенде, 

салык телеуш! салык салу объеютсжщ жалпы саныныц езгерген!не дейж 10 жумыс кун! iu iin ae , тиюп 

салык органына салык салу объетшер!н кайта TipKey карточкасьжа e3rep ic  енпзу жожнде арыз бершу! 

каралган. Ойын бизнес! саласындагы кызмет! токтаганда, сондай-ак, сапык сапу объекпс! ютен шыккан 

жагдайда, 10 жумыс кун! iu iin a e  ттркелу карточкасьж салык органьжа тапсыруы жуктелген.

«2008 жьшга арнапган республикапык бюджет туралы» Казакстан Респуликасынын (06.12.07 ж. №8-lV
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ЗРК) 8 бабына сэйкес 2008 жылдын 1 кангарынан бастап, жалакы, зейнетакы, базалык элеуметпк телем- 
дер мелшерше жэне есеппк корсетка мелшерше езгер1сгер енпзшдк

1) Жалакыныц ед теменп мелшер! - 10515 тенге;

2) Мемлекетпк базалык зейнетакы телемшщ мелшер! - 4210 тенге;

3) Зейнетакынын ен теменп мелшер1 - 7900 тенге;

4) Казакстан Республикасынын заннамасына сэйкес жэрдемакыларды езгс де элеуметпк телемдерд!

w r  СаНКЦИЯЛаРЫН’ М£Н « Р -  ~ y  ушш айлык

105?/тен?еЬ̂ пмпУГ ТТ;К теле' ^ ' Н М 0лшер!н есептеу ушш еЦ теменп кункер!с денгейжщ шамасы -

™ , ? а Г , 1 г н  Г  ЛеНГеИ' УНДаИ СаЛЫК СаяСа™ вда™  взгер]стер жыл сайынгы халыкгын элеумег- 
пк жагдаиынын артуына улкен эсерш типзедк

Госы :“ ; ^ РТ бТ Г аМЫЗДЫН СаЛЫК ЖТЙеС'НДеГ' Жеке '1¥лгалаРга салынатын табыс салыгына 
Р РД|) диффеРенциалды нормаларды енпзепн белсак. табысы ете теменп' дэрежедеп

шекпе^! ? ,ЫЗГа еДЭу'Р КвМСК жасаган болаР ед|к- Мундай езгер.стен кейш мемлекет ешкандай да зардап 

™ а™’н т ^ НШе’ ‘ °рташа денгейден жогаРы бола™н салык телеуцллердщ жалакыларына кол- 
— Г  Р’^ 11 аЛЫП тастаганы аркасында мемлекепмвдщ бюджегпк Kipic жагь, улгая туспек

ды !Л бутнТпТчТ СаЛЫК саясатынла жогаРЬ|Да аталган усыныстарды жузеге асыру киындыкка сокпай- 
Д , ал будан элеуметпк жаксару мен нарыкты экономикалык ттмдшжтщ болуы анык деуге болады.

ун-та, т Г “ ш  ЭщиКПО" едт‘ сШ ‘ “ 06Ч- Р>*  » «  Ю .И Л крьш я. М , Из.U , Моск. кошер.

2. Макеев А. В. Политология.// М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 333 с

3, ™ э™ евК.С. Введение в политическую науку.//М.: Издательская корпорация ".Логос", 2000. - 5 4 4  с

оГж<ат1^,Рг7пТН,,'а ? Г "  Каш^">«н, имеющий силу Закона от 24 апреля 1995 года «О налогах и других 
осязательных платежах в бюджет» Алматы: Кржы-Каражат, 1995 год.

с Туйш

ж а г д ^ ь Г л а ^ ^ ! г 2 , к ЭяЛеУМеТГ|К‘СаЯСИ " Г Г * *  ™  Т0ЛЫГЬ,Мен ^ы лмаган. Казакстанлагы салык саясаты 
жагдаиындагы стратификациялануы жэне дифференция: мэдени acneioinepi карастырылады.

Резюме

КазаХ“ ! „ ^ ап? е аВТ° РИ раССМаТрИВаетсЯ стРатификация и дифференция в процессе налоговой политики 
Казахстана, которые в социально-политической науке еще не изучены.

Summary

" S t ? "  ШШе 0fa “  P0licy wblch in sodo-politiod
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ШЕТЕЛ F АЛЫМДАРЫНЬЩ М1НБЕС1 

ТРИБУНА ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫ Х

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ О РГА Н ОВ  М ЕСТНОГО  

САМ ОУПРАВЛЕНИЯ

А.Дж. Дуйшеналиева - К НУ им. Ж.Баласагына, к.п.и., докторант

Местное самоуправление, в основе которого лежит право населения городских и сельских поселений 

самостоятельно решать вопросы местного значения, а также обособления органов местного самоуправле

ния в системе управления обществом и государством, предполагает ответственность органов местного 

самоуправления за осуществление возлагаемых на них функций и полномочий, а также различные виды 

контроля их деятельности.

В соответствии с  действующим законодательством Кыргызской Республики органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления ответственны в своей деятельности перед 

государством и законом, местным населением, отдельными гражданами, физическими и юридическими 

лицами. Основанием для появления ответственности перед государством является нарушение органами 

местной власти и их должностными лицами Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской 

Республики и уставов органов местных самоуправлений. Эта ответственность может наступить в форме 

прекращения полномочий выборного или иного органа местного самоуправления, а также выборного 

должностного лица данного органа. Решение о  прекращении полномочий вправе принять только соответ

ствующий орган государственной власти.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле

ния перед населением. Одним из ключевых понятий в законодательном определении местного 

самоуправления является «самостоятельная и под свою ответственность» деятельность населения по 

решению вопросов местного значения. Эга деятельность осуществляется населением в значительной мере 

через органы местного самоуправления. Поэтому важно, прежде всего, обеспечить зависимость органов и 

должностных лиц местного самоуправления от населения - основного субъекта прав местного 

самоуправления. Этому служат различные виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением, закрепляемые в законодательстве о  местном самоуправлении. 

Организационный механизм осуществления норм муниципального права об ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления определяет население органа местного самоуправления в 

уставе органов местного самоуправления.

Законодательство Кыргызской Республики устанавливает основания ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением: утрата доверия населения. Эта правовая 

категория - «утрата доверия населения» - является важнейшим элементом не только правовой доктрины 

местной, муниципальной демократии, но и народовластия в целом.

Закон не определяет порядка и условий ответственности органов местного самоуправления и должно

стных лиц местного самоуправления в результате утраты доверия: они устанавливаются в уставе органов 

местного самоуправления.

Об утрате доверия населения можно говорить лишь применительно к выборным органам местного 

самоуправления и выборным должностным лицам местного самоуправления, ибо они получают в резуль

тате выборов своеобразный «мандат доверия» от населения для решения вопросов местного значения.

Практика и муниципальное законодательство знают следующие правовые институты, посредством 

которых население может выразить недоверие выборным органам и должностным лицам местного 

самоуправления: местный референдум и отзыв. Через эти институты муниципальной демократии населе

ние выражает свою волю, свое отношение к выборному органу или должностному лицу органа местного 

самоуправления.

Местный референдум назначается представительным органом местного самоуправления по собствен

ной инициативе (закон не исключает в принципе возможность того, чтобы представительный орган 

поставил вопрос о  доверии к себе по собственной инициативе) или по требованию населения в соответ

ствии с уставом органа местного самоуправления. Процедурные вопросы назначения и проведения 

местного референдума определяются органом местного самоуправления.

Институт отзыва населением депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, как средства реализации законодательных норм об ответ-
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определяет процессуальны й  ия и виды ответственное!и

орган а  м естного ^ ^ ^ р у п р а а п е н и я  м огут  быть ^ ^ ^ Г з а м е ш а ю т  с в о ю  должность по 
в  уставе о р г ан а  м е ст н ого  с ам  > I сам оуправл ения , к оторы  вы борн ог о  должност-

ины х орг ан ов  и орган ов  м е ст н ого  населением, а

^ Г Е — У п р а в л е ™ п р е д с т а в и т е л ь н ы м  орг ан ом  месп,о 

местного сам оуп равл ен и я , к о т о р  различ11Ые  ф орм ы  контроля

сам оуправл ения. сам оуп равл ен ия  м огут  оыть закРе™  сам оуправл ения . Наиболее

должностных ЛЙЦ мкга”

с Г о р т р т  “ ^ “ Г н о Т ^ е т с г в с н н о с т и .  зави си м ости  о р г а н ™  м ест»™

реи^еш ш  в о п р о с о в  м естн ого сам оуправл ения ^ " Г Г р ^ о м Т п р ^ ^ ;

в сф е р е  а н о м и ч е с к о й  Д О г г е т в регистрации  ю ри д и ч еск и х  “ ^  ^ е р ч е с к у . о  или иную  тайну, 

деятельности, н е п р а в ы ”' ° ^ “ L c H n e  сведений, ^ ^ ^ ^ С н н о с т ь  должностного лица 

землей, н езакон н ое  пол> организацией  и т.п. У гол овш 3 пр0Тив государственной-s=r:
— й д”

— .  о с о б е н н о  иополИ тель„о-рас„Г Т = J - в  « =

Деятельность представители*>1Х еНны м и  орг ан ам и  власти

сам оуправл ения к о ш р о л и р у  ^ положений  устава муниципального

прокуратуры . орган ам и  м естного сам оуп равл еи  сам оуп равл ен и я , осуществляю!

власти м уничип ал ьного о р г а н ^  госуд арственнои  ‘д а и ™ 1̂ я е ю я  р а6 от а  налоговых органов в
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^ « — “ ГблГ^рай оны  вооруженных конфликтов, территории, на которых объявлено

^ ^ р г а д ^ м е ^ ^ г ^ с ^ ю ^ р ^ е н и я  нес^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ х ^ л ^ ^ е с т н о г о  самоуправле-

Ответственность вида ответственности являстся-
ния перед государством. Согласно Закону оощ ыми лицами местного самоуправления

Е ^ и Т ф Г з с Г о й Г а У л и к и !  законов Кыргызской Республики, а также устава органа местного

F ^ T S —  этой ответственности - прекраЩе„ие - “ " ^ Г о Т и »  —  
местного самоуправления (выборного и иного), а также выборного должностного

суд дает з а _ е  п о . о “

S 3 S S = K U l  Г = Г ^ у Г " Г а ^ ,
Республики, а также устава органа местного самоуправления. Причем Закон треоует,

были установлены в судебном порядке. обячывает законодательный (предста-

~ ч и Г Г ^ Г с о — у ^ м и  органами государственной власти матери-

альны м и  и  финансовыми средствами ™ тственности органов и должностных лиц местного

Основанием наступления данного д нда конституционных норм и норм законов, а,

^иде^всегоГнеП̂ ^  и̂л и

вида^^^'ьОотаетстеенности п ерад ^су д ^ст в ш ^зд к о^м  н^ог^деленьь^ полномочий

Эта ответственность наступает только в за реализацию делеги-

ми ресурсами. При передаче материальных \> опган0В местного самоуправления и должностных

рованных полномочий дополняется ответственн ( Органы местного самоуправления

Гиц по поводу нерационального и и использования выделен-

“ Г  целей Х ^ в ы п ^ л н ^ н и е  обязательств по взносам денежных средств в региональные 

^В ^м ^е ^ ^и е в 'г ш р зд и и г и й  органами и осноюнием

наступления ответственности данмыл а «  .. ПГ1П-л.-ипгтных лии местного самоуправ-

ский надзор за функции надзора в целях обеспечения верхе-

Г в а  зР" ™ с т Г ^ п л е ^ з а к о н н о с ™ ,  зангитв. прав и свобод человека и гражданина, а также

охраняемых законом интересов общества и государства. правовые акты органа

В соответствии с Законом Прокурор опротестовывает недействительными.
местного самоуправления, обращается в суд с т р е б о в а н и а1СГ органа местного

Согласно Закону протест прокурора на прот р местного самоуправления, которые издали 

самоуправления приносится в орган или должностному лицу ег0‘поступления. Если протест

этот акт. Протест подлежит обязательному рассмотрению^ рассматривается на
приносится на решение представительного органа местного самоуправления, то он .

^  -  д = Иое лицо местного самоуправления обязаны н е з а м е т н о  сообщить прокуро- 

Р? Е ^ м Г р ^ ~ ”  на нарушение законности в деятельности органов и до^кно-
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стных лиц местного самоуправления, органа местного самоуправления и предприятий является также 
представление прокурора об устранении нарушения Закона.

Представление вносится в орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущен

ные нарушения закона. Оно подлежит безотлагательному рассмотрению. Закон устанавливает что в 

течение месяца со дня внесения представления должны быть принять! конкретные меры по устранения 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Ог эффективного государственного контроля за исполнением правовых норм на местном уровне во 

многом зависит действенность государственных институтов, институтов муниципальной демократии 

реальность прав и свобод человека и гражданина, защита интересов населения органа местного 
самоуправления. г

Органы власти местного самоуправления создаются для решения вопросов местного значения, исходя 

из интересов местного сообщества. Следовательно, ответственность местного самоуправления и его 

должностных лиц перед населением возникает главным образом по поводу успешности реализации ими 

своих основных полномочий - финансирование социальных мероприятий, организация деятельности 

социальной инфраструктуры, обеспечение на подведомственной территории государственных минималь

ных социальных стандартов, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, выплата пенсий и 

посооии нетрудоспособным членам местного сообщества, охрана окружающей среды и т.п. Органы 

местной власти отвечают перед населением за соблюдение ими и их должностными лицами законов 

Кыргызской Республики и уставов органов местного самоуправления.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле

ния перед физическими и юридическим., лицами. Споры по восстановлению нарушенных прав 

юридических и физических лиц, возникающие в результате действий или бездействия органов местного 

самоуправления, а также возмещение причиненного ущерба решаются в судебном порядке

Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод.

Решения и действия (или бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления могут быть обжалованы в суд. Порядок обжалования в суд действий и решений, наруша

ющих права и своды граждан, закреплен нормативно-правовыми актами.

В случае нарушения органами и должностными лицами местного самоуправления прав физических и 

юридических лиц. причинения им имущественного или морального вреда они могут быть привлечены к 

ответственности, содержание и формы которой определяет суд в соответствии с действующим законода

тельством. Одним из видов неблагоприятных последствий для органов и должностных лиц местного 

самоуправления может быть признание судом недействительными решений указанных органов и 

должностных лиц и обязанность возместить тот ущерб, который был причинен этими решениями физиче
ским и юридическим лицам.

Ответственность органов местного самоуправления может наступать в результате невыполнения ими 

условий договоров и соглашений с физическими и юридическими лицами, которые заключают органы 

местного самоуправления, осуществляющие права собственника в отношении муниципального 
имущества.

1. Закон КР «О местном самоуправлении» от  15 июля 2011 года №101.

2. Карашев А.А., Тарбинский О.С. Современное состояние местного самоуправления в Кыргызской Республи
ке. - Бишкек: Учкун, 2002. -214 с.

3. Карашев А.А., Тарбинский О.С. Развитие местного самоуправления в Кыргызстане. - Бишкек: Академия 
управления при Президенте КР, 2002. - 224 с.

4. Козубеков Э. Т. Местное самоуправление в Кыргызской Республике. - Бишкек, 1998. -45 с.

5 Местное самоуправление в Кыргызстане в переходный период, под ред. А.А. Кутанова. - Бишкек: Шам
1999. - 255 с.

Резюме

Органы власти местного самоуправления создаются для решения вопросов местного значения, исходя из интере

сов местного сообщества. Следовательно, ответственность местного самоуправления и его должностных лиц веред 

населением возникает главным образом по поводу успешности реализации ими своих основных полномочий 

Порядок и условия ответственности в результате утраты доверия населения устанавливается в уставе органов 
местного самоуправления. '

Summary

Local government authorities are created for the decision of questions of aboriginal value, proceeding from interests of 

aboriginal assemblage. Hence, responsibility of local government and its officials before the population arises mainly 

concerning success ot realisation by them of the basic powers. Order and conditions of responsibility as a result of loss of mist 
ot the population is positioned in the chaner of local governments.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

А.У. Кожагелдиев - Каракалпакский Государственный университет им. Бердаха

Научное познание представляет собой особый и очень сложный вид деятельности, эффективность 

которого прямо зависит от применяемых средств, методов и подходов. Если раньше от исследователя 

требовалось обосновать лишь полученный им результат, а в настоящее время исследование должно быть 

обосновано еще до его реализации. "Выдвигая исследовательскую программу, исследователь обязан 

изложить соображения, которые позволяют оценить не только значимость предполагаемого результата, 

но и научные средства, а также иные ресурсы, методы и подходы, которые с достаточно большой вероят

ностью” способны обеспечить этот результат... Если результат еще не проведенного исследования, 

естественно, остается в сфере предположений, то способ его получения должен быть указан без околич

ностей" (1). Исходя из этого научно-методологического принципа, мы в этом статье попытаемся опреде

лить средства, методы и подходы применяемых к изучению сущности политических институтов.

В политологических исследованиях трудно найти более распространенный и вместе с тем более

противоречивый термин, чем "политический институт".
В политологическом словаре политический институт определяется как "устойчивый комплекс 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих и организующих 

различные области политической деятельности и организующих их в систему ролей и статусов, образую

щих политическую систему. Политический институт следует отличать от конкретных политических 

организаций". Подобное суждение уже было высказано А.А. Лузаном, где политические институты 

рассматриваются как политическая система общества, их нельзя смешивать с политической организацией 

общества По мнению этих исследователей, политический институт и политическая организация не одно 

ито же, между ними есть функциональная разница. Однако они не уточняют, в чем состоит именно эта

разница. „ „
В последние годы в политологической литературе обнаруживается замена понятия государства

концепцией политической системы, куда включаются и политические институты. По этому поводу Р Л . 

Мухаев пишет, что "замена понятия государства концепцией политической системы дала возможность 

учесть влияние неформальных механизмов функционирования мира политики отразить нарастающую 

взаимосвязь с взаимовлиянием политических структур, политической культуры, политического поведе

ния и гражданского общества" (2). Но автор не раскрывает, как соотносятся политические институты и 

государство, институты гражданского общества, политическая культура и т.д. Включая политические 

институты в политическую систему, P.M. Мухаев невольно отождествляет не только организационные 

особенности политических институтов и политической системы, но также их функции (3). Но заслужива

ет внимания, по нашему мнению, институциональный подход автора, где он в институциональную 

подсистему включает как политические (партии, группы давления, клиентелы), так и не политические 

(средства массовой информации, церковь, неправительственные организации и др.) институты. Зрелось 

институциональной подсистемы определяется степенью дифференциации и специализации ролей и 

функцией ее структур".
’ Одним из первых подходов изучения политических институтов был организационно-управленческии 

институциональный, в рамках которого он рассматривался как универсальное средство обеспечения 

целостности и успешного эффективного функционирования всей политической системы. В таком ракурсе 

политический институт трактовался расширительно - как прообраз общества и все формы взаимодей

ствия триады человек-государство-общество сводились к сохранению и упрочению существующей 

политической системы, что, естественно, привело в советское время к игнорированию интересов и 

потребностей человека, его стремления к самовыражению. Характеризуя сущность организационно- 

управленческого подхода в советский период, М.Н. Марченко пишет, что политические институты как 

составные звенья коммунистический политической системы "были не только внутренне организованны

ми, но и хотя бы в минимальной степени политическими. Каждый структурный элемент политической 

организации классового общества должен быть не просто организацией, а политической по своему

характеру организацией (4).
В настоящее время организационно-управленческий подход приобретает особое значение, так как 

гражданском обществе, во-первых, возрастает роль общественных институтов и их влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека; во-вторых, наличие потребности в самоорганизации общества для отстаива

ния своих интересов; в-третьих, развитие "третьего сектора" общественной жизни - некоммерческого и 

неправительственного, без которого невозможно построить демократическое правовое государство.
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Сущность и формы политических институтов существенно менялись в процессе исторического разви

тия. В зависимости от исторических условий, экономического и культурного развития конкретного обще

ства внимание акцентировалось либо на их социальном предназначении, либо на средствах и методах 

реализации их функций. С появлением во второй половине XX  века системного анализа, Т.Парсонса, 

к политике и политическим институтам начали применять системный подход. Хотя системный анализ 

ввел в политическую науку Д.Истон, но научно-методологические вопросы системного подхода были 

разработаны австрийско-американским биологом Людвигом фон Берталанфи, а затем американским 

социологом Т.Парсонсон. Если Берталанфи разработал "общую теорию систем", где основное свое вни

мание уделил на изучение биологических и химических систем. Т.Парсонс исследовал антропобио социо

культурной системы. Т.Парсонс писал: "Мы определяем общество как такой тип социальной системы, 

который обладает наивысшей степенью самодостаточности относительно своей среды, включающей и 

другие социальные системы... Самодостаточность в отношении среды означает стабильность отношений 

взаимообмена и способность контролировать взаимообмен в интересах своего функционирования". Поли

тические институты Т.Парсонс относит к открытой подсистеме общества, которые имеют свои "организу

ющие и мобилизующие ресурсы для достижения своих целей" (5). Однако Т.Парсонс специально не оста

навливается на особенности политических институтов, оставляя эту проблему другим исследователям.

В политологической литературе почти отсутствует научно-теоретический анализ соотношение 

понятий "политический институт" и "политическая система". Иногда они рассматриваются как однопо

рядковые категории. Применяя системный подход к политике и политической деятельности, некоторые 

авторы под политической системой подразумевают политические институты, а функции последних 

сводят к функции первой, т.е. политической системы. Это показывает: у исследователей нет четкого 

понимания, что такое политический институт, и чем он отличается от политической системы, хотя о по

литической системе существует неисчислимое количество определений, а по политическому институту - 

ни одного. Поэтому политическая система выступает как "искусственно созданный, теоретический, 

мыслительный конструкт, инструмент", "отражает не саму политическую реальность, а является 

средством системного анализа политики" (6). Если исходить из этого определения особенности политиче

ской системы как объекта исследования, то политические институты выступают как "сама политическая 

реальность". Получается, что политическая система - это теоретико-познавательная модель, политические 

институты - политсфера, где политическая жизнь протекает во всем ее богатстве и "стру'ктурирована - 

представлена сообществами различной степени организованности, сложности" (7). Сущность политиче

ских институтов состоит в организации и самоорганизации деятельности политических сил, в обеспече

нии консолидации политинтересов личности, группы и общества. Соответственно, применительно к 

сущности политических институтов, организационно-управленческие задачи политических институтов 

состоят:

- в проектировании, построении и организации адаптации политических институтов;

- в разработке программы, целей и задач политических институтов;

- в обеспечении эффективном функционировании как своих структур, так и всего института;

- в регулировании политических процессов;

- в координации действий разных политических и общественных сил;

- в реализации политических проектов;

- в достижении консолидации политических интересов личности, группы и общества. Эти задачи и 

одновременно определяют характерные черты политических институтов, которые включают в себя:

1) общие системные свойства; 2) общие организационно-управленческие свойства; 3) особые полити

ческие свойства (8).

Общие системные свойства вытекают из совокупности объектов, которых Э.Г. Юдин разделяет на три 

больших класса; неорганизованные совокупности, неорганичные системности и органичные системы. По 

его мнению, неорганизованная совокупность (примером ее может служить куча камней, случайное 

скопление людей на улице и т.д.) лишена каких-либо черт внутренней организации. Связи между ее 

составляющими носят внешний, случайный, несущественный характер... Два других класса совокупно

стей - неорганичные и органичные системы - характеризуют наличие связей между элементами и появле

ние в целостной системе новых свойств, не присущих элементам в отдельности. Связь, целостность и 

обусловленная ими устойчивая структура - таковы отличительные признаки любой системы". Исходя из 

этих общих системных свойств объектов политологии подразделяют политические институты на: 1) 

открытые и закрытые; 2) простые и сложные; 3) статические и динамические; 4) жесткие и гибкие 

(механические); 5) органические (живые). А политические институты характеризуются как "открытая,



сложная, динамическая, органическая, достаточно гибкая система с гибкой обратной связью. Это 

самоуправляющаяся система, которая сама служит управляющей подсистемой общества".

Вместе с тем, исследователи по теории систем и системного управления отмечают, что политические 

институты обладают следующими общественными свойствами, так как целостность, комплексность, 

синергетичность, целесообразность, эквифинальность, историчность, сложность, устойчивость, ооособ- 

ленность, ограниченность, репродуктивность, инвариантность, интегративность, конструктивность, 

композиционность, комбинаторность, структурированность, динамизм и статичность. Именно через эти 

свойства обеспечивается, по выражению Д.Истона, "входы" и "выходы", т.е. интрасоциальные и экстрасо- 

циальные связи политических институтов с обществом (9).

Как всякой социальной организации, так и политическим институтам присущи общие организацион

но-управленческие свойства. Специалисты по теории организаций отмечают следующие общие организа- 

ционно-управленческие свойства политических институтов: цикличность, ингрессивность, эмерджент- 

ность. конъюнгированность, корреляционность, стратегичность, внутренняя коммуникабельность, 

внешняя коммуникабельность, информативность, обоснованность, ресурсная или кадровая обеспечен

ность, организационная культура, инновационность (адаптивность), соотношение централизации и децен

трализации, разделение труда, формальность деятельности, многоуровневость полномочий и ответствен

ности, наличие системы и процесса управления (10). Анализ деятельности политических институтов 

показывает, что эффективность их функционирования определяется насколько они грамотно, корректно и 

своевременно используют в своей практической работе возможности этих организационно-управленче- 

ских свойств. Они не просто набор каких-то советов, рекомендаций, а комплекс социально-психологиче

ского, педагогического, правового и культурного воздействия на поведение людей, организации их 

деятельности. Игнорирование этого комплекса всегда приводило к распаду политических институтов и 

вызывало отчуждение у людей от политической акции, программы, таким образом, происходило их 

бегство от свободы».
Для нашего исследования фундаментальное значение имеют специфические свойства политических 

институтов, так как вся ее научно-теоретическая концепция опирается на эти особенности. Поэтому 

четкое понимание их в структуре системного характера политических институтов спосооствует объектив

ному анализу пути становления и развития объекта нашего исследования.

Специфические свойства политических институтов - это специфическое проявление политической 

деятельности. Поэтому система образующим фактором политических свойств и политических институ

тов является политическая деятельность. По этому поводу Р.З. Жумаев пишет следующее: «Именно 

человек, его деятельность определит, в конечном счете, возникновение и функционирование любой 

социальной, политической системы. Преобразующая политическая деятельность человека формирует 

политическую систему через эту же деятельность, посредством этой деятельности люди участвуют в 

реализации возможностей взаимосвязи политической деятельности и политической системы, где первая 

выступает важнейшим системообразующим фактором для второй» (11). Эта концептуальная мысль верпа 

не только для политической системы, а также она ценна для понимания системного характера политиче

ских институтов. Те специфические свойства, которые мы приведем ниже - это суть политической

деятельности, ее квинтэссенция.

Хотелось бы привести еще одну мысль Р.З. Жумаева, которая способствует раскрыть сущность по

литической системы и политических институтов. «Следующим существенным моментом, - пишет он, - 

является и то, что политическая система не функционирует без гражданского общества, основу которой 

составляет «живая деятельность» конкретных людей. В силу этого сами люди вносят в политическую 

систему элементы своей культуры, традиций, психологии, нравственности. Это накладывает отпечаток на 

особенности функционирования политической системы, ее типы, формы социальных и политических 

взаимоотношений. Следовательно, политические институты создаются на фундаменте историко-культур- 

ных парадигм, духовно-нравственных ценностей народа.

Анализ политологических литератур дает возможность нам сгруппировать специфические свойства 

политических институтов следующим образом: социальная значимость, идеологизированность. демокра

тичность, легальность, историческая предопределенность, наличие лидерства, некоммерческий характер 

деятельности, наличие общественного контроля, общественный контроль деятельности, кластерность, 

безвозмездность, наличие социальной базы, ориентация на международный характер деятельности, 

автономность структурных подразделений, конъюнктурность, аутентичность, мифологизация, сетизация 

и кадровое многообразие (12). Некоторые авторы сюда включают политическое сознание и политическую 

культуру, политсферу и политический рынок, политическую свободу, политическое многообразие и т.д.
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ских сил на решение политических задач, создает позитивно-конструктивную политическую атмосферу. 

Именно это свойство демократичности политических институтов играют интегрирующую, консолидиру

ющую роль в обществе.
Политические институты создаются в определенном правовом поле, и поэтому их деятельность 

осуществляется легально. В демократических государствах, в том числе в Узбекистане и Каракалпакстане 

создание нелегальных политических институтов запрещается законом.

Политические паргии стремятся к реализации своих политических целей, т.е. ведению конкурентной 

борьбы за власть. Поэтому коммерческая деятельность для них вторична.

Мифологизация своих программ или проектов является одним из специфических черт политических 

институтов. Нередко сам лидер политического института мифологизирует не только свою организацию, а 

также свою личность. Такая пропаганда часто дает свои положительные результаты и создает определен

ный имидж политического института среди избирателей, населения.

Сетизация становится одним из эффективных методов политтехнологии. Как показывает практика, 

политические институты в целях обретения наибольшего числа сторонников стремятся создать дочерние 

молодежные, женские, профессиональные организации, осуществляют специальные пропагандистские 

акции, поддерживают общественные движения.

Следует отметить, что всеобщие системные, организационно-управленческие (институциональные) и 

специфические свойства политических институтов пересекаются, диалектически взаимодополняют друг 

друга и таким образом придают их деятельности системный характер.

1. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. - М.: 

"Наука". 1988. - С. 37.
2. Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь-справочник (политология). - Ростов-на-Дону: Mid- 

во "Феникс". 1997. - С. 166.

3. МухаевР.Т. Политология. - М.: Изд-во "ПРИОР", 1997. - С. 90.

4. Марченко М.Н. Политическая система общества. //Политология. - М.: Зерцало, 1999. - С. 270.

5. Латфуллин Г.Р., Новичков Н.В. Политическая организация. - СПб.: Питер, 2007. - С. 15; См.: Bertalanffy L. 

von General system theory. Foundations, development, applications. - N. V: 1968. - P. 12-18.

6. Политический менеджмент. Учебное пособие. /  Под общ. ред. В.И. Жукова и др. - М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2004. - С. 46-48.
7. Латфуллин Г.Р., Новичков Н.В. Политическая организация. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2007. - С. 38-42.

8. Юдин. Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. - 

М.: "Наука", 1988. - С. 180.
9. См.: Истон Д. категории системного анализа политики. Политология. Хрестоматия. - СПб.: Питер, 2006. - 

С. 102-104.
10. См.: Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. - М.: ИНФРА. М.: 2003. - 

С. 41-42; Теория организации. Учебник для вузов. /Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. - СПб.: Питер, 2003 - С. 182-190.

11. Жумаев Р.З. Политическая система Республики Узбекистан: становление и развитие. - Ташкент: «Фан», 

1996.-С. 36.
12. Политический менеджмент. Учебное пособие. /  Под ред. В.И. Жукова и др. — М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2004. -С. 104-108.
13. Теория политики. Учебное пособие. /  Под ред. Б. А. Исаева. - СПб. : Питер, 2008. - С. 29.

14. Жумаев Р.З. Политическая система Республики Узбекистан: становление и развитие. - Ташкент: «Фан», 

1996.-С. 153-154.
15. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты). - М.: 

Изд. ПРИОР, 1999.-С. 17.

Туйш
Макалада саяси институттардын философия-политологиялык аспектще гылыми-теоретикалык сурактар мен 

саяси институттардын когам дамуына косып жаткан улеа мен орны камтылган. Заманауи саяси институттардын iuiKi 

жуйелш сипаты мен онын институтциональдык opi езше тэн ерекшел1ктерш керсетедь

Резюме
В статье затрагиваются научно-теоретические вопросы политических институтов в философско-политологиче

ском аспекте, освещаются роль и место политических институтов в развитии общества, выявляются их системные, 

институциональные и специфические свойства, что отражают внутренний, системный характер современных 

политических институтов.

Summary
This article deals with theoretical problems of political institutions by means of philosophic and politoloy aspects. The 

main role of political institutions in the development of society is shown. Systematical, institutional and specific issues show 

the inner and systematical character of modem political institutes.
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PLACE AND JUSTICE ROLE IN LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE KAZAKHSTAN PEOPLE

G.R. Absattarov - deputy dean o f department o f history, the candidate ofpolitical science ofKAZNPU ofAbai

The concept 'justice' is many-sided and multidimensional. It covers various spheres o f human life and society, 

being present at quality o f an estimated element and being at the same time the regulator o f the public relations. 

I he set oi scientific approaches, ways o f understanding, reasons, systems o f view o f rather this concept means 

inexhaustible interest to a problem of justice, fair and unfair.

Certainly, by consideration ot concept of justice in legal consciousness of the Kazakhstan people it is 

necessary to consider a number of factors which directly influence not only formation at Kazakhstan citizens of 

ideas ol justice, but also the law-making and right application processes which are carried out by government 

bodies of the power. Meanwhile, such factors are: historical features of economic and political development o f the 
state and level of legal culture of the Kazakhstan socicty.

We understand estimated category ol the moral and legal and political consciousness as justice, one of which 

mam functions is, distribution in social to the environment of Kazakhstan between individuals o f the benefits 

duties and responsibility measures. The maintenance o f justice in Kazakhstan are representations about due 

caused by historically created public recognition o f inalienable rights o f the Kazakhstan citizen, the person. Justice 

requirements in Kazakhstan consists in compliance between the real importance o f various individuals or social 

groups and their social status, between their rights and duties, between act and requital, work and remuneration, a 

crime and punishment, etc. Justice assesses with the substantial features which is that it covers practically all 

relations arising in the Kazakhstan society and the state, its main functions are reduced to the analysis and search 
o f various discrepancies.

The socio-political value of justice in Kazakhstan is expressed that it is the integral satellite of all relations in 

which Kazakhstan citizens participate. The main of functions o f the Kazakhstan right is regulation of the public 

relations [1]. Therefore, justice and the right in Kazakhstan - interdependent elements o f the social and legal 

mechanism regulator, main which objectives of realization are protection and preservation o f the Kazakhstan 
society and the state.

The legal consciousness of the Kazakhstan people is a set of representations and feeling, views o f emotion, 

estimates and installations, the relation of Kazakhstan citizens to the right and the legal phenomenon of the socio

political sphere. The legal consciousness o f the Kazakhstan people is directly connected with philosophical, 

political theories, and also different doctrines and views.

It is necessaiy to tell that for our research has essential value determination of distinctions between such types 
of legal consciousness in Kazakhstan as individual and public.

The legal consciousness ot the social individual Kazakhstan citizen is formed under the influence of a row 

subjective, substantially tor it important and restrictedly specific features and circumstances, such legal 

consciousness of the Kazakhstan citizen differs, characteristic personal aspects o f perception o f the right and the 

legal phenomena from the point o f view o f features of the subject carrier o f legal consciousness.

The public legal consciousness in Kazakhstan is the consciousness o f Kazakhstan citizens caused by macro 

collective perception and an assessment of the right and the legal phenomena.

Dependence of legal consciousness of the Kazakhstan people on a number of factors (mentality, level of legal 

cu tuie, historical preconditions of formation of the state and the government) doesn't raise doubts. However, 

because as subjects o f formation of legal consciousncss Kazakhstan citizens act. in its basis first of all natural 

possibility of the Kazakhstan citizen to compare, estimate, compare the various legal phenomena by means of the 

concepts which were formed at it lies. High level o f legal consciousness of the Kazakhstan people, consisting in 

analytical and versatile approach to the analysis of the legal phenomena, practically always acts as the guarantor 
ot the corresponding understanding o f any legal innovations.

Efficiency o f legal regulation in Kazakhstan directly depends on legal consciousness as the legal 

consciousness acts as the primary element, allowing to predict results of law-making and law-enforcement 
activity.

1 he ratio of legal consciousness and justice in Kazakhstan needs to pay special attention, considering that fact 

as that and another find reflection not only in each other, but also in other forms public consciousness of 

Kazakhstan citizens. In spite of the fact that legal consciousness category' legal, philosophical and political, and
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justice - ethical, political, at an assessment of these or those circumstances these categories of various forms of 

public consciousness of the Kazakhstan people are inseparably linked. Justice, substantially is the phenomenon of 

morals, policy, social and ethical criterion of the right. By peculiar "bridge" on which moral views of Kazakhstan 

citizens get and are interwoven into legal fabric of the Kazakhstan society, the legal consciousness of the 

Kazakhstan people is.

As a rule, speaking about legal, mean fair, and speaking about the fair - legal. When forming at Kazakhstan 

citizens of legal consciousness justice acts as the base on the basis of which the relation of one person or a group 

of persons to the Kazakhstan right, and also as one of the most important criteria of an assessment is formed. By 

comparison, comparison fair and how actually the relations are regulated by norms of the Kazakhstan right, the 

attitude towards the last is formed.

However the large substantial volume of concept of justice in Kazakhstan is realized in a legal framework. It is 

represented that narrow application of concept of justice in Kazakhstan as the base of formation of legal 

consciousness o f the Kazakhstan people is proved and caused by the justice nature as fundamental public criterion 

for comparison of the legal phenomena with is moral moral, socio-political views of the Kazakhstan citizen and 

all Kazakhstan society.

The legal consciousness of the Kazakhstan people represents set of views and ideas of rather Kazakhstan, 

international law. This circumstance predetermines its functional features: assessment of the right, assessment of 

its realization and need.

Justice in Kazakhstan is an element the most widespread and available practically to each subject. The moral, 

socio-political maintenance of this element allows if necessary or needs for an assessment of the Kazakhstan right 

without the appeal to any other sources to draw a conclusion on how the Kazakhstan right corresponds, its 

application and results of this event as legally, politically significant. The subject in this case needs to apply only 

the moral and ethical, socio-political characteristics being the maintenance of justice which owing to 

physiological, psychological and personal qualities (age, a social and economic situation, character, etc.) were 

created at it in the course of activity, and to estimate the Kazakhstan right from the point of view of justice.

Thus, it is possible to say that functionally justice in Kazakhstan is realized by means of formation of legal 

consciousness of the Kazakhstan people as its application is inseparably linked with an assessment of the 

Kazakhstan right. The moral and ethical, socio-political core of justice predetermines mass opportunity to use 

justice as an assessment both the most Kazakhstan right, and processes inseparably linked with it as owing to his 

nature property from the very beginning of life is inherent in each Kazakhstan citizen to form the internal 

representations, ideas, the characteristics bearing moral, socio-political character.

The concept of justice when forming legal consciousness of the Kazakhstan people is inseparably linked with 

use of such concepts, such as morals and moral. Indissoluble communication of justice, morals and moral is 

caused by the general nature of emergence and the similar mechanism of regulation of the processes happening in 

the Kazakhstan society and the state.

Justice - the most important and integral element of an assessment of the Kazakhstan right, owing to this fact 

influences any processes happening in the Kazakhstan society and the state. It also is basis o f creation of the 

relation of Kazakhstan citizens to the Kazakhstan right and any legal phenomenon. Mass character of its 

application is explained by natural opportunities of the Kazakhstan citizen, a considerable moral component of his 

being. Assessment from justice, as a rule, - the first assessment which is given by the legal phenomenon. Concepts 

of morals and moral always accompany use of justice as an assessment. They are the operating elements helping 

the subject to draw a final conclusion about the fair or unfair right and to create to it the corresponding relation.

Justice has the status of the universal social norm enshrined in consciousness of each Kazakhstan citizen and 

being criterion of an assessment of these or those social relations, and also their regulator. In too time of justice in 

legal aspect, the legal, political formally is given, the circle of its action and a regulation subject is defined.

Justice - historically changeable phenomenon. Eventually it gained new qualities, changed the contents. The 

mankind studies many centuries this the phenomenon in various branches of knowledge, thus to establish a 

starting point of the beginning of these researches it is represented to the extremely difficult [2].

Justice as the special quality inherent in the Kazakhstan right, is expressed in the form of the certain criterion 

which contents is the balance of requirements, requitals, responsibility, punishments. However this criterion can't 

be applied as a standard to any of existing norms. This problem is connected with that essential distinctions of the 

public relations assume various methods and ways of their regulation.

In the analysis of any rule of law of Kazakhstan on justice existence first of all it is necessary to understand an 

essence of legal relationship on which action of this norm is directed. Otherwise it is possible to draw an 

unreasonable conclusion that the norm is unfair. However, having taken into account the nature of those public
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relations on which its action is directed, having understood an essence and substantial character o f the legislation 

regulating the uniform relations as a whole, it will be possible to say that it nevertheless has fair character. 

Therefore, estimating the Kazakhstan right from positions o f fair regulation o f the public relations, it is necessary 

to consider the various objective factors influencing result o f an assessment o f the Kazakhstan right.

The optimum legal balance between interests o f  the slate, society or concrete social groups o f society in 

Kazakhstan has to be constructed on the principles o f justice. Only in that case it is possible to speak about justice 

o f rules o f law o f  Kazakhstan existing in society. In the abscnce o f an optimum combination o f interests of 

participants o f the public relations between them serious contradictions, antagonisms start arising.

In the developed modern conditions o f  Kazakhstan at the heart o f  a ratio o f  justice and the right some 

important principles lie. The first is reduced to that the Kazakhstan state within the last twenty years endures a 

transitional stage.

The occurred radical economic and political changes in the country were directly reflected in the relation of 

Kazakhstan citizens to the right. The legal consciousness o f the Kazakhstan people which filling is set o f estimates 

o f the right, underwent a basic change. The population o f Kazakhstan began to live not only by other economic 

and political rules, but also on other legal principles. Overcoming by Kazakhstan citizens o f  political and 

economic and moral crises happens and to this day. The new legal consciousness o f the Kazakhstan people 

undergoes long and disease process o f  formation.

Basis o f the second principle o f  updating o f ideas o f  justice and the right in Kazakhstan is that fact that the 

country population, having faced injustice in relation to itself, apprehended it rather sharply. Economic character 

o f this situation gave the Kazakhstan society to that the relation to the right was formed in itself. In spite o f the fact 

that the legal consciousness o f  the Kazakhstan people develops irrespective o f  desire o f the person, the duty has to 

enter into a basis o f  one o f  key problems o f any modern state on formation at the people o f  due level and quality 

o f legal consciousness. As a rule, at the heart o f  such formation o f the relation to legal consciousness severe 

economic and political conditions o f the Kazakhstan life which throughout a long time were the integral 

characteristic o f modem Kazakhstan lie. The Kazakhstan state o f  a transition period didn’t set a task to supervise 

process o f formation o f  sense o f justice o f the population, thus all measures demanding to execute the existing 

law, thereby having finally broken and without that a fragile basis o f sense o f  justice o f  the Kazakhstan society.

At all timespresumption principle o f  justice o f the right; or justice o f  the right consider as an axiom: any issued 

rules o f law are fair as bear in itself w ill o f the state; or the purpose to bring rules o f  law into accord with justice is 

set. Such requirement for rules o f  law leads society' to formation healthy, natural, based on ideas o f  the justice, to 

the right degree the public legal consciousness necessary to the state.

There are some options o f permission o f the arisen crisis o f  modern Kazakhstan sense o f justice. It is 

represented that the citizen o f  the Republic o f Kazakhstan living in the territory o f  the country and possessing due 

degree o f civil consciousness, has to address to own sense o f  justice, try to analyze and understand, what its own 

subjective sense o f  justice now, whether it any underwent changes recently, on what principles and bases it is 

based. But the main thing, it is necessary to understand, what place in this subjective sense o f  justicc occupies 

justice.

Existence o f legal consciousness is inherent in everyone, a difference only in its qualitative condition. The 

legal consciousness is necessary for the Kazakhstan citizen, the person. Influence legal consciousness on the 

Kazakhstan citizen, the person indisputable. It is possible to judge a high moral, political core o f legal 

consciousness or on the contrary, its started and spoiled condition, however the content o f sense o f justice in the 

form o f this or that relation to the right doesn't change, it is only expressed in behavior o f  the specific Kazakhstan 

citizen, the person.

In this regard the justice subject steadily arises when there is a question o f  the concrete rights o f the 

Kazakhstan citizen, the person and about the right as a whole. The Kazakhstan citizen making various actions, for 

example, participating in transactions, directly forces itself to address to sense o f  justice, drawing conclusions and 

making decisions concerning the rights and the rights o f other party, their realization and justice of their 

distribution. The modern Kazakhstan sense o f  justice, as w'ell as any other, doesn't disappear anywhere, it exists 

besides, whether the state is engaged in its formation or not. However impact which it has on behavior of 

members o f the Kazakhstan society, it is difficult to overestimate.

The idea o f justice penetrates any legal consciousness, whether it be legal consciousncss o f  the legislator, the 

specific Kazakhstan citizen. It is a link between sense o f justice o f  different categories o f  Kazakhstan citizens. 

However, Kazakhstan citizens can have different ideas o f justice, that is o f  its qualitative content that which in a 

way doesn't reduce a role o f  sense o f  justice and justice in the mechanism o f the report o f  the Kazakhstan right to 

each Kazakhstan citizen for the Duroose o f  submission o f his behavior to the nublished rules
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Legal consciousness of the Kazakhstan people as one of forms o f public consciousness includes knowledge of 

the Kazakhstan right, an assessment o f the operating Kazakhstan right, set o f ideas, moods concerning the 

Kazakhstan right [3]. The sense of justice is formed on the basis of category o f the justice underlying creative 

reflective process which objects are the right and the legal phenomena. It decides by existence of an indissoluble 

genetic linkage between justice and consciousness, on specifics of the most modem Kazakhstan sense of justice, 

and also that part which is assigned in this case to justice.

The idea of justice bears an action charge, assumes existence of the reciprocal mechanism of restoration of fair 
balance.

In science there is no unambiguous understanding of what category is justice: moral or political or legal. 

However, it is represented that justice needs to be referred to moral and political and legal category. Refracting 

through sense of justice o f the legislator, norm of morals, policy, other social ethical standards and rules, the 

principles and ideas of the natural right are expressed in rules of law.

When the sense of justice is filled with set of positive estimates of the right and the legal reality, based on 

personal perception o f the right through a prism of idea of justice, it, certainly, is a positive factor of legal 

development of society and the state.

Thus, we understand as justice socially,political the significant phenomenon. Substantial feature of justice are 

representations about due, directly connected with distributive function of justice concerning distribution of the 

benefits, duties and responsibility in the Kazakhstan society. In modem Kazakhstan sense o f justice justice mainly 

acts as estimated concept by means of which the relation to the phenomena o f legal reality of Kazakhstan is 
formed.

1. См.: Конституция Республики Казахстан. -Астана, 2008.

2. Сергеенко Г.А. Общество. Гуманизм. Право. - Минск, 2010.- С. 10-11.

3. Sozialphilosophche, politische undrechtlicheAspekle der ModernisierungKasachstans. - Berlin, 2012. -S. 139-140.

Туйш

Макалада саяси гылымда жете зерттелмеген казакстандык халыктын кукыкггьщ саиасындагы эдкпетпктщ орны 
мен рея i карастырылган.

Резюме

В статье рассматриваются место и роль справедливости в правовом сознании казахстанского народа, которые в 
политической науке еще недостаточно изучены.

Summary
In article the place and a justice role in legal consciousness of the Kazakhstan people which in political science are still 

insufficiently studied are considered.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА 

Д.К. Бурханова - докторант PhD кафедры социологии и социальной работы , КазНУ им. аль-Фараби

На протяжении всех этапов своего развития человеческое общество характеризовалось неравенством и 

социальной дифференциацией. Факт существования социального неравенства может быть рассмотрен как 

аксиома, означающая, что индивиды живут, имея неравный доступ к ограниченным материальным и 

культурным ресурсам. Социальная стратификация может быть определена как совокупность форм 

социальных различий, порожденных неравенством позиций власти, богатства и престижа, которые 

наблюдаются в различных обществах [1].

История зарождения самого понятия и представления о  среднем классе восходит к древней антично

сти, еще в трудах древнегреческих мыслителей, таких как Еврипид, Платон, Аристотель, отмечается, что 

лучшее общество формируется из среднего класса, а государство, где этот класс составляет большинство, 

находится в равновесии, и, следовательно, легче управляется. В своем знаменитом труде «Политика» 

Аристотель отмечал существование во всех государствах трех социальных элементов: богатого, бедного 

и среднего [2]. Средний класс, по его мнению, являлся самой прочной основой общества, так как отличал

ся рациональностью, умеренностью и заинтересованностью в развитии государства. Следовательно, 

преобладание доли среднего класса в обществе над долей богатых и бедных являлось важным фактором в 

стабилизации жизни государства [3].

Размышления о сущности среднего класса, начатые древнегреческими мыслителями, были продолже

ны в эпоху Возрождения и Нового Времени (Ф.Аквинский, Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Д.Локк, И.Бентам, 

Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.).



Понимание термина «средний класс» («средний слой») в значении близком к современному сформи- 

оовалось в середине X IX  века, в процессе дискуссий о трансформации оуржуазии, рассматриваемой как 

«средний класс» в феодальную эпоху, в «управляющий класс» в капиталистическом ооществе. Под этим 

понятием подразумевалась совокупность социальных групп, занимающих промежуточное положение

между крайними общественными классами. попс ,ОСП1
Французский политический деятель и историк Алексис де Токвиль (1805-1859) в своем руд 

«Демократия в Америке», появившимся в результате его путешествия в Америку в начале XIX века, 

описал социальную структуру американского общества. Он отмечал, что между мало шеленными 

бедными и богатыми существует множество групп людей очень похожих друг на друга, которые, не 

являясь ни бедными, ни богатыми, обладают достаточным количеством материальных благ и в .следствии 

крайне заинтересованы в социальном порядке. Токвиль определял этих людей как «средний класс» в 

связи с их срединной позицией. Этот класс характеризуется очень сильным чувством сооственности, и 

потому ее потеря представляется им большой трагедией. Французский мыслитель также отметил высо

кую политическую стабильность американского общества, благодаря значительной доле среднего класса.

Ключевую позицию в классическом стратификационном анализе занимают подходы К.Маркса и 

М.Вебера. Именно их идеи являются опорой для большинства более поздних стратификационных

концепций. „ ,
Ни один ученый до Маркса не осуществлял столь глубокий анализ классовой структуры оощества.

Объясняя социальную структуру общества, Маркс использовал одномерную вертикальную стратифика

цию, в основе которой лежит экономический признак: собственность на средства производства. 

Марксистская концепция указывает на экономическое неравенство, которое является объективным 

фактором социального порядка. Принадлежность к классу определяется не представлениями людей, а 

объективными условиями, которые позволяют определенным группам получать преимущественный

доступ к материальным благам.
Выделяя только два основных класса - капиталистов и рабочих, Маркс понимал, что существующая 

социальная структура общества гораздо сложнее. В связи с этим, Маркс констатирует и признает 

существование так называемых «переходных классов» помимо двух основных классов [4J.

' Немецкий социолог Макс Вебер (1864-1920) предлагает иной подход к анализу социальной структуры 

общества. Он разработал градационный анализ и тем самым расширил систему критериев определяющих 

принадлежность к классу. Он рассматривает собственность, власть, и престиж как три отдельных факто

ра, в большей степени независимых, но взаимодействующих между собой и определяющих положение 

индивидов в обществе.
Понятие «класс» у Вебера соотносится с понятием «жизненных шансов». Сооственность не является 

единственным фактором, определяющим экономический статус индивида. Такие качества как интеллек

туальный багаж, совокупность знаний и навыков становятся важными, так как они увеличивают шансы 

на получение более высокого дохода на рынке труда. Ссобственники представляют «позитивно-привели- 

гированный» класс, с другой стороны «негативно-привелигированный» класс, состоящий из раоочих, не 

обладающих ни собственностью, ни квалификацией, которые могли бы быть предложены на рынке труда. 

Между этими двумя классами существует средний класс, состоящий из индивидов, обладающих 

собственностью и конкурентоспособных на рынке труда, благодаря своему образованию и квалификации.

Согласно М.Веберу, средний класс составляет социальную основу и опору демократии в западном 

обществе. Политическая стабильность, распространение ценностей, компромисс и консенсус являются 

приоритетными для среднего класса. Благодаря свом характеристиками средний класс играет важную 

роль в обществе. Таким образом, Вебер, в отличие от Маркса, предлагает определять положение человека 

в социальной иерархии на основе многомерной оценки, связанной не с производственными, а с распреде

лительными факторами. Идеи, развивавшиеся Марксом и Вебером, по-прежнему широко используются в 

современной социологии, хотя чаще всего в модифицированном варианте.

Американский социолог Эрик Олин Райт развивает классовый подход Маркса, адаптируя его к совре

менным условиям. Райт стремился найти выход из проблемной ситуации выделения среднего класса, 

которая не была решена в марксистском подходе. Применительно к современности эта проблема оказа

лась связана с тем, что при использовании классической схемы в состав рабочего класса должно воити 

большинство работающего населения. Это некорректно, поскольку необходимо выделение среднего 

класса, представители которого могут не иметь собственности на средства производства, но, одновремен

но с этим, не принадлежат к рабочим.
Для решения данной проблемы он использовал многомерную стратификацию и выделил два новых
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параметра: отношение к власти в системе производства и обладание навыками или знаниями. Таким 

образом, принадлежность человека к классу, по Райту, определяется не только наличием у него собствен

ности, но и его положением в иерархии управления, а также наличием у него общественно востребован

ных навыков или знаний.

Неклассические подходы представляют отдельное направление исследований, связанное с перенесе

нием внимания исследователей на анализ структуры ресурсов, принадлежащих представителям разных 

классов. Основной идеей этих подходов является констатация устаревания понятия класса как обособлен

ной группы людей, определяемой по экономическому признаку, и размытости межклассовых границ [5].

Кроме того, классовая принадлежность индивида лишь частично определяет его сознание, жизненный 

опыт или политическую позицию, указывая на формальное положение человека в иерархии доходов и, 

возможно, на рынке труда. Таким образом, оспаривается ограниченность экономико-производственный 

принцип стратификации для изучения социальной, культурной, политико-идеологической сфер жизни.

Тем не менее, при наличии общей критической позиции относительно классического подхода, 

собственно взгляды неклассических исследователей на средний класс разнятся.

Современный французский социолог Пьер Бурдье (1930-2002) в своей статье «Формы капитала» 

выделяет три основных формы капитала - экономический, культурный и социальный. В качестве основа

ния для определения места индивида в системе стратификации предлагает рассматриват ь наличие у него 

капиталов различных видов и их объем. Он считает, что все формы капитала, которыми обладает 

индивид, представляют собой очень важный критерий и играют главную роль в определении его социаль

ной позиции. Инкорпорированные виды капитала и те его виды, которые существуют лишь как система 

определенных отношений между людьми (социальный капитал), признавались такими же активами, 

используемыми для получения доходов, как, например, экономический капитал.

В своей работе «Различение. Социальная критика суждения вкуса» (1979), Бурдье определяет людей 

составляющих средний слой как мелкую буржуазию «petits bourgeois» которые стремятся к социальному 

подъему. Согласно Бурдье средний класс занимает решающее место в структуре капиталистического 

общества.

Ученые Ян Пакульски и Малколм Уотерс в работе «Смерть класса» отмечают что «классы размывают

ся, и наиболее развитые общества более не являются классовыми» [6]. По мнению этих исследователей, 

класс в настоящее время не способен отразить разнообразие и специфику современных социальных форм 

и отношений.

В настоящее время, по мнению Я.Пакульски и М.Уотерса, ядро классовой теории разрушается: 

«экономизм, обозначавший общность экономического положения класса переживает упадок под влияни

ем таких факторов, как распространение непрямых коллективных форм собственности (пенсионные 

фонды), вмешательство государства в экономику в виде социальных выплат и пособий; групповой харак

тер классов теряет релевантность по причине умножения видов занятости и роста среднего класса, 

который вымывает «синих воротничков» и сельскохозяйственных рабочих из сферы занятости; взаимо

связь между классами и культурно-поведенческими практиками также слабеет по причине того, что 

основная борьба между социальными группами разворачивается за виртуальный капитал и ведется в 

плоскости символов и смыслов; а трансформационный потенциал, то есть способность классов обращать 

свое единство и многочисленность в политическую силу, размывается оттого, что классовая партийная 

политика переживает упадок, вызванный неспособностью классового конфликта объяснить законы 

эволюции общества» [7]. Как альтернативу классовому делению общества Я.Пакульски и М.Уотерс 

предлагают рассматривать культуралистскую или статусно-конвенциональную фазу, в ней классы исчеза

ют, но «социальное деление сохраняется.

Таким образом, определить позицию среднего класса в социальной структуре общества достаточно 

сложно так, как с одной стороны есть континуум, где средний класс занимает центральную позицию, с 

другой стороны, он рассматривается как класс, который занимает двойственную и промежуточную 

позицию в фундаментальном противостоянии двух «основных» классов [8].

Исследовательский интерес к среднему классу как к неотъемлемой части стратификационной модели 

общества возник давно. Особенно активно этот вопрос начат изучаться в позднеиндустриальный период 

существования общества. На сегодняшний день сложилось великое множество подходов к анализу 

среднего класса, изучение которых имеет огромное значение, так как проблема формирования и развития 

среднего класса является очень важной и актуальной в Казахстане.
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отаншылдык ce3iMi мен ез елже деген суйюпеншшгж дамытуга тиюгпз" деген тужырымын байыппен 

TyciHyiMi3 кажет. Ойшыл философ Гельвеции: "Ата мекенге деген суйюпеншшж буки! элемге дегсн сушс- 

пеншипкпен сыйысып турады. Бшм шырагына колы жеткен халык осы ез кершшерже залал келт1рмесе 

керек" - деген едь

Олай болса жалпы Казакстандык патриотизм республиканы мекендейтж барлык этностык кауымдас- 

тыктар екшдержщ канына сщген касиет болуы тию. Ягни, атамекенге деген сушспеншийк, букш элемге 

деген суйюпеншипкпен тен болуы керек. Жана мезгшде тулга болып калыптасудын рухани шартгары осы 

кундылыктардан бастау алады.

Егер Ka3ipri кезде 6i3 жаИаннын кандай ел in жаксы бийп кад1рлесек, оны 6i3 сол елде болып жаткан 

icTepfli, сапалы затгардьщ корытындыларына карап айтамыз. Сондыкган да егер 6i3 ел1м1зд1 жэне жер1м1з- 

щ суйсек, онда эрюм ен алдымен осы елдег! аткаратын ез icui жогары дэрежеге жетюзу1 кажет. Бул б1здщ 

эркайсымыздын осы елдщ азаматы жэне маман есебжде аткаратын 1С1М13дщ сапалылыгы - отансуйпш- 

TiicriH ен улкен KepceTKimi болып табылады.

Адамзатгын ортак yfii - Жер екеш белгш. Осынау ортак уйде жанымызга жакын киел1 де касиетп 6ip 

мекен бар ол - Отан. Жалпы адамзат баласынын ем1ршщ кундылыгы оныц enip cypin отырган ортасына 

байланысты болгандыктан, онын eMip cyperiH ортасы - Отаны. Отан адам баласынын кждж каны тамган 

*epi, ен алгашкы жуткан ауасы, алгаш кадам баскан жер1 жэне бостандыкта eMip суру ортасы.

"Патриотизм" гректщ "patris" - отан деген сезжен туындайды, ягни "Отанга деген суйюпеншшж" угы- 

мын бередь Осы магынада алатын болсак, Казакстандык патриотизм казак елже суйюпеншинк деген сез.

Ултгык патриотизм угымыныц тарихи калыптасуы намысшылдык, кайсарлык, батырлык, елже деген 

суйюпеншшж KacneTTepi аркылы KepiHic табады. ©ткен тарихымызга, онын катпар-катпар койнауына кез 

салсаныз казак хандыгы курылып, казак ел1 болып калыптаскалы 6epi, жер1м1зге сайын даламыз бен 

айдынды шалкар кел1м1зге кез алартушылар кай заманда да аз болган жок. Казак казак болгалы, кабырга- 

лы журт атанып канат жайгалы 6epi жер1 ушш, оныц opoip тасы ушж кан майданнан кезж ашкан емес. 

Жэне казактыц патриотгык энуранына айналган жыры халкынын рухын ж1герленд!рш, енд1 кулдыкка 

курык салдырмайтын ер мжезд1 улт екенж дэлелдейдк

Казак патриотизмжщ болмысын оныц тэуелс1здж алган жылдар тарихымен сабактастыра жуйелесек - 

жана сапада, жана мэнде KepiHic бередк Казакстандагы 6yriHri саяси - рухани жагдай кеп ултгы казак- 

стандыктарды республиканы есу жолына бастайтын "Казакстандык патриотизм" сез1мж дурыс калыптас- 

тырып, тэрбиелеуги талап етедк 120-дан астам улттар мен улыстар екшдер1 туратын Казакстан олардын 

барлыгыныц басын 6ipifcripy, достык карым - катынастардын туракгылыгын камтамасыз ету, шиелешсп 

мэселелерд1 тез1мдЫкпен, ымырашыпыкпен шешуге кол жепшу оцай ic емес.

Казакстандыктардын куш-ж1гер1, ниет-тшеп Казакстан Республикасынын тэуелазджж ныгайтуга 

бастайтын мацызды элеуметтж-саяси фактор - Казакстандык патриотизм орныктыруга жумсалмау. 

Сондыкган Казакстандык патриотизмд1 жан - жакты уагыздау, ел1м1здж элеуметпк топ гарынын ой-сана- 

сынын, дуниетанымыныц курамдас белшепне айналдыру эр азаматгын элеуметпк саяси позициясы ету 

ултгык идеологиянын ен туШцщ мждетгержщ oipine айналуга THicTi. БЬдщ кезкарасымызша Казакстан

дык патриотизм - республиканы мекендейтж улттар мен упыстардыц рухани кундытарынын ортак 

HrLniKKe айналдырудыц куралы болып келедк Ел1м1зде тэуелшдж жариялаган шeжipeci осы niKipiMi3rc 

айкын кез жепоздь Казакстандык патриотизм жалац уран, сез куарлыктыц жиьжтыгьжан ада болуы 

mien. Ce6e6i, элеуметпк эдшетЫзд1ктщ, принципазджгж орын алган жерде халыктьщ патриоттык 

сез1мж оятатьж фактор жойылады. Сондыкган, б1здж ойымызша, казакстандык патриотизмнщ дэстур- 

iuirmiK жэне жацашылдык сипатьжа айрыкша назар аударып отырган абзал. Патриотизм кеше - бупн 

пайда болган уйым емес. Оньщ да эр халыктьщ тагдыр-тэлкепне орай ету жолы, езждж белеЫ болганы 

мэл1м. Дэстуршшдж сипатын т1лге тиек еткенде осы жагьжа назар аудару керек. Бул мэселе жайында 

Республика Президент! Н.Э. Назарбаев "Казакстаннын болашагы когамнын идеялык б1рл1пнде" деген 

енбепнде: "Б1здж тагы 6ip аса манызды идеологиялык мждетиз казакстандык отан суйпштжке тэрбие- 

леу, sp6ip азаматгыц езж-ез1 айкын бЫмж калыптастыру" - деп айтады. Демек казакстандык патриотизм 

Казакстан азаматьжын езж осы елде тел баласы, нагыз азаматы ретжде сезжгенде гана Казакстаннын 

туган ел1, Отан деп есептеген жагдайда гана калыптасады.
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^ ™ ^ ~ ' б , р 1нШ1 непз - К а з а к а  

Казакстан жастарыньвд боиына паР“° ™ *  елтанбаСы мен экуранына ерекше кдеметпен караулы, 

Республикасынын мемлекетпк рэмвдер туь жоне баСкалардан осыны талап етуд! санасына

мемлекетпк символдарымыздышын ниепмеi к 1P У Heri3ri принциптер мен зандар-

° д а н — K— i рухай“ 
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байланысты. Бейб1т ем!рде - мен Казакстан мемлек кызмст бабына пайдаланатыны

онай. Кеп адамдардьщ осы патриотизму е Н щаган патриотизм  сын сагатгарда кершед!.

— ш  жею  —  квтеру жоль,нда зор кас“  
ic icren кеткенш 6ip сэт естен шь.г.рмаум керек, мэдениепне, енерше, тарихи ескертюш-

Y инншщен, К,азакстандык патриотаР^м ^ ак;га^ 1Ш ^  жагдайынДа калыптасу керек. 

тер! мен жалпы рухани завдылыктарына кур . амдас 6ip белшег! ретшде сезшгенде онын

Казакстан азаматы езш Республиканын рухани ду ^былыс. Казакстаннн рухани казынасы

сыйлауы, туган топырагын к а д . р л е у .  ^  ^  халкЫнын ауыз эдебиетц ауыз энпме-

— сезЫу к“ ыкгаряы 

ОТ^ н ^ ы ^ г п р 1^ К а з ^ с т ^ т а ^ с 1зД’1г1н б а я ( ^ 1^ ^ т а у ^ с 1адпн баянды 

жерж, табигат байлыктары мен матеРиалД ,̂к' ^  1 талан-таражга тускен елде келешек жок.

естен шыгармауы керек. Баиль,1^ Р ^  “ е Р суйюпеншиппнщ патриотизм н 1н. болмауы деген соз. 
Мундайга жол бермеу азаматгардын Отангадеген суи. (Угандь, коргауга даиын

K S s E T S S  г а Г е Г ^ е ш е к  болма, ЕлЫ суйепн, ел™ к о р ^ т ы н  азам а^рсы з елде,

кундылыктар, мемлекетпк тш мэселеы козг |C 6ipaK ез тинн бшмеген, ез ултынын

Эрине элемдж еркениетке .лесу ушш агылшын тш - V > иа ТОПырак шашып. сырттан

кундылыктарын мойындамаган урпактан не , р ы п  жургендер жок емес.

абырой (здегендер, улт муддесш кара бась1нь'^  к ран жада дунИетанымдык принщптершш калыпта-

Бул бугшп кейбф кауымнын бурын-сонд « ■ . ш дунИем1з тепешен ултгык 

сып келе жаткандыгын бшдфедь Мундай Teil^ ' l̂ e” , ' 'д  х  ]<;асымжанов былай деген: «Жалпы

сипаттама болуы керек. Бул жешнде 6ip халыкка телу деген тете

алганда 6ip халыктын ем!р суру 6ip сез бар: ез!не жат эдет-гурыптарды калаи 

6ip ауыр, киын кубылыс.

болса солай кабылдаи беруге болмаид P Р ■ Апархасистщ бауырынын колынан каза

лерЫ кабылдауга карсы бож аяк н  <<в™ к т а Рд ш  кабьш-

^ а б ! Г , Т р " „ 3« Т П ь 1 ь , сакгайотырып, « т е - Л - Ф - Ч *  кеглей аулак& 4

кабылдау алеуметпк емфде кеш Р - Ддамзат баласынын даму тарихында казак ушш \лп 

литетпн элефеуше, элжуаздыгына эк • жапон халкы. Олар 6i3re карганда батысгын

боларлыкгай елдер мен те,  ка6ь1Лда„, рухани, мздени, б,рлш мен !шк! тазаль,-

.н и ,  агымдар _ 0, к е д е ^



да тайрандауда. ¥лт рухыньщ тазалыгып калта мен караган бос камынан жогары койгымыз келсе, бул 

мэселелерге карсы кояр рухани куипм1з елжандылык, патриотизм, ултжандылык, ел1м1здщ басты крите- 

рт - ез тшн, рухани кундылыгын сактау. 0зге мемлекетгермен терезеа тен, еркениетп ел боламыз десек 

уптык идеологиямызды айкындап, сара жолга салып, улт рет1нде сакталуымыз yniin ана тиим1зд! ез 

тагдырына кондыруымыз кажет. Ол уипн езгенщ жешсше масайрамай, ез1м1здщ тйп мэдэниеттд1 

керкейпп, spoip азаматтьщ журепне елжандылык, патриоттык сез1мд1 жете жетюзш, ул-кызымызды елж, 

жерш, отанын суюге, жарды мактан тутуга тэрбиелеу. БЬдщ Отан ана алдындагы перзентпк парызымыз.

Сонда гана тэуелазд^тнз баянды болып, болашакка нык сешммен карауга болады.
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Резюме

Особой ценностью в данный период является формирование национальной идеи. Национальная идея известный 

феномен в истории человечества. Национальная идея является отражением национального бытия, охватывающая 

противоречивые процессы, происходящие в обществе.

Формирование патриотизма в условиях глобализации одна из важных проблем современного общества.

Resume

That is why the problem o f patriotic feelings of citizens of Republic of Kazakhstan, patriotic upbringing of our generation 

is actual today. Youth is the future of our society, and our society and statehood depend on them.

КУЛЬТУРА КУРДСКОЙ ДИАСПОРЫ КАЗАХСТАНА

В.Г. Набиев - магистрант 1-курса по специальности «Культурология»

Все казахстанцы, независимо от этнической или религиозной принадлежности, обладают и пользуют

ся всей полнотой гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией. Государство содействует 

возрождению и сохранению самобытности, языка и культуры каждого казахстанского этноса.

В Казахстане курды себя чувствуют как дома и развивают свою культуру. «Казахстан - наш общий 

дом», - любит повторять президент Ассоциации курдов «Барбанг» Князь Ибрагимович Мирзоев. Более 

130 национальностей проживает в Казахстане, и у всех своя культура, свои традиции и обряды, песенное 

и танцевальное искусство. И очень важно, что курды, более 75-лет живут в Казахстане, изучают свой 

язык, соблюдают народные традиции и обычаи, знают свою культуру.

В рамках Ассамблеи народа Казахстана действует ассоциация курдов РК “Барбанг” (“Рассвет”), 

которая постоянно вносит в многоцветие культур народов Казахстана свои краски, руководителем 

которой является доктор филологических наук, профессор, академик Князь Ибрагимович Мирзоев. 

Правление Ассоциации в своей деятельности особое внимание уделяет осуществлению культурно-массо

вых мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, развития культуры, изуче

ния государственного и родного языка.

В ВУЗах Казахстана обучаются десятки курдских юношей и девушек. Курдская молодежь участвует 

во всех культурно-массовых, спортивных мероприятиях, проводимых в стране государственными, 

общественными организациями. Особая роль в становлении курдской диаспоры в Казахстане принадле

жит Ассамблее народа Казахстана. Этот уникальный общественный институт, созданный по инициативе 

Нурсултана Назарбаева, пользуется огромным авторитетом не только у казахстанцев, но и далеко за 

пределами страны. По официальным данным, их около 40 тысяч. По неофициальным — более 100 тысяч. 

Объясняется такое расхождение в цифрах тем, что после депортации курдов в Казахстан и Среднюю 

Азию в 1937 и 1944 годах многие, боясь преследований, записывались азербайджанцами или турками.

Курды являются равноправными гражданами Республики Казахстан. Динамично развиваясь в семье 

братских народов, мои соплеменники пользуются всеми правами и свободами, гарантированными 

Конституцией демократического суверенного государства, и имеют все возможности для реализации 

своего духовного и творческого потенциала в различных сферах жизни общества. Мы свято храним

Абай атындагы К,аз¥ПУ-н 'щ Хабаршысы, «длеуметтж жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(41) 2013 ж. _



память о братской помощи казахского народа в трудные годы депортаций, тяжелой адаптации и видим 

свою задачу в воспитании молодого поколения казахстанских курдов в духе патриотизма и межнацио

нального согласия. Важным шагом курдской община нашей республики для показа самого лучшего из 

курдских культурных ценностей, оставленного нам предками, стало открытие в 1998 г. в Центральном 

Государственном музее Казахстана в Алматы постоянной экспозиции «Курды в Казахстане» в рамках 

тематической выставки «Культура и этнография народов, проживающих на территории Казахстана» [1].

Прежде всего, надо сказать, что Казахстан создал уникальную модель культуры межэтнического 
общения [2].

Каждый год в дни празднования Наурыза проводятся фестивали курдской художественной самодея

тельности. Большой популярностью пользуется музыкально-инструментальный ансамбль «Мидия». 

Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг» поддерживает связи с общественными объединениями, 

культурными центрами. Не последнюю роль в этом нелегком деле играет выпуск специализированных 

изданий, таких как журнал «Nubar» и газета «Жийана курд».

Самым любимым и известным остается праздник Навруз, который является не только праздником 

обновления, но и имеет общенациональное значение. В зимнем цикле народных праздников можно 

выделить четыре основных элемента: обряды и обычаи, связанные с наступлением нового солнечного 

года, призванные обеспечить магическим путем плодородный и счастливый год; гадания и предсказания, 

относящиеся к хозяйственной деятельности человека и к его личной судьбе; совершение магических 

действий с целью предохранения от нечистой силы; элементы культа предков, которые проявляются в 

обрядности Нового года.

Не менее интересны курдскис обычаи и традиции. В системе определения времени у предков курдов 

преобладали представления о его цикличности. Традиционное деление года на два сезона - лето и зиму - 

свидетельствует о том, что в народном календаре сохранились следы древней традиции. Перейдя к 

земледелию, предки курдов продолжали использовать народный календарь по отношению к земледельче

ской обрядности. Основными праздниками зимне-весеннего цикла являются: «Айда курбане», «Айда 

рожие», «Баран бардан», «Хыдыр-Наби», «Навруз», «Чьлле мазьн», «Чылле пьчук» и другие.

Устное народное творчество - богатейшая сокровищница курдской культуры. Широко распростране

ны эпические произведения, легенды, сказки, рассказы, басни, песни, пословицы, загадки. В них образно 

отражены земледельческий и скотоводческий быт курдов, их семейные и общественные отношения. В 

ку рдской сказке, так же как и в песне, отражены представления и чаяния народа. Широко распространены 

волшебные бытовые и исторические сказки, сказки о животных. Пословицы глубоко внедрились в быт 

курдов. Самый любимый и популярный жанр устного народного творчества курдов - это песня. Переда

ваясь из поколения в поколение, она непрерывно совершенствуется, обогащается новым содержанием. 

Песни исполняются как соло, так и хором. Фольклор, в особенности песня, тесно переплетается с 

народной музыкой. Музыкой и песнями сопровождаются народные курдскис пляски как групповые, так и 

индивидуальные. Широко распространены хороводы. Групповые танцы исполняются одни плавно, 

другие с подпрыгиванием. При плавном танце исполняющие держатся за руки мизинцами, медленно 

покачиваются направо и натево и одновременно перебирают ногами в такт музыке. Во время танца с 

подпрыгиванием предводитель ведет танцоров, сплетшихся руками в один ряд по кругу. Танцы исполняя- 

ются мужчинами, женщинами и детьми, независимо от возраста; все участвующие в танце ведут общий 

хоровод. И самые обыденные разговоры и речи на собраниях обильно уснащены пословицами и поговор

ками, часто рифмованными.

Курды необыкновенно музыкальны и поэтичны. Всякий, кто хоть раз побывал на курдских торже

ствах, не забудет их никогда. То пронзительно печальные, то ритмичные и заразительно веселые народ

ные песни настолько захватывают слушателей, что вовлекают их в процесс сценического действа, и через 

несколько минут уже невозможно понять: где здесь зрители, а где выступающие - все свободное 

пространство зала заполнено танцующей молодежью. А те, кто постарше, включая убеленных сединами 

аксакалов и матерей семейств в живописных национальных головных уборах, хлопают в такт или притан

цовывают на месте, не в силах сдержать шквал эмоций, вызванных чарующей душу мелодией и прекрас

ными словами.

Что касается традиций, то они во многом похожи на традиции других азиатских народов - госте

приимство и мусульманский обряд обрезания - сундет, исламские праздники, весенний праздник Наурыз 

(Навруз) и так далее. Национальные ценности сплачивают народ [3].

Что касается религиозных взглядов курдов, большинство их относятся к мусульманам-суннитам. 

Небольшая часть курдов сегодня исповедует езидизм (курды-езиды). Мусульмане-шииты тоже встреча

ются среди курдов [4].
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И все чаше в последние годы курды вступают в межнациональные браки, хотя это совсем и непросто 

для них. Ведь в традициях народа еще популярны родственные браки, когда брат может жениться па 

двоюродной сестре. Традиционно и уважительное отношение к женщине. Курдские женщины никогда не 

носили паранджу и ходили с открытым лицом. Женщина-курдянка - не просто жена и мать для курда, 

она и боевой товарищ и друг. Во время ссоры женщина могла, сняв платок с головы, бросить его под ноги 

враждующих - и они немедленно прекращали кровопролитие. Как гласит курдская поговорка, женщина 

может поднять мужчину до высоты гор, а может опустить глубже земли. Вот, к примеру, описание 

некоторых курдских обычаев, соблюдаемых кое-где и в наши дни. Обручение младенцев — бешек-кертме. 

Если, допустим, у кого-то родилась дочь, а у кого-то сын, то в день их рождения девочку сватают за 

мальчика. Когда мальчик и девочка вырастают, то раскаиваться и препятствовать их свадьбе поздно. Их 
женят [5].

Раньше у курдов так же, как и у многих восточных народов, за невесту брали калым в обязательном 

порядке, но время изменило обычаи. Сегодня калым практически сведён к условным подаркам и стал 

совсем не обязательным. Свадьба всегда требует от родителей жениха больших расходов, но им на 

помощь приходят родственники. Друзья будущего мужа, заплатив вукуп подругам невесты, везут ее из 

дома родителей к жениху, по пути также «оплачивая» пропуск свадебного кортежа. Впереди идут 

музыканты, на лицо нарядной невесты обычно наброшен красный платок (хели) для того, чтобы, как 

говорят курды, дни семейной жизни были «красными», то есть счастливыми [6].

В первый день свадьбы, когда невеста должна войти в дом будущего мужа, жених взбирается на 

крышу дома и кидает оттуда на голову невесты сладости и яблоки. Попадет в голову счокеной — значит, 

будет жить с ней счастливо, не попадет — кидает еще. Задача невесты — умело подставить голову, ей же 

тоже хочется семейного счастья и спокойствия. Задача подружек невесты — оградить от травмирования. В 

первый день в доме мужа невестка не может сесть до тех пор, пока брат мужа или кто-то из близких 

родственников не сделает ей подарок и не разрешит сесть. На протяжении нескольких лет невестка не 

имеет права разговаривать со старшими членами семьи своего мужа, отвечая лишь жестами или кивком 

головы на их вопросы. Пока однажды не случится чудо, и брат мужа или свекровь не сделают ей подарок, 

выразив тем самым уважение и как бы давая разрешение на беседу.

Общеизвестно, что национальная кухня каждого народа связана с его национальной культурой и 

складывалась на протяжении, многих веков а также имеет свои характерные особенности. Курдская 

национальная ку'хня столь же многолика и своеобразна как сама история этого древнего народа. Прожи

вая на обширных просторах Евразии, Кавказа, Ближнего Востока, курды не только щедро делились с их 

народами своей национальной культурой, но и активно впитывали все лучшее. Тесные культурные и 

экономические, бытовые контакты жизни в непосредственной близости с народами-соседями - грузина

ми, армянами, азербайджанцами, персами, турками - объясняют сходство их национальных кухонь. Но 

вместе с тем курдская кухня самобытна и имеет свой национальный колорит. Кулинарное искусство 

курдов пользуется неизменной популярностью у других народов, и многие курдские блюда вошли в 

национальные кухни соседних стран. В свою очередь некоторые блюда народов-соседей получили 

широкое распространение в курдской среде.

Образ жизни - кочевки, перегон стад - требовал, чтобы пища пастухов и земледельцев была доступ

ной, обильной, сытной и простой в приготовлении. В приготовлении еды обычно используют много 

зелени - щавель, крапиву, базилик. Перец, орехи, чеснок, лук, лавровый лист, гвоздика, корица щедро 

сдабривают различные блюда. К хлебу - особое почтение. У курдов, живущих в Казахстане, все больше в 

почете лаваш, который пекут в тандыре. Курды испокон веков использовали своеобразные очаги — кочк и 

тандур во дворе и внутри жилища. Они служили и для приготовления пищи и для обогрева жилья. В 

тандуре, например, можно печь хлеб, лепешки, жарить шашлык, тушить мясо, готовить кашу в горшках 

или в другой посуде. Удобно и то, что не обязательно строгое соблюдение количественного состава 
используемых в рецептах сочетания продуктов [7].

В народе принято считать гот дом и очаг почетным, в котором постоянно или часто готовят. Однако 

оказать гостеприимство по представлению курда - это не обязательно преподнести обильное угощение. 

Для гостя гораздо важнее радушие, с которым его встречает хозяин дома: «не было бы в душе хозяина 

тесно, и для гостя найдется в доме место». Как и раньше, курды заготавливают впрок лапшу - режде. И 

готовят ее весьма своеобразно: высушенную лапшу ссыпают на сковородку или противень и поджарива

ют. Быстро, сытно и вкусно! В курдской кухне широко применяются мясо-молочно-растительная пища. 

Из свежего мяса готовят в основном жаркое (кали), блюдо — нарезанное кусками мясо барашка, зажарен

ное в большой металлической чаше, которое заливают топленым жиром и хранят в купах (больших
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глиняных чанах), можно и в большой эмалированной посуде, и печеное мясо с разными гарнирами. Часто 

на столе - кабабы, долма, кюфта. Однако самое популярное блюдо в обиходе - это хашлама, вареное мясо 

с бульоном, в котором отваривают картофель, зелень, помидоры, специи.

Молочные блюда очень разнообразны. Молочные продукты, катых, брынза, творог - составляют 

основной рацион курдов круглый год. Для зимних запасов готовят брынзу, творог и хранят их в бурдюках 

и чанах. Масло, в основном используют, топленое. Его удобнее хранить длительное время. Курдскую 

кухню нельзя представить без различных съедобных трав. Их не только добавляют в блюда, брынзу и 

творог, но также сушат и солят. Травы, в зависимости от его вида, хранят в сушеном или соленом виде. 

Съедобную траву (свежую или сушеную) варят в воде, отжимают, солят по вкусу, употребляют по разно

му: а) вареная трава с творогом или брынзой, б) вареная трава с катыхом, в) вареная трава с мясом, г) 

вареная трава, обжаренная в топленом масле. Из напитков наиболее распространенными являются компо

ты с добавлением мяты и тархуна. За столом не обходятся без таких напитков, как авдау, дау - это кефир, 

разведенный водой. Впрочем, кухни народов Казахстана настолько смешались, что сегодня уже никто не 

делит их на свои и чужие. Главное, чтобы всегда был накрыт стол для гостей! Курды сейчас принимают 

участие во всех сферах политической, культурной и социально-экономической жизни республики [8].

В местах компактного проживания представителей курдской национальности создаются культурные 

центры, также в Республике действуют ряд культурных центров в городах Алматы, Астана и ВКО. 

Талдыкоргана, ЮКО, и д.р. Современная культура казахстанских курдов неотъемлемая часть созвездия 

культур многонационального народа Казахстана.
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Тушн
Макалада Казакстан Республикасында туратын курд диаспорасынын мэдениеп жайлы айтылады. Мемлекет 

s>p6ip казакстандык этностыц тш  мен мэдениетшщ сакталып жандануына кемектесе.и', сонын шшде курд мэдениет1 

де бар. Казакстан курдтершщ жас урпагын отаншылдык пен улт аралык келюм рухында тэрбиелеу мэселеЫ кетерн 

ледг Казакстанда туратын этностардын езара араласуын Казакстан мэдениетшщ керкеюше алып келед1 деп есептей- 

fli макала авторы.

Резюме

Статья посвящена культуре курдской диаспоры в Республике Казахстана. В статье говориться, что государство 

содействует возрождению и сохранению самобытности, языка и культуры каждого казахстанского этноса, в том 

числе и курдского. Говориться о  Воспитание молодою поколения казахстанских курдов в духе патриотизма и 

межнационального согласия. О  взаимопроникновение и обогащение культур между этносами в Казахстане, это 

создает благоприятные условия между культурами населяющими нашу общую родину - Казахстан.

Summary
Article is devoted to culture of the Kurdish diaspora in the Republic o f Kazakhstan. In article to be said that the state 

promotes revival and preservation of originality, language and culture of each Kazakhstan ethnos, including Kurdish. To be 

spoken about Education of young generation of the Kazakhstan Kurds in the spirit of patriotism and an international consent. 

About interpenetration and enrichment of cultures between ethnoses in Kazakhstan - creates favorable conditions between 

cultures occupying our general homeland - Kazakhstan.



«Д Ш И  Э К СТ РЕМ И ЗМ » У Г Ы М Ы  ТУР А Л Ы  САЯСИ-КУКЬЩ ТЬШ ; Д И СК У РС

К-Ж. Назарбек - К.Р ¥К,К Академшсыныц докторанты

«Экстремизм» деген терминнщ ©3i XX  гасырдын eKiumi жартысынан бастап колданыска енш. 

« Экстремизм» (extremus, орысша - крайний) - жеке адамдардын, топтардын, уйымдардьщ жэне сол 

сияеты когамдык кызмегге барып туран ушкыры niKipre, пэтуасыз устаным мен шытырманды шараларга 

оешмдинп. Ол когамдык сана саласына. когамдык психологияга, моральга, идеологияга калай таралса, 

элеуметпк топтар (элеуметпк экстремизм), улыстар (улыстык немесе ултгык экстремизм), когамдык 

офлеспкгер, саяси партиялар мемлекегтер (саяси экстремизм), конфессиялар (джи экстремизм) арасына 

да^солаи таралады [ , .]. Ягни экстремизм когамдагы тэртш пен нормаларды жокка шыгаратын 

куоылыс репнде аныкталады. Осындай Kepi эрекетгерд| жактап, Tepic кезкарастарды колдангандар 
экстремистер болып табылады.

Экстремизм бул LiiiM немесе гьшым емес. Ал ем!рде радикалды саяси Ымдер, саяси угымдар, гуЫшк- 

тср жи! кездесед!. Олар офте-бфте кен етек алып, куш жинап, накты тэж1рибелж эрекетке уласады ягни 

террорга, уиымдаскан бандитизмге, каракшылык кылмыс жасауга барады. Оньщ емфшдеп KepiHicxepi 

терроризм, геноцид, этноцид, расизм болып табылады. Терроризмнщ б1рнеше турлерк нактырак айтканда 

халыкаралык кукыкта белгип 20-дан астам турлер1 болгандыктан гылыми зерттеулерде онын элеуметпк- 

саяси жэне криминалдык кубылысыньщ дефинициясын айкындау курдел1 мэселелерд|Н oipi болып 

табылады. Кейбф галымдар, мэселен американдык Дж. Лонг оныц курделшп мынадай ек-i жагдайдан 

гуындайды деп есептейдк бф!нш 1ден - терроризм кубылыстарды багалау жолдарынын саясилануы мен 

идеологиялануы; екшшшен - кен спектр тургыда террори ст  кубылыстарды б!ркелю калыпты шенберде 

бф 1ктф1п, аныктау мумкшдцшщ болмауы жэне уакыт еткен сайын терроризмом формалары мен такти- 

калыкэдктершщтрансформацияга, ягни езгерютерге ушырауы [2, р. 3].

Ал, Озбекстандык галым К.З. Алимовтын тмршше, терроризмд1 аныктаудьщ киындыгы мынандай 

непзп терт мэселеге байланысты деп пайымдайды: «Б!ршшщен, уакыт еткен сайын ланкесп'ктщ аныкта- 

малары езгеруде. EKiHiui дуниежузшк согыстан кейш лацкеспктщ «жана» формалары жэне онын езге 

турлер1 туындады жэне ол осы кунге дешн жалгасуда; Екшшщен, «лацкес» термин! келеназ атау болып 

таоылады жэне оны колдану - бул саяси акт, сондыкган онын KayinTi салдары бар; Упиншщен, эр турл1 

мемлекетпк шенеушктер, жазушылар мен журналистер ланкесттщ курделЫпн тусжуге мумкшшиш 

немесе калауы жок; Терпншщен, тарихи, саяси, элеуметпк, философиялык жэне кукыктык карама- 

каишы аныктамалар баршылык. Осынын барлыгы аталган терминнщ дэл мэнш жэне оныц колдану 

жолдарын киындатады» [3, 303 б.]. Бул автордын тужьфымдарымен шпнара кел1сем1з. Тек кана «террор» 

терминш «колданудьщ KayinTi салдары» бар деген niKipiMeH келюпеуге болады, ceoe6i, оны колданбау 

мумюн емес, дегенмен тек ™icTi жершде гана колдану кажет.

Германияныц криминалистика саласынын галымы А.Пфаль-Траугзер терроризмнщ мшдегп компо- 

Henrrepi репнде мыналар болуы тжс дсп есептейд!: саяси максаттардьщ болуы, коркыту ymiH зорлыктын 

максатты турде багыггалуы, уйымдык курылымнын мшдетп турде болуы жэне террорист  ic-эрекеггер 

суоъекплершщ когамнан ажырауы [4, 132 б.]. Саяси максат терроризмнщ тек 6ip гана MiHqerri компонен- 

TI деуге болмас, себеб!, кейб!р экстремист жэне террори ст  уйымдарда саяси максатгардан repi, дши, 

сепаратист жэне этникалык максаттар басымдырак болып келепщигж тагы да ecKepyiMi3 кажет. BipaK 

саяси радикализм телей экстремист кылмыстьщ турше жатпайды. Ол саяси урандар, популист!к 

ундеулер тастайды, ез идеяларын жариялы турде паракшалар аркылы таратады. BipaK бул экстремист 

эрекет емес. Бул саяси популизмнщ, халык назарын ез|'не аударудыц, кепшшктщ кешбасшысы болуга 
умтылудын KopiHici болып табьшады.

BiszuH елкмпде экстремизм мен терроризмнщ пайда болуы на эсер етепн себептер мен шарттар жойыл- 

ган жок, ал бул мэселенщ meuiuiMeyi конституциялык курьшымга накты кауш тугызады, улкен жэне Kiuii 

элеуметпк топтармен мемлекетп баскарудьщ турактылыгын бузуга, едэу1р моральды, каржылай жэне 

материалды шыгындарга экелш согады, когамды тураксыздандьфады (9cipece экстремист жэне терро

ри ст  акциялар манызды саяси окигалар кезшде жасалса: сайлау, саяси, ултгык немесе дши багыттагы 

элеуметпк даулар, керш! елдермен карым-катынастын epmiryi ж.т.б.), элеуметпк жэне ултаралык какгы- 
гыстарга себеп болады.

¥лт1ык Kayinci3fliicri камтамасыз ету максатында осы заманныц жаЬанды тартулары мен дагдарыста-

рын аныктау жэне карсы туру жуйеа дамып жатыр, онын Ы нде халыкаралык терроризмге, саяси жэне 
Л1НИ экстпемизмге vПТШЧПЛШ’ При лвш попп» ...... .....

— AM^ambwdamJ<,a3УПУ-нщ Хабаршысы, «Элеуметтт жэне саяси гыяымдар» сериясы, №1(41) 2013 ж.
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залалсыздандырудьщ механизмдер1 жасалады. Осы мкелеге катысты, Казакстандык галым Э.Избакиев 

езшщ зертгеулервде, терроризммен куресудщ непзп концептуалды аныктамаларын беред1 [5,21 б.].

Сонгы онжылдыкта Орта Азия елдерi бурын-сонды кездеспеген мэселеге тап болды, онын iцинде 

экстремизм мен терроризм. Батыста жэне Таяу Шыгыста экстремизм саяси процесстщ белю болганы 

бурыннан белгшь Сонгы жылдары ешм1здщ Keiioip аймактарында этносаралык жэне конфессияаралык 

даулармен, эртурлi сепаратист козгалыстармен байланысы бар экстремист!к ic-эрекеттщ эр алуандылы- 

гы кебейе тусп. Экстремизмнщ сан турл1 аспектшерш (элеуметпк, саяси, кукыктык, психологиялык жэне 

баска да) зерделеу зертгеушшердщ алдына экстремизмнщ накты магынасын жэне осы кубылыстьщ Орта- 

азиялык аймактагы ерекшелйсгерш аныктау максатын койын отыр. Осы мэселенщ койылуы соншалыкты 

манызды, Timi Kefioip зертгеушшер езшщ галдауларында Таяу Шыгыстагы жагдаймен аналогия келттре- 

дь Ал бул дегешмгз б1здщ ойымызша орынсыз жэне непзсгз. Эйтсе де Kefioip уксастык кездерди эиресе 

экстремист топтардын курылымдарындагы уксастыкгарды жокка шыгаруга болмайды.

Гылыми жэне сараптаушылар ортасында бул элеуметпк кубылыстьщ кепаспектин TyciHiri колданы- 

лып жур. Зертгеуин Е.Тукумовтын пшршшс экстремизмнщ туашгш ею багытгы белуге болады. Bipimui 

кезкарас экстремизмда б!рауызды Tepic жэне элеуметп KayinTi кубылыс ретшде багалайды. Еюний козка- 

расты жакгаушылар бул кубылыс б1ржакты Tepic аныкталмайды дейдь Олардын ойынша, бундай эр 

магыналык осы кубылыска катысты эр сипатгагы эрекетп кен камту мумкшшшпмен байланысты. 

Сондыктан, экстремизмге езшдж туршде тыйым салу магынасыз болып табылады [6,11 б.].

3ертгеуш1лердщ дши экстремизмнщ мэн-жайы туралы келпршген шюрлершщ непзшде дши экстре

мизмнщ б1ржакты угымынын жоктыгы осы элеуметпк кубылыстьщ кеп аспектЫп мен курделшпн 

сипаттайды деп корытынды жасауга болады.

Дегенмен, осы мэселеш зертгеуде Е.Тукумов, дши экстремизмнщ угымы туралы гылымда калыптас

кан eKi Heri3ri багытгы керсетуге болатынын айтады. Онын алгашкысы, дши экстремизмд! шкжонфес- 

сиялык жэне этноконфессиялык кубылыстарга деген дши саианьщ ерекше реакциясы жэне осы кризиса 

дши емес жолдармен шешу эрекеп ретшде аныктайды. Ал, екiпшi позиция дани экстремизмд! когамга 

карсы, мемлекетке карсы пакты мазмунды саяси кубылыс репнде карастырады. Авторларга екшил кезка

рас жакын болып келедц ейткеж когамдагы элеуметпк кактыгыстар мен даулар капай жойылмайды, дэл 

солай экстремизм де жойылмайды. Экстремизм сан турл1 факторлардан туындайды: элеуметп-экономи- 

калык себептер, саяси институтгардыц деформациясы, режим нщ тоталитарлы сипаты, бшпктщ оппози- 

цияны басуы, элеуметпк жэне саяси топтармен алдына койган максаттарына жетуд! жылдамдатуга 

немесе мэжбурл1 шарапар аркылы жетуге умтылыстары жэне т.б.

Казакстан Республикасы бастапкьщан барлык конфессиялар мен белек дши б1рлесттктердщ еркендеу1 

жэне даму npouecci белсенд! жур in жаткан этникалык жэне поликонфессиялы мемлекет ретшде курылып 

дамып жатыр. Казакстанньщ Президент Н.Э. Назарбаевтыц айтуынша, «...6i3 Казакстанда барлык двдер- 

дщ тецщгше жэне конфессияаралык келгс!мге кепш беремi3 жэне камтамасыз етем1з. Bi3 ислам нын, езге 

де элемдж жэне дэстурл1 дшдердщ жаксы дэстурлерш курметтейм!з жэне дамытамыз, 6ipaK 6i3 осы 

замангы зайырлы мемлекет курамыз» [7,1-3 бб.].

Дшнщ когамдагы рел! мол. Ол мэдениетгщ брлiri болып келедй когамдык сананыц Typi, элемд1 

танудын жолы, коптеген адамдардын рухани багдары. BipaK дш ез1мен-ез1 болмайды, ол котам дамуынын 

езге де жактарымен езара байланысты. Элемдеп, ел ism деп озгерютер дши ic-эрекеттерге де ез ыкпалын 

типзедк Буктэлемдж кубылыстардын шлнде жаЬанданудын дши теория мен тэж1рибеге типзетш эсер1н 

есепке алмауга болмайды.

Тэуелстз даму жылдары кезецшде Казакстандагы дши жагдай курдел1 езгер1стермен сипатталды. 

Казактардын кайта исламдануы мен славян арасындагы православиенщ еркепдеут халыкты езге дшдерге, 

сантурл1 кептеген сдши агымдарга, секталарга белсенда тартумен катар журш келедк

КР калыптаскан ахуапды талдай келе, галымдар экстремизмнщ 6ipncuie TypiH белплейдг

- дши экстремизм - когамда д'ши кундылыктарды куштеп енпзу;

- этникалык экстремизм - когамдык енирдщ барлык саласында титулды этносты устемдетудщ мемле- 

KeniK саясатына карсы туру;

- саяси экстремизм - саяси мудделсрд1 куштеп журпзу [8,44 б.].

Bi3fliH nii<ipiM i3me, экстремизм саяси мшездщ Typi ретшде накты этникалык немесе дши емес, олардын 

эр турлершщ шиеленкм репнде KepiHic бивдредт

Дши экстремизм эркашан экстремист ic-эрекетгщ баска турлер1мен тыгыз аракатынаста болады - 

саяси, ултшылдык - эртурлi саяси куштердщ накты максаттарына жету барысында идеологиялык жэне 

уйымдасгырушылык кемек ретшде. Экстремист ic-эрекетп формалары бойынша шектеу - саяси.



ултшьищык, дши - шартты болып келедц ейткеш олар ic жузвде накты туршде ете сирек кездеседг 

Содыктан сонгы кезде гылыми басылымдарда этно-дши, дши-саяси экстремизм деген угымдарга жш 

жупнед1, криминалды экстремизм деген угым енпзтдк

Шындыгында «д1ни экстремизм» угымы шынайы дшнщ Heri3ri кагидаларынан, Ka3ipri колданыстагы 

ултгык заннамалардьщ жэне халыкаралык кукыктын кагидаттарынан тыс шектен шыгу дегенд1 бщшредг 

Халыкаралык терроризм жэне экстремизммен курес саласындагы Heri3ri терминдер мен угымдардын 

тусшшрме сездншде «дши экстремизм - баска дшдерд1 устанушы адамдарга тэуелЫздж танытып, соган 

сэйкес когамга карсы, кебшесе кукыкка кайшы, сонын iminac азаматгарга карсы куш колдану эрекетгер!- 

не шакыру» [9, 18 б.]. Тарихи деректерге суйене отырып осы аныкгамалардын TynKi мазмунын темендеп 

мысалдар аркылы карастырайык.

Б1здщ дэу1р1м1зд1н 66-73 жж. Ka3ipri Палестина жершде «сикари» (“sika” - кыска канжар) деп атапатын 

дши экстремист уйым болган. Сикарилердш Heri3ri максатгарынын 6ipi - Иерусалимде римд1ктерге 

жэне гректерге карсы кетершю жасау едг Аталган дэу1рдщ 73-uii жылы олар непзп максатын жузеге 

асырды да. Сикарилердш адамдарды елт1ру куралы репнде кыска канжарлары болды. КепшЫк кауым 

жиналган жерлерде зорлык aicrLnepi т е л  ей icxe асырылып отырылды. Олардын ю-эрекеттер1 женшде 

эр'гу'рлi тапкылаулар бар. Сикарилер еврейгйк протестанттыкты уагыздаган. Олардын ен басты идеясы - 

Куаайды мойындау, сонымен катар Кудай мен адамдар арасындагы делдап болган барлык дши кызмет- 

керлерд1 мойындамаган дегендер бар. Кейб1реулер сикарилердш ic-эрекеттерш тек кедейлердш байларга 

элеуметпк карсылыгы деп есептеген. Кандай да 6ip жагдай болмасын, 6api6ip сикарилердш ic-эрекетте- 

ршде дши мотив (сылтау) болганы анык. Сикарилер Иерусалимде римджтер OKiMeri кулаганнан кейш, 

Кудай адамдардын алдына шыгып кершед1 деген сешмдер! болган [10, р 8.]. Осы деректе айтылгандай, 

сикарилер ез ic-эрекеттерш дши экстремист сылтау мен дши экстремисток идеологиялык базасы непзш- 

де жузеге асырган. Жогарыда айтылган эртурл1 тапкылаулар олардын непзп дши экстремист идеоло- 

гаясын толыкканды erin керсетпейдг Дегенмен, бул тура дши экстремист уйым деп айтуга болады. 

вйткеш, сикарилер уйымы шынайы дшнщ кагидаттарынан ауыткыган дши экстремист идеология 

базасы аркылы телей кылмыстык ic-эрекетгерге барган. Олардын дши террористер мен дши экстремис- 

терге тарихи-кукыктык уксастыктары мынада болып табылады: осы уакытгагы бел гит i дши террористер 

мен экстремистер турл1 себегпермен адамдарды елпред1, TinTi 03iH-e3i жарып та ж1бередк Сонын салда- 

рынан жазыксыз адамдардын eMipi киылады, ягни сикарилердш дши терроршылар мен дши экстремистер 

арасындагы непзп уксастыгы - дши экстремист идеологиялык устанымдарында. Олар ic-opcKerrepiMi3 

шын дшге сэйкес жасалды деген жалган сен!мде, демек олардын осы жалган сешмдеп кател1ктер1 6ip 

жакты гана терю тус11мктерд!к K e p iH ici болып табылады. Дш кагидатгары тургысынан сикарилердш 

жалган ceнiмдepi мен олардан туындайтын ic-apeKerrepi улкен кунэ болып санапганымен, сикарилердш 

пайымдауынша адамдар ез колдарымен жасаган зансыз ic-эрекетгерш «кылмыс емес» деген жалган угым 

аясында пайымдап, ездерш «актауга» тырысады.

Тарихка квз жупртш карасак, «таги» немесе «тхуги» (“thugs” - агылшын тшнде «баскесерлер») деп 

аталган дши экстремист!к купия уйым болган. Бул уйым XIII-XIV гасырлар аралыгында Унд1стан мен 

Киыр Шыгыста б1ршама занга карама-кайшы немесе карсы келетш ic-эрекетгер жасады. Булай деу1м1здш 

ce6e6i, осы уйым мушелершщ кылмыстары салдарынан миллионга жуык адам елпршген. Демек, 

аталмыш уйымнын ic-3peKeTrepi дши экстремист сипаттарга ие, ейткеш олардын адамдарды o.Tripyi 

край-анасына (кали) куш беред1 деген жалган сежмге непзделген. Кептеген жагдайларда «баскесерлер» 

адамдарды ж1бек орамалдарымен туншыктырып елт1ретш болган [11, р  51]. Аталмыш уйымнын мушеле- 

pi сикарилер сиякты д'ши экстремист идеологияны басшылыкка алып адамдардын OMipiH киып отырган 

жэне осы максатга эртурлi кылмыстык тэалдер мен куралдарды ез ic-эрекеттерш тжелей жузеге асыру 

ушш колданып келтен. Олардын сикарилерге Караганда коп мумкшшьшкгер1 бар екеншп осыдан бтшедк 

сондай-ак THicri турде кылмыстык зардаптары да аукымды болып келедг Десек те олардын екеушщ де 

дши экстремист идеологиялары мен коздеген максатгары 6ip-6ipiHe жакын.

Сондай-ак, тарихта «ассассиндер» (агыл.“assassinate” - елт1ру) деп аталган дши экстремист уйымнын 

болгандыгы белгип. «Assasinate» co3i «Hashashin» сезшен шыккан, ягни «гашинт жеушшер» деген 

угымды бищредг Ассассиндер б!здш дэу!р1м1зд1н 1090-1275 жылдары аралыгында Парсы мен Сирия 

аумагында ic-эрекепер жасаган. Олардын максаты - ислам дшш тазалау болды. Ассассиндер халифапар- 

ды, патшаларды жэне уэз1рлерд1 елпрумен айналысты. Бул уйымнын басшысы, ислам дшшш исмаилит- 

тк багыттагы танымал тулга Хасан ибн Саббах болган. Хасан ибн Саббах Низаритгер мемлскетш курган. 

Ол улкен куш болмаса да, жуйеленген экстремист мумкшшиппн ете жаксы тусшди Ассассиндердш 

каруы канжар болды, ейткеш ол адамдарды елт1руге ьщгайлы еди Олар ез ic-эрекеттерш касиетп амалдар
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деп есептедк Ассассиндер ел!м мен азаптауды унатгы. Олардын .с-эрекеттер. каз.рп Д'ни ^Н кеСтерге 

уксайды [12, р 12]. Ассасиндердщ кесем! Хасан ибн Саббах дши сауатгы адам болган. Алайда. шын 

дЫнен ауыткып, непзЫз дани экстремист идеялары аркылы осы уйымды курган. Ол езшщ 

на гашиш ecipTKiciH шекирш, олардын дши экстремист.к саналарын калыптастырып, одан кеи.н оларды 

дани террорлык акт1пер жасауга багытгап отырган. Осы орайда айта кетепн жэит - каз.рп дши терроршы- 

лар мен экстремистер де дши экстремист, террорлык актшерда жузеге асырудан бурын опиум, гашиш 

наша сиякгь. еарткш к жэне баска да адам психикась.на зиян затгарды пайдаланатын эд.стерд. колдануы

Э°ЛБунГ? кун! дши экстремизмнщ халыкаралык сипат алганы акикат. Сол себепти онымен курес аясында 

мемлекетгер халыкаралык ынть.макгастык кагидатгарь.нь.н кушше суйен.п айкь.ндалган ти.ст. .с-зрекст- 

терда жузеге асырады, ягни мундай ынтымактастык кажетп халыкаралык шартгардын жэне халыкар 

уйымдардьщ кызмеггершщ шенбершде журпзшед. Сонымен катар, дши экстремизммен куресудщ ю- 

шараларын жузеге ась.ру кезжде халыкаралык жэне мемлекетпк децгейде адам кукыкгары мен оосга - 

дыктары сакгалмай, кептеген кукык бузушылыктар орын алып жататындыгы анык. Кеиб.р мешекеттер- 

дщ кайсы 6ip дши экстремист уйымдарды колдайтындыгы оз алдына белгин. М.не, осыган оаиланыиъ 

халыкаралык-кукыкгык жауапкершийк мэселелер! де туындайды. ©з кезег.нде жалпы адам *¥ W  

мен бостандыктарын халыкаралык-кукыктык коргау халыкаралык гуманитарлык кукык нормалары 

непзвде халыкаралык мемлекетаралык уйымдардьщ жэне халыкаралык ук.мегпк емес уиымдарынын 

куз1реттер1 шенбершде 1ске асырылады. «Дши экстремизм» мен оган етене жакын тероризмнщ алдыналу 

жэне олармен куресудщ тшмд1 жолдарып айшыктап жузеге асыру халыкаралык кукык жуиесн.н неп i ,

Lueuiyuji функцияларынын 6ipi болып табылады.
1963 жылдын 14 кыркуйепнде Токио каласында кабылданган эуе кемелер.нщ бортында жасапатын 

кылмыс пен баска да эрекеггер туралы Конвенциянын 1-нп бабыньщ l-mi тармагында «кылмыс болып 

табылатын не табылмайтын, тек эуе кемеЫнде болган тулгаларга немесе мулпстерге немесе эуе кау.п д 

rine KavinTtniK тудыруга багытталган актшер кылмыс болып табылады» деп бектлген. Алайда, онвс. - 

цияньщ мэтшшде «терроризм» немесе «дши экстремизм» терминдер1 колданылмайды, олардын орнына 

«актшер» сез! басшылыкка алынады. Ол TyciHiicri де, себеб! бул терминдерд.н аныктамалары сол кезде

калыптаскан халыкаралык кукык шенбершде бейтаныс еда. L.vn(.r
Ал 1970 жылдын 16 желтоксанында Гаага каласында эуе кемелер.н зансыз басып алуга карсь \р 

туралы Конвенция кабылданды. Бул халыкаралык актшщ мэтшшде де «актшер» соз. колданылады. 

Конвенциянын зерттеу1мвге кагыстылыгы сонда, онын мазмунында халыкаралык шарт.ар жасау тэж.ри- 

беанде тунгыш per ататмыш кылмыстын курамына терроризмнщ непзп мынандаи элементгер. енг .з.лдь 

1) коркыту, 2 ) зорлыкпен Kayin тугызу. Бул луралы конвенциянын 1-ш. бабында накгы жазылган.Осыла 

б1ггпндеп болса д а  терроризмнщ кейб.р элементгер. халыкаралык-кукыктык тургыдан таныла бас ад . 

Бул кукыктык нормалардынбсктлгсш эбден дурыс кадам, себеб! ондай зансыз акплерд.н тек кана эуеде

гана емес, сонымен катар жерде де болуы мумкш екендт ескершдк

Карастырылган конвенциялардын мэтшдершде «дши терроризм» жэне «дши экстремизм» терминд р 

колданьшмаганымен, оларды бшдаретш камтитын «актшер» бектлда. Бул ез кезегшдеэуе кемелер. мен 

эуежайларда террористер мен дши экстремистер кылмыстарды жасаган жок дегенд. о.лд.рмсид., б.рак 

неНзЫен Зансыз акгшермен куресу орьш алгакьш керсегед!. Демек, будан ез кезегшде « р а л ь  

лацкеепкке уласуга сергйн беретш кубьшыстармен емес, тек онын салдарымен гана курес жург.31ЛД1 дс

тушн жасауга болады. . . . .
Халыкаралык терроризмд! каржыландыру - халыкаралык бейо.тш.л.к пен кукыктык гэрт.пт. бузуга

багытталган кылмыстардьщ 6ipi екеш акикат. Т1келей айтылмаса да бул кужат дани экстремист.к агымд -

гы уйымдарды каржыландыруга жол бермеу урдасше ез ыкпалын типзбей коимаиды.

->001 жылдын 15 маусым кун! Шанхай Ынтымактасть.гы Уйымы аясында терроризм, сепаратизм жэне

экстремизммен куресу' туралы конвенциям муше мемлекетгер ез колдарын койды. Конв™ НЬ̂  '

бабы нын 1 2 3-тармакшаларында аталган кубылыстарга кукыктык аныкгамалар оер.лд., Олар кукык

(зац) техникасы жагынан б!ршама непзде тужь.рымдалган. Б1рак та мэллнде бул кылмыстардын суоъект.-

лер1 жэне субъекгивт жактары ешкандай K o p in ic  таппаган, демек тек кандай ооъекплерге карсы оагьт

талгандыгы гана айкындалган. _ т ,(-11Л,Т1М,
2005 жылдын c3yip айынын 21 жулдызында Ташкент каласында ШЫ¥-на муше болып таоылатын

мемлекетгер Казакстан, Кыргызстан, Тэжжстан мен ©збекстан Республикалары арасындагы терроризму

саяси жэне дани экстремизмге, ултаралык уйымдаскан кылмыска жэне Тараптардын турактылыгы лен

каушаздапне езге де кауш-катер тендаруге карсы курес жежндеп б.рлескен .с-кимыл туралы шарт жасал-

ганын айтпай кетпеуге болмайды.
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курдел)' мэселелердщ бфше айналып отыр. Осыган байланысты бугшп куш дщ мэселесше байланысты 

ел1м1зде ултгык кауикйздйсп жэне мемлекетпк 6ipereiirciicri камтамасыз етудщ басты багьптары мен 

куралдарын аныктау кажетгийп тур. Бул ез кезепнде дши катынастарды ретгеу мен дши эрекеттерд1 

болжаудын эдкхгэсишерш, формаларын жасактайтын !ргел! гылыми одетс жумыстарын талап етедг

/. Крянбаев С.Б., Казиев 3.F., Гоитсаенко О.А., Шадыь^лулы К Халыкаралык, терроризм жане экстремизммен 

курес саласындагы негЬгi терминдермен угымдардыц цазащиа-орысша жэне орысша-цазак,ша тусшд'тме создЫ - 
Алматы: «Принт» баспасы, 2006. -192 б.
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TyiiiH

Усынылып отырган макала «дши экстремизм» угымын саяси-кукыктык талдауга арналган. Автор макалада каз1р- 

ri кездеп «дши экстремизм» кызметш зерттеудщ теоретикалык-эдгстемелiк непзш ашады. Сондай-ак, аталган 

мэселеш зерттеп журген Батыстык, Ресейлш, Казакстандык галымдардын ой-тужырымдары сараланып, «дши 

экстремизм» мен «терроризм» угым дары ашылып, халыкаралык кукыктык нормалары жэне аталмыш мэселе елдщ 
у.пттык каушсвдитне телей байланысты тустары зерделенген.

Резюме

Статья посвящает для политического и юридического анализа понятия “религиозного экстремизма”. Автор 

раскрыл теоретическое и методологическое основание исследования современных функций “религиозного экстре

мизма”. Также проанализированный понятие об ученых в Европе, России, Казахстан, кто исследование этот вопрос, 

раскрыл понятие “религиозного экстремизма” и "терроризма" и рассмотрел международные правовые нормы. В 

Казахстане проблеме “религиозного экстремизма” и "терроризма", поскольку преступление не только познаватель
ное значение, они теперь среди важных практических проблем государства. Поскольку эта проблема непосредствен

но связана с национальной безопасностью. Казахстан, который устанавливает открытое общество, затрагивает 

главную тенденцию, которые происходят на глобальной арене. Все противоречия и угроза мировой глобализации 
затрагивают наше государство.

Summary

The article is devoting for the political and legal analysis of the concept of “religious extremism”. The author disclosed the 

theoretical and methodological basis of research of modern functions of “religious extremism”. Also analyzed the concept of 

scientists in Europe, Russia, Kazakhstan, who are research this question, disclosed the concept of “religious extremism” and 

“terrorism” and considered international legal norms. In Kazakhstan, the problem of “religious extremism” and “terrorism” as 

a cnminal act is not only cognitive significance, they are now among the important practical problems of the state. Because 
this problem is directly related to national security.
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КАЗАКСТАН РЕСГГУБ ЛИКАСЫНДАГЫ ЭЛЕУМЕТПК САЯСАТТЬЩ КЕЙБ1Р МЭСЕЛЕЛЕР1

С.М. Сыздыкова - КазМемКызПУ-нщ цогамдьщ-гуманитарльщ пэндер кафедрасыныц магистранты

KaaiDri Казакстан жагдайындагы жеке адам epi<iiuairi, онын отандык элеуметпк-турмыстык непздер.н 

калыптастыру саясатымен тыгыз байланысты. Баскаша айтканда, адамнын еркш де жан-жакгы дамып, 

калыпты eMip cypyi ушш кайдагы 6ip глобальды жагдай емес, кайта ти.ст. дэрежедеп ез отанындагы

элеуметтж-саяси жэне экономикалык жагдайдын калыптасуы кажет. • ■
Казакстан тэуелаздж алган жылдары элеуметпк саясат бойынша кептеген жет.ст.ктерге кол жстк.зш- 

Д 1 Бул ретте жылма-жыл жалакынын, зейнетакы мен шэк1ртакынын артканын, жумыссыздык денгешнщ 

азаайганын, кункеР1с1 темендерд! элеуметпк коргаудын кушейтшгенш, медициналык К̂ МК0Р^Ь' ^ " 1 

артканын жэне т.б. атап айтуга турады. Елде енеркэст дамып, жана Астана тургызылып, Казаке 

дамыган 50 елдщ катарына косылуына барлык жагдайлар жасалынуда.
КР Президент! Н.Э. Назарбаев жыл сайынгы Жолдауында элеуметг!к саясатка ерекше мэн оерп. 

кслед!. Оган дэлел, 2010 жылгы Президент Жолдауында да элеуметпк мэселелер жан-жакты карастырыл- 

ган. Жолдаудыц неглзг! мацеаты - халыктьщ элеуметтЫ ом ip сапасын жацеарту мен цоргау олы 
табылады. «Каш  - елдщ басты байлыгы» деп аталып, мына салалардагы мэселелерд1 шешу мшдетг - 

ген: бшм беру; денсаулык сактау; O M ip  сапасын жаксарту жэне элеуметпк коргау; ардагерлерге камкор-

лык; тургын уй-коммуналдык сектор саласындагы саясат.
2020 жылга карай калалык, сол сек1пд1 ауылдык жерлердег! барлык балалар мектеп жасына деи 

тэрбие беру жэне окытумен камтылатын болады. Б1зде мемлекетпк-жекеменш1к эрттееппшн зор элеуеп 

бар Жеке’ меншж отбасылык балабакшалар мен шагын орталыктар - бул мемлекетпк мекемелерге 

балама. Кэс!пт!к жэне техникалык б!л!м беруде кэс!би стандарттарга нег!здел.п, катан турде экономика

лык кажетгЬнктер1мен езара байланыстырылуы ксрск.

Хачыктыц двнеаулыгы Казакстаннын стратегиялыц мацеаттарына жетудегг табысынын ажырамас 

болю болып табылады. Медициналык кызметт! нэтижелерше карай каржыландыру мен акы телеу 

жуйесш енпзу колга алынуда. Дэрьдэрмекпен камтамасыз елудш ти1МД1 жуйеа жасалмак. Д^р|лср.цщ 

50%-ы б!зд!н ел1м1зде шыгарылатын болады. Денсаулык сактау нысандарын салу жэне жаодыкта , 

кадрларды даярлау, салауатгы ем!р салтын орныктыру жен!ндеп м е м л е к е т т . к  шаралар жоспарланып 

отыр. 2020 жылга карай ана мен бала ел1МШ ек-i есеге темендету, жалпы ел1МД1 30/о-ra азаитып, г> р у- 

лезбен ауруды 20%-га кыскарту кезделуде. Бул ретте eMip сурудщ куплепн узактыгы 7_ жаска деип 

улгаяды. Бул, б1здщше, элеуметпк саясатгын аясын кецейтетш ете манызды кужат.

Алда турган онжылдыкгын аса манызды мшдет! - Казакстаннын барлык азаматгарынын ешрсапасы 

мен денгейш жаксарту, элеуметпк турактьи!ык пен коргалуды пыгаиту. Ел халкы санынын -0-0 жылга 

10%-га ecyi ушш мемлекет барлык кажетп жагдайларды жасайтын болады.

Б1здщ мемлекетт1к элеуметпк саясатымыздагы басты басымдык халыктын жумыспен камтылуын 

камтамасыз етл< болып табылады. Сондыкган 2020 жылга карай жумыссыздык денгси. 5/о-дан, ал таоыс- 

тары ен теменп кункерю денгейшен томен халыктын улес! 8%-дан аспаитын болады

Зейнетакылар, шэюртакылар, бюджет саласы Кызметкерлер1Н1н ецбекакылары _>,о-га еаршсд1, -01

жылдыц C9yip айынан бастап ocipyre мумюндж жасалды.
Алда тургын уй курылысын дамыту саясаты жет1лд1ршед1. Бул ретте мемлекет пен курылыс ком 

иияларынынтен кукьшы эрштеепп кагидасы пайдаланылады. Осы ретте тургын уй-коммун^ык шаруа- 

шылыюъ. кен аукымды жангыртудын 2020 жылга дейшп жоспары жасалган. Сол с т о .  аушдык 

жерлерд! кубырлы сумен камтамасыз ету жумыстары жалгастырылады. Осылаиша Казакстан куатть д 

табысты мемлекетке айналып, езшщ бастамалары аркылы жогары халыкаралык оеделге ие болады. К р 

халы к денсаулыгынын непзп керсетшгер! жаксарды. Куплетш ем.р узаконь. 65-тен 68 жаскадеш 

улгайды. Ана ел!м! ею есеге азайды, бала туу 6ip жарым есеге естг, он жылда 652 мектеп жэне 463 де! у

лык сактау нысаны салынды. . . „РЦГРа1
Президент б!зд1н жет1спктер1м1зд1 мойындай отырып, Казакстаиды адам элеуетшщ жогары денгеж

бар елдер санатына косты. Он жылда 350 мын олбасы - бул шамамен 1,2 миллион адам тургын уиге ие

болган 32 мын шакырым жолдар салынган жэне женделген. Онжылдыкгын сонында шагын жэне орта

бизнеспн ГЖО-деп 40%-га дейш кетершул ти!с. 2020 жылы Казакстан бизнес-ахуалы ен колаилы деген эО

елдщ катарына ену1 керек, [1]—деп атап керсеттт
Халыктын элеумелтж саясатын жаксартуда кол жетшген жет1спктер1М1збен катар халыктын элеуме ■ 

тж-турмыстык жагдайында коптеген кемшшктер де орын алып отыр. Токсаныншы жылдардан oepi еск 

когамнан жана когамга бешмделу сатысын бастан еткерген кезде халык катгы киналды. Оны толыктаи
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жузеге асырмай жатып, 2000-шы жылдардан кейш жаЬандану процесж бастан еткеруде. Осы жылдардан 

бастап когамда кезбелер, жезокшелер пайда болды. Муныц 6api халыктын еркшен тыс, эбден кинапып, 

киындыктан калай шыгуды бшмей жургендер бар. Онын 6ip ce6e6i - капиталист туатк Kipe бастаган 

сон. менменшшднс пайда болудаи.

Б1р1ккен ¥лтгар Уйымынын Казакстандагы екщдюнщ мамандары берген деректерге Караганда, 

шпм1здеп ен томенri кункер^ 5128 тснгсн1 курайды» деп есептегенде калальцсгардын - 30,9; ауыл 

тургындарынын - 10,8 пайызы кедейлер катарында [2]. Орташа айлык жалакыны есептеп, элеуметпк- 

турмыстык жагдайды айтканда кептеген келеншдж жагдайларга калдырады. Мысалы, «КдзМунайГаз» 

АК-да орташа айлык жалакы, онын шшде «РДКМГ»-нын ез1нде - 588,1 мыц тенге [3]. Осыны теменп 

жалакы алатындарга косып, орташа айлык жалакыны есептегенде OTipiK маглумат болып шыгады. Халык 

буны бшйктщ алдаганы деп тусшедк Сондыктан булар дэл магнмет бермейтшш ескерген жен.

«Стратегия» элеуметпк жэне саяси зертгеулер когамдык корынын 3eprreyi керсеткевдей, Ka3ipri 

уакытга халыктын Keniuwiri кеде йл iter in таукыметш тартып отыр екен. Ен теменп кункерю децгейшщ 

мелшер1мен ecenTeyi бойынша, Казакстандагы ен теменп KyHKepic мелшер1 12-13 мын тенге шамасында 

болса, Ресейде 25 мын тенге келемшде. Казакстанда халыктын 40 пайызы жан басына шакканда осы 12 

мын тенгемен кунелтед1 екен. Ягни, тапкан табысы кундел1кт1 ас-тамагы мен кшм-кешепне эрен жегед! 

деген сез. Елдщ 15 пайызы «табысым бэрше жетедЬ> десе, 3 пайызы гана еш муктаждык кермейпндер. 

Жэне будан баска тапканы тамагынан артылмайтындар бар. Бул - халыктын табысы темен деген сез. 

Эрине, ©збекстан, Кыргызстан жэне Тэжжстанмен салыстырганда турмысы, эрине жаксы. Сондыктан 

болар, ел разы. Кальщ кепшйпк «осыган да шуюршипк, эйте>чр, баскалардан тэу1рм|'з гой, бастысы - 

бейбггшшж» деген nkipfli устанады. Соган сэйкес ертенп кунге сешм бар. Ocipece, Президенттщ Жолда- 

уын тындайтындар кебейген. Халыктын 80 пайызы. Жумыссыздык - Казакстанда да езекп мэселе болга- 

иымен «Жол картасы» багдарламасы негЫвде олардын саны 2-5 пайызга кем1ген. Статистика areirrnri 

ресми турде жумыссыздардын саны 6,3 пайызды курады дейдг BipaK, езш-ез1 жумыспен камт>'шыларды 

ескермеген. Олардын саны 3 миллионга жетед1 екен. KyHKepic дэрежеЫ жагынан аймактардагы жагдай- 

дын KepceTKiurrepi эртурл!. Дагдарыска байланысты халык ituiime шынайы еркщдйосе деген оптимизм! 

азайган. Буньщ ез1, шынайы ермцдйстщ дэрежес! эртурл! деген соз. Мысалы, каз!р халыктын 10 пайызы - 

ел байлыгыньщ 80 пайызын иемденед! екен. Дегенмен, 2 миллион халык кедейшЫктен де темен екен [4]. 

Осыньщ бэр! туптеп келгенде элеуметпк саясаттагы орта тапты калыптастыруда басты мэселелер болып 

табылады. Ocipece орта тапты калыптастырудагы олкылыкгар мен орташа жалакыны есептеудеп кемин- 

л!ктер этгеген-ай дег!зед!. Байлар мен кедейлер арасындагы олкылыкгар артып келед!. Б!реулерд!н 

айлыгы, мысалы 500 мыннан асса, екшип б!реулер1н!к! - 20-25 мыннын ол жак бул жагында. Осыдан 

келш, орташа жалакыны есептеудег! жалгандыпык белгш болып, халыкты ашьпщырады.

Улкен-улкен олигархиялык топтардын экономикада вакуум калдырмагандыгын туйанген КР Прези

дент! Н.Э. Назарбаев олигархтарга шектеу кою кажетт!г!н айткан болатын: «Карацыздаршы, он шакгы 

мегахолдинг Казакстанныц Жалпы кию ©шмшщ 80 пайызын кадагалап отыр. Эдеби -экономикалык 

тЬтде оларда мегахолдингтер деп атайды. Ал букара оларды олигархтар дейд!. Мегахолдинггерд!н шын 

мэн!нде айналысатын кэабше катысты емес (непрофильные) функцияларын орта жэне шагын бизнеске 

алып беру женшде Умметке шара колдануды тапсырдым» [5]. Шынында да орта жэне шагын бизнест!н 

аякка туруына шын мэшнде жагдай жасау кажет болып отыр. Ce6e6i, дамыган елдерд!н барлыгында орта 

жэне шагын бизнест!н елдщ Жалпы 1шю Ошмшщ 50-60 пайызын, кейде 70 пайызын камтамасыз егепндь 

Нн Президент Н.Э. Назарбаев унем! айтып жур. Ал кэс!пксрлерд!н еркш демалуына, канатын кенге 

жаюына алып корпорациялардьщ мумк!нд!к бермейпж шындык.

«Поколение» зейнеткерлершщ багалауынша Казакстандагы Ka3ipri зейнетакы реформасы жэне зейнет- 

керлер туралы зан ерескел кател1ктерге толы. Сонын салдарынан карт адамдардын турмыс жагдайлары 

нашарлап, олардын арасындагы ел1м саны артып кеткен. Егер 2003 жылгы зейнетакы реформасына дешн 

зейнеткерлер саны 2,7 млн. болса, реформадан кейш 1,6 млн. гана калган. Ягни 1,1 млн. зейнеткерлерден 

ез ажалымен болса да айырылганбыз. Зейнеткерлердщ элеуметпк жагдайыньщ теменшпне 1997 жылы 

кабылданып, сол уакытган 6epi кептеген озгертулер мен толыкгыруларга ушыраган «КР зейнетакымен 

камсыздандыру туралы» заныньщ эл1 де шикшктерге толы екеш' непз болып отыр. Зандагы керсетцгген 

зейнетакы мелшерш есептеу 9flierepi эдшетазджке толы. Нактырак айтканда, Kaiipri зан адамныц толык 

енбек етел1мш есептемейд1 екен. Зейнеткердщ аткарган кызмепнщ де децгеш дурыс багаланбайды. Онын 

успне зейнетакы реформасы енпзшген жылдан бастап барлык жешлдк аркылы бершепн зейнетакылар 

кыскарып калган. Зацнан да мулде алынып тасталган. И.Иманбайдьщ айтуынша: «Б1збен салыстырганда 

кершшес Кыргызстаннын езшде бундай зейнетакылар занмен карастырылган. Ал зейнетакыньщ колем! 

женпще айтар болсак, ол т!птен кулкш. Мэселен, Ka3ipri тандагы бастапкы зейнетакы келем! адамныц

А бай атындагы К.аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Элеуметтш жэне саяси гылымдар» сериясы. №  1 (41) 2013 ж .
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кажетттнстерше кажетп минимумньщ 40 пайызын гана курайды. Ал оньщ e3i кем!нде 2-3 есеге кемтплт 

есептелген. Турмыска кажетп минимумньщ Казакстандагы KepcerKimi 13717 тенге, онын 60 пайызы - 

тамакка (8230) жэне 40 пайызы (5487) баска кажеттййктерге есептеген. Сонда 5487 тенгеге зейнеткерлер 

кшнедк турмыстык кажеттинктеп тауарларды туты над ы жэне су, жарык сиякты коммуналдык салыктар- 

ды телейд]. YKiMerriH niKipiHiue, осы сома бэрже де жетедк Ci3 осыган сенеаз бе? Эрине жок. Ен теменп 

келемдеп зейнетакы алатындар саны 2006 жылы 66 мын адам болса, 2008 жылы - 324 мын болган. Бул 

сандар жагдайдын жылдан жылга нашарлап бара жатцандыгын Kopcemedi. Егер бшнк айткандай дамып 

жатсак, теменп зейнетакы алатын зейнеткерлер Kepiciiiuie жылдан-жылга азаюы керек емес пе? BipaK. 

жагдайдын баскаша epoireiiiH айкын Kepin отырмыз. Б1здеп зейнетакынын орташа колемi - 114 АКД] 

доллары. Ресейде - 175,8 доллар, Беларусьте - 160 доллар, Украинада - 220 долларды курайды. Ал 

зейнетакынын халыкаралык нормасы болса 178 долларды курайды [6]. Енд1 Казакстан халыкаралык 

денгейдеп зейнетакыга жетлч тшс. Буган, бвдщше, уакыт керек.

Демографиялык, осу жэне ана мен баш элеуметпйк цоргау мэселес'те келер бопсац, бул perreri 

зерттеулер керсеткешндей, бала туу азайган. Мэжшю депутаты А.Самакованын мэл1мдсмесжен тусшге- 

Hi.Mi3, 2009 жыпдын кантары мен кыркуйепнщ арасында туган балалардын саны 2008 жылдын дэл осы 

аралыкта гуган балалардын санынан 1339-га кем1ген [7]. Демографиялык ес1мд1 артгыру уинн жэрдем- 

пулды кебейту кажет. Казiр кериш Ресей бул-тушнщ шешу жешнде 6ipa3 шара колдануда. Ягни, тогыз ай 

бойы мемлекет кемек бередь Эр айда жуз жеттс мыцга жуык тенге теленедк Бала туганда б1ржолгы 

кемекпулдыц мелшер1 елу уш мын тенгеден асып жыгылады. Бул б!р!ншi баланыз eMipre келсе. Егер 

еюнии шарананызды кольщызга алсаныз бул сома ею есеге, ушшаисше уш есе кебейедь Eri3 сэби дуние- 

ге келсе - 360 мыннан астам, ушем туылса - 770 мын тенгеден астам каражат аласыз. Бул туу денгейш 

кетеруге ттмдк Буны б1здеп мумкшдп<термсн салыстырып керуге болады.

Елде калыптаскан демографиялык жагдай элеуметпк саясатпен Т1келей байланысты. Элеуметпк 

саясатгы жузеге асыру барысында демографиялык ахуалдагы аракатынас салмагы бузылмауы катан 

кадагалануы тшс [8]. Эрине, бул ете орынды айтылган niKip. Мэселен, эр балага бершетш 6ip perriK 

жэрдемакынын esi тым аз. Tirrri, бул бар-жогы 14 565 мын тенге келемшдеп кемект1н езш пркеуде жок, 

пэтерд! жалга алып туратын кейб1р отбасылар ала алмайды.

Корытып айтканда, Казакстандагы элеуметпк саясаттын моселслер1 елд1н жэне жеке адамнын эл- 

аукаты, элеуметпк жагдайы. Элеуметпк жагдайы нашар адам еркш болмайды. Бшнк тарапынан рухани, 

моральдык, материалдык жагынан колдау тапса элеуметпк жагдай болады. Онын шшде зейнеткерлер, 

студенттер кауымы, бюджет саласында кызмет етепн азаматтардын жагдайын кетерсе, сонда элеуметпк 

саясаттын дэрежесл артар едь Элеуметпк салага бвлшетш каржы колем! де ©cin жатыр. Тургындардьщ 

OMip суру каркыны жаксаруда. Эйтсе де, 6i3re толассыз агылган шетелд1ктерге жалпакшешейшк жасап, 

Атымтай жомарттык танытуга зт  ертерек. Ултгык мемлекет, ipreci бер1к когам орнатамыз десек, халык 

муддесш алгашкы орынга жылжытуымыз керек.
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Туши

Макалада халыктын эл-аукаты элеуметпк саяса1тьщ непзп мэселеа ретшде карастырылады. Автор Кдмкстанда- 

гы элеуметпк саясаттын езекп мэселелерш жан-жакты ашып, онын шешу жолдарын усынады.

Резюме
В статье рассматриваются благосостояние населения как основная проблема социальной политики. Автор всесто

ронне раскрывает актуальные проблемы социальной политики Казахстана и предлагает пути их решения.

Summary
In the article welfare of population is examined as a basic problem of social politics. An author all-round exposes the 

issues of the day of social politics of Kazakhstan and offers to the way of their decision.
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It's not a secret that the optimal construction of the tax-budget policy depends on the objectives of the fiscal 

policy. The main objectives of Kazakhstani fiscal policy are:

1). exerting by means of fiscal policy the anti-crisis influence over the public economy;

2). shrinking the state debt;

3). fair distribution of state finance and resources among the economic agents to maintain the production 

capacity.

Depending on the importance of above outlined objectives, state bodies could make decisions on the variation 

of some fiscal variables. For example lowering the ratio of state debt to GDP is expedient when the state aims to 

decrease the volume of state debt. Thus, by regulating the fiscal variables the state directs the policy in the desired 

way.

In order to make a thorough analysis of fiscal policy development in terms of after-financial crisis, it's better to 

start the investigation of state of affairs before the crisis.

In general, in 2001-2008 period of time the commodity market displayed a rapid growth, mainly it became 

evident in the market of oil-exporting countries (one of which is the Republic of Kazakhstan). As the price on oil 

during the long period of time displayed continuous growth, the total amount of money inflows into the 

Kazakhstani economy increased substantially. That was the period when the National fund reserves replenished a 

lot. For instance in 2006-2007 60% of all oil income was directed to the National fund. That was time of money 

accumulation into National fund and repayment of state debt [2].

The world financial crisis was a first challenge for Kazakhstani economy since declaration of its independence. 

It’s a pity but fact, that our young state couldn't defend its solidity from the impacts of American subprime crisis 

on our domestic banking sector. The point is that, Kazakhstani banks, looking for quick ways to make a profit 

from real estate sector, were too rash to borrow abroad huge sums of money. Due to the abundant banks' crediting 

of mortgages, the real estate prices had increased on average by more than 900% in four years [3J. To some 

degree it was a mistake of National bank of the Republic of Kazakhstan which didn't in time prohibit any banks' 

borrowing from abroad.

Nonetheless today our banks face two main problems, which are: the major presence of construction sector in 

a loan portfolio of most Kazakhstani banks (as it's known construction sector was the first which suffered from 

crisis and terminated its activity for a while), the second one are massive foreign borrowings, which are according 

to the claims of mass media, are more than 50% of total banks' borrowings. According to statistics, Kazakhstani 

banks, for their part, hold US$20 billion worth of foreign loans, a significant share of which now has to be 

refinanced at very high rates [4].

Reaction of our authorities to regulate the situation deserves approval. In spring 2007 by the National bank, 

there was established an aid fund for small banks to assist them with insolvency problems. Furthermore the state 

made a decision to set up the stabilization fund allocating billions of dollars there.

The aftermath of crisis resulted in tension all over the country. Today banks have increased their credit rates, 

making it difficult to obtain a loan with annual interest repayments of less than 20 percent. As a result, the 

construction market has collapsed in all the major cities and especially in two capitals, Almaty and Astana, which 

have reportedly plummeted by 40 percent in a few months. The building on many construction sites has been 

blocked, and in Astana itself, financing shortages have halted construction on nearly every second site. Again in 

order to assist people who couldn't obtain the apartments, as their construction was halted, our government 

allocated from budget huge sums of money for the construction sector aid program. The way our government 

followed to overcome the crisis, shows us that the main instrument via which this was done, was fiscal policy. It 

was a state budget from which money was allocated to different aid funds, it were transfers from National fund to 

assist commercial banks to struggle with collapse.

So, when the financial crisis burst out the Kazakhstani government adopted special anti-crisis program which 

had an adverse impact on the budgetary position. Moreover during recession the automatic stabilizers took place 

(automatic stabilizers are the elements of fiscal policy, moving the budget to the deficit during the plunge of 

economic activity and to the surplus during the rise of activity, the best examples are progressive income tax and 

unemployment benefits). Followed by that the tax rate was decreased in the non-extractive sectors of economy, 

the government expenditures (those on pension payments, state salary and social benefits) were increased. These 

measures were a reasonable response to the crunch and set the conditions for restraining the economic decline. 

According to the IMF data the total amount of government expenditures amounted to 7,5% of GDP. This measure 

not only negatively impacted the balance of our state budget but also resulted in a lowering of net financial assets 

of the National welfare fund "Samruk - Kazyna". During the crisis time the budget deficit according to the official 

data of Ministry of finance reached 4% of GDP. Today, as it derives out of the speech of our Minister of finance 

the budget deficit hovers around 2,6%.
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The main that lessons to take out o f the crisis should be the following. Firstly, the reliance only on budget 

would be insufficient in case if  the National fund of the Republic o f Kazakhstan didn't exist. According to the 

statistics the oil stakes for a quarter of Kazakhstani GDP, 60% of total export and 40% of total public profit. Thus 

the existence of National fund plays a considerable role not only in the process o f achievement of the fair 

redistribution of national riches among generations, lessening of the upraising pressure on the real exchange rate 

system, but also in the stabilization process o f the financial flows and amortization of financial shocks.

The sccond lesson, we could draw from the financial crisis concerns government expenditures. The European 

countries' experience shows us that the government spending from the budget on social benefits is a subtle issue 

which deserves a lot o f attention. The main idea about government spending should be their targeted character and 

transparency. It means that they should ultimately lead to the improvement o f qualitative parameters of public 

spending. There should be a distinct grading on priority o f expenditures. In Kazakhstani market realms there is no 

place for the reduction of state expenditure part of fiscal policy, as it conversely needs more finance. Much better 

way to cover the budget deficit, would be to raise the tax rate for those companies which work in the extractive 

industry, to raise excise taxes, strengthen the tax discipline, by means of elimination o f any tax evasion and proper 

tax planning.

Now turning to another key lever of fiscal policy, which is a tax system, the reforms fulfilled in this sphere 

were very productive. All technical and organizational aspects of the tax system reformation in Kazakhstan arise 

great interest. The tax reforms carried out by the state were always directed on:

1). streamlining and simplifying the Kazakhstani tax system;

2). adjusting the relationship between the taxpayers and the rating authorities into a rigorous legal framework;

3). making more exact the role of representative and executive bodies of different levels in the formation and 

realization of the tax legislation.

Since 1991 for Kazakhstan it has always been o f utmost importance the fact, that the Kazakhstani tax policy 

should always be suitable to the principal rule of any effective tax system. This rule assumes that there must be 

taken into account the reasonable, judicious ratio between the minimization policy of the economic charges from 

all categories of the taxpayers and simultaneous provision of sufficient money receipts into the budget. There are 

9 types of taxes in the Republic o f Kazakhstan. The most important, in terms of budget receipts, were always 

corporate income tax and value-added tax. The table below shows the structure of state profit for a randomly 

taken 1995-2005 period of time.

Абай атындагы Каз¥ПУ-н1ц Хабаршысы, «ЭлеуметтЫ жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(41) 2013 ж.

Title 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

State profit 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tax payments: 80,3 89,3 86.7 93,2 94,3 92,2 95,2

Corporate income tax 22,1 31,2 23,0 25.9 27,1 29,8 39,8

Individual income tax 16,1 9,7 9,3 9,6 9,3 7,7 5,9

VAT 20,8 22,0 21,8 21,8 23,0 18,9 16,4

Social tax 18,9 16,6 16,6 15,7 13,1 9,4

Excise tax 3,9 3,7 3,0 3,1 2,7 2,3 1,6

Taxes and special payments of subsurface users 3,5 4,5 5,6 10,6 14,2

Other 9,0 11,7 10,9 9,9 8.0

Non-tax payments 10,0 6,6 9,9 5,6 4,5 6,3 3,1

Profit from capital operations 7.9 4,2 3,5 1,2 1,2 1.5 1,6

Source: Data provided from statistics on taxes<http://www.salyk.kz/ru/nk/statistika/Pages/di.aspx>

In 2012 the tax payments in the income part o f the state are going to reach 97,3%, among which the main 

share will belong to the Corporate income tax - 37,5% and VAT - 30,3% [5].

In comparison with other states, the tax rates in the Republic o f Kazakhstan are reasonable. Today in order to 

promote die tax policy it's required to upgrade the tax administration in Kazakhstan. The supervision and control 

over tax payments must be a priority. The huge tax payers must be under a constant monitoring from the side of 

state bodies.

From the legislative point o f view the fiscal policy is organized in full compliance with the legal requirements. 

On the 4,h of December, 2008 there was adopted the Budget code of the Republic of Kazakhstan [7]. Regarding 

the tax system, since 1st o f 1995 till 2002 in the Republic of Kazakhstan there functioned the Law "On taxes and 

other obligatory payments to the budget" [8]. Today we apply the Tax Code as of 2009.

To summarize the Republic of Kazakhstan facing the negative aftermath of the global financial crisis needs to 

find out the best direction o f its fiscal policy development. Depending on how effectively and efficiently our slate 

will handle this problem depends not only the financial well-being of Kazakhstan but its capability to resist the 

challenges o f the International market community.

http://www.salyk.kz/ru/nk/statistika/Pages/di.aspx
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TyiliH

Макалада Казахстан Республикасынын фискалды политикасы карастырылган. Дуниежузинк дагдарыстан кейш 

Казакеган Республикасынын алдагы экономикалык дамуы ец манызды мэселелсрдщ 6ipi болып табылады. Осы 
мэсслелерда шешуде Казакстаннын салык - бюджегпк саясатынын орны ерекше. Салык пен бюджет салалары 

уюметтщ эконом и кага ыкпал ететш саясатында манызды тепп болып табылады. Бюджет саясатынын негурлым 

тиянакты аткарылуына жэне нарык субъектLriepiHe катысты базалык салык телемдер1 тшм,щ кезделуше баланысты 

елдеп каржылык туракты лык гана емес, сонымен ка'гар элемдж кауымдастыкта Казакстан Республикасы дагдарыска 
карсы 03iniH кезкарасын бщщрумен тыгыз байланысты болады.

Резюме
В статье рассматриваются фискальная политика Республики Казахстан. В условиях после кризисного периода, 

актуальным вопросом является дальнейшие пути развития экономики Казахстана. Налогово-бюджетная политика 

играет немаловажную роль в решении ряда задач. Как известно, налоги и бюджет страны являются одними из 

важных рычагов воздействия государства на экономику страны. От того насколько эффективно определены базовые 

налоговые ставки для субъектов рынка, насколько прозрачно осуществляется бюджетная политика, зависит финан
совая стабильность в Казахстане и дальнейшее развитие страны.

Summary
This paper reviews the fiscal policy of the Republic of Kazakhstan. By transforming into a market economy. Kazakhstan 

has achieved many of its goals. Nevertheless, there are still many challenges and problems to solve for our country. Today, 

after the World financial crisis, the economic growth of Kazakhstan is an important issue. The tax and budget policies play an 

important role in stabilizing the economy. Taxes and the state budget are important levers of state control on the economy. 

Financial stability in Kazakhstan and further development of the country depends on how effectively the basic tax rates were 
set in the market and how transparent the fiscal policy is.

_________ Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(41), 2013 г.
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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
ОКЫТУШЫЛАРГА КОМЕК

ШОКАН УАЛИХАНОВ ГЬЩ САЯСИ ОЙЛАРЫ МЕН УСТАНЫМДАРЫ ЖЭНЕ ОНЬЩ

ЭЛЕУМЕТТГК-МЭДЕНИ САБАКТАРЫ

Р.Б. Эбсатгаров - Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ саясаттану жэне элеуметтЫ-философиялык, пэндер 

кафедрасыныц мецгеруийЫ, К,Р ¥FA корреспондент-мушес!, филос.г.д., профессор,

Т.Ж. Калдыбаева - Абай атындагы К,аз¥ПУ-шц саясаттану жэне элеуметпйк-фшософиялык,

пэндер кафедрасыныц профессоры, э.г.д.

Тарих «Vлылар» деп заманында e3i т!ршипк еткен элеуметпк-саяси ортада халык уинн, когам уинн 

ерекше мэнд1 ойдар тастап, оолжамдар айтып, ез кезкарастары мен устанымдары непз1нде 1рк1пмей. 

жасканоай, элеуметпк-саяси мэнд1 ic-эрекет жасаган шынайы ел азаматтарын атаган. Олардын артында 

калдырган элеуметтж-саяси, рухани жэне жасампаздык муралары кежнп урпак ушш таусылмас казына, 

таным, бипм кубылысы, жана гумырлар ушш ем1рл1к сабак, таглым мектебь Сол себегт олар зерггеулер 

нысаны, олардьщ ойлары мен icTepi зерттеулер пэж, кубылысы болып кала бередк Зерттеуинлердщ 

ездер! де эртурл1 элеуметпк-саяси ортанын, когамдардын, тарихи уакыттардын екшдер1 болгандыктан, 

танымдык кезкарастык жагынан да эркелю болып келетшд1ктен, TinTi 6iprcicri эл еу м err i к -га р и х и 

кубылыстарга катынастары да, оны багалауы мен гылыми TyciHiicreyi де эркелю болуы да занды. Осы 

айтылгандар казак халкынын элеуметпк, саяси жэне тарихи тулгасы Шоканнын шыгармашылыгы мен 

eMipripuiiniriHe байланысты жинакталган, талданган жэне жазылган енбектерге де тжелей катынасты. 

Аталган такырып пен онын проблемалык жактары осындай тургыда карастырьшмак. Мэселс тек Шокан

нын ез заманындагы когамдык катынастарга кезкарасында, устанган саяси багыт-багдарында гана емес, 

ен бастысы - Ka3ipri адамдык кауымдастыктар, казак когамы ymiH мура етт калдырган сабактарыида. 

Осы орайдагы 6ipiHUji энпме, ойтолгау - Шоканнын мемлекег саясаты мен дшнщ, дши курылымдармен 

саясаттын арабайланыстары туралы, сол аракатынастар тешрепндеп саяси толганыстары мен гылыми- 

практикалык багдарланган шеилмдер! туралы болмак. Энпме езепне казак даласындагы мусылмандык, 

онын таралуына Ресейгнк патша билiriHiH мудделшп, тупкипкп саяси муддеге багындырылган дши 

курылымдык жуйенщ жасалуы жэне онын казак даласына бипм мен гылымнын, озык мэдениеттщ дамуы- 

на жасайтын 6ereri туралы улы тулганын саяси-элеуметпк ойлары, ic-эрекет багыттары алынган. Олар 

Ш.Уалихановтыц енбектервде жазылып корсетшген.

«Западный край Китайской империи город Кульджа» («Кытай империясынын Батые елкеа Кулжа 

каласы») атты ецбепнде ол былай деп жазды: «К̂ ытай , Ертедеп Рим сиякты 6ipneme pe'i «тагылардын» 

шабуылына ушырады. BipaK Кытай Рим империясы сиякты Кыгай жаулап алушылар кысымынан кулды- 

рап кеткен жок. KepiciHuie жабайылар ездер! Кьггай еркениетшщ ыкпалына Tycin, кытайлар арасына 

ciHicin кетт1, Кытай мeмлeкeтi тетеп берд1, кулап калмады. Онын басты ce6e6i когамнын eMip cypyiHin 

материалдык жагында емес, тарихи уакигалардын барысына дши фанатизмнщ типзген ыкпалымен байла

нысты. PuMHiH кулауы оны багындырган германдыктардын жана христиан дшшщ сешмин фанатгары 

болуъ!мен байланысты. Ал ол уакытга римляндар дши сешмаз TipuiuiiK еткен. Жаулап алушылар оларга 

християн рухымен кешепейтш, сешмнен тыс, жиеркежигп халык репнде карап, барынша душпандык 

Kepcerri жэне Римдеп 6LniM мен мэдениетп калайда талкандап киратуды максат етп» [1]. Кьггай сонша- 

лыкты ки раута ушырамады, ce6e6i - кытайлыктар жэне Кытай мемлекетш жауалап алушылар Ри.чд1 

жаулауи!ыларына Караганда баска дшге элде кайда тез1мд1гпкпен карады. Сол ceoerrri Кыгайга шабуъш 

жасаушылар бигнкп жешп алгандарына, мол казынага колдары батып, жаксы жапакы алгандарына риза 

болды, ездер1 кьггай халкы арасына cinin Kerri. «Егер Кытай мусылмандык немесе християндык халыктар 

тарапынан багындырылганда, онын 63i де жэне элемдж мэнге толы терен бьтiMi де жогалар efli, немесе 

кешн онын кайта жангыруына тура келер едЬ> [2].

Ш.Уалиханов кез келген дшд1 халык арасына уагыздауга карсы болган. Дегенмен онын мусылман 

дЫне ерекше сежмазд!кпен карауынын 6ipHeiue ce6enTcpi болган едт BipmmweH, патшалык самодержа

вие Казакстанды Ресейге косып алудыц алдыпда 6ipKaTap даярлык жумысын журпзщк Сонын «манызды- 

ларынын» 6ipi - татар молдаларыныц казак ауылдарына ислам дшш тарату жумысына жумылдырылуы. 

Сол себенп татар молдаларынын исламшылдыгы мен казак даласына арнайы багдарланган саясатка сай 

журпзген насихат, жумьшдырушы жумыстарын Шокан «когам OMipiiueri реакпиялык эрекет», «кыргыз- 

дык д!ни фанатизмдЬ> eHri3in ныгайтушылар деп багалады. «Bi3 д!ни изуверл1ктщ уясы» деп санап келген
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бухарлык молдалардан татар молдаларынын казактар ушш зияны элдекайда басым деп санады ол. 

Уйткеш татар молдаларынын ic-эрекетшен отарлаушылык саясатгын белсещу алыпбарушыларын, 

рекцияшыл исламнын насихатшыларын кердь Реакцияшыл исламды гылымнын, халыкты arapiy 

жумысыныц жэне когамдык прогрестщ душпаны деп санады [3].

Шокантанушылар арасында Шоканнын молдалар саясатын катан сынауынын татар кауымдастыгына 

да катынасы болганы туралы жансак пшрлер кездеседг Шын мэшцде сез татар халкы туралы емес, ресми 

еюметпн астарлы саясатына сай онын тарапынан колдап колпаштауга ие болган, Казакстанга Исламдык 

догматты тарату iciH аткарушы днги кабат туралы болып отыр. Онын сыртында, патшапык еюмет бурата- 

на халыкгардын oipiryiHe жол бермеу, белшектей отырып билеу саясатынын аясында казак даласы ушш 

татар т1лш орыс тиймен катар ресми tui деп жариялайды. Казак ауылдарындагы патшалык уюмет нускау- 

лары татар аудармашылары аркылы icKe асырылута raic болды.

Патшалык 6nniicriH татар молдаларын алдыга салып, олардын казак ауылдарындагы исламшыл ic- 

эрекетж колдап отыруын Шокан казак хапкын рухани, саяси канаудын жолы ретшде карастырды. Б р  

эрекет казак арасынан патшалык саясатгы колдайтын, оны етшуге комек беретш 6LniMi бар шенеушк 

кабат калыптаскан уакытка дейш басымдыкка ие болды. Бул алгышарт кейш казак жэне татар халкынын 

арасын ашуга олардын жакындасуына жол бермеу максатында 6ipme екшинсш айдап салу саясатын 

бастауга непз болуга тию едг

Шоканнын тусЫгшше, кандай да болмасын дши фанатизм когам OM ipi уш'н реакциялык роль 

аткарып, элеуметпк, саяси дамуга зиянын типзедг Еуропадагы асыра сштеушипк, теологиялык рухтын 

басымдылыгы халыктын дамуына апаттык ыкпал экелд1[4]. Онын пайымдауынша исламдык реакциялык 

саяси идеология казак халкынын орыс мэдениетше, бшмше, гылымына жакындауына карама карсы 

келедй отаршылдык саясатгы icKe асыруга алгышарт даярлайды. Молдаларды саяси мудденщ орындау- 

шыларына айналдырып канатынын астына алганша, уюмет округтарда орыс мектептерш ашса деген 

тужырымын бшд1рдЦ5]. Ш.Уалиханов казак даласын баскаруды реформалау керек дей оттырып, ©3i онын 

кейб1р кешнге калтыруга болмайтын шарасы perilще томендепдей усыныстар жасады:

- кыргыз даласын Оренбург муфтш ведомствосынан белт, кыргыз даласынын езвде аймактык 

(облыстык) баскарма курып. аймактык (облыстык) баскарушы Ахун куру;

- молда атагына тек жергшкп кыргыздардын ез ортасынан сайлау;

- татар семинаристер1 мен Орта Азиядан келген ишандар мен коджалар Баян-ауылда, Каркаралыда 

кыргыздар арасында дервишпк жэне мистикалык когамдар курган. Ишандар мен коджапардыц осындай 

кызметш катан бакьшауга алу кажет [6]. Осы атап айтылып, жазылган к аут ен уш Ы к ш  бекер еместнше 

дэлел ретшде тагы 6ip тарихи дерек келарейiк. Шокан сынга алган мусылман дши кауым сол уакьпта 

Казакстаннын Ресейден белшш шыгып, TypiK султаны отарына айналуын колдаган. Олардын казактар- 

дын Ресейдщ owiMi мен гылымына бетбурыс жасаганын каламайтыны сезаз едк

Патшалык бшпкпн диад езшщ саяси максатына уйымдастырып пайдалануынын тагы 6ip айлалы 

кыры Шоканнын назарын езше аударды. Атап айтсак, ол - патша уюметшщ казактар арасына христиан- 

дык д1нд1 кушпен тыкпалап етк1зу нист1 мен эрекетт Осы максатта ислам днпне карсы репрессиялык 

шаралар колданыла бастады. «Б1з орыс уюметше Далага христиан дшш ерекше 6ip куатты эдктермен 

енпзуге акыл бере алмайтынымыз сиякты, дэл осылайша ислам дшш кудаламау керекппн де усына 

алмаймыз. Мундай шугыл шаралар эркашанда карсы зрекетке алып келедь Слбирь буратаналары арасын

да б1здщ (патшалык билж) миссионерлер мен священниктер аркылы христиандыкгын енпзшуи компе-
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курылыстыц ерекшелистер1 туралы талдаулар жасай келш, букш мусылмандык шыгыста азаматтык 

уйымдардын, заннын, дэстурдщ непзше куранньщ алынганын атап айтты. Осы злеумепгк-экономикалык 

кешспкге билк жасаушы дш когамдык, саяси катынастардын барлык жактарыиьщ басты айкындаушысы 

болып бек1п апган. Оздерш Мухамедтщ урпактарымыз деп дэрштей отырып, Кашгар дшбасылары калын 

халык арасында ерекше курметке, ездерше басурушылыкка ие болып апган жэне олардын аткарушы 

бшпкке де ыкпалы зор. TinTi белгип 6ip дэрежеде олар yKiMerriK деспотизге де тежеу коя апады. Осы 

жагдайларды сарапай отырып, когамдык катынастарда идеологиянын, идеалист кезкарастын калган 

катынастармен салыстырганда басымдылыгы туралы ой корытгы. Сонымен катар, дши кызметкерлерд1 

ол халыкты рухани-саяси канаушылар рет1нде таныды. Олар анкау, сенпш жэне саяси карангы халыкгы 

фанаттык ceniM децгежне жетмзш, э г ои ст  сипатгагы оз пайдапары уипн оларды алдыга итерш салады, 

ездерш халык муддесш коргаушылар ретшде керсетедй «Ортаазиялыктар сенпш жэне фанаггар. Дшба- 

сылар олардын карангылыгын пайдалана отырып, халыктын оз апдындагы басикшшппне кол жетктзш 

апган. Олардын окушылары мен муридтер болса, ездер1 ойдан шыгарып апган гажайыптар туралы энпме- 

лер1н айтады, 6spi соган сенедк Мухаметт1 тшге тиск erin, «менщ урпактарымды курметгендер, егер 

сендер оларды тындасандар мен ссндерд1 вл1мнен кутка рамын» деп апдайды, ал оган иланган фанаттар 

айткандарды ютещц жэне табигатган тыс Kyaiperri куштщ барына сенедЬ> [9].

Осы туста Ka3ipri заман элеуметтанушысы, американдык танымап галым Нейл Смелзердщ мына 6ip 

тужырымдамасы ойга келт орал ад ы: «Дш - адамдар топтарынын табигаттан жогары жэне касистп куш 

бар деп ceH in , оган ез катынастарын биццретш сежмдер! мен жорапар (ритуалдар) жуйсск Дшд1 курап 

турган neri3ri элементгер: сенунп топтын болуы; табигатган тыс, к асиет  деп саналатын кубылыска 

мудделшкпен катынасу; дши сежм жэне оны бейнелеудш жуйел1 жолдары; жорапар мен мшез-кылыктар 

ynrmepi; дурыс гумыр жежндеп TyciHiicrep» [ 10].

Ею галымнын туажпндеп айырмашылык со!ша, егер Шокан Уалиханов фанатгык-психологиялык 

сешм мен ic-эрекет децгейшдеп X IX  гасырдагы азиялык шыгыс аймак элеумет1 туралы сез erin отырса, 

Нейл Смелзер XX гасырдын екшиш жартысындагы элемдж ортадагы дши сежм мен онын шындыгын 

айтып отыр. Бул саяси мэселе.

Шоканнын ©3i eMip сурген заманындагы казак даласынын темен бш!ми жэне гылыми. саяси карангы- 

лыгына сол себеггп кез келген жалган, TipuiiniK сураныстарына бежмделш ойдан шыгарылган уагыздарга 

ceHrimTiriHe дегсн киналысын бицйредь Онын жанкиналыстары баска енбекгершде де KepiHiciH тапкан. 

Айталык, «Следы шаманства у киргизов» атгы макаласында ол шамандардын табигатпен сырласып 

«тшдесуш», табигат кубылыстарын колдауга «шакырып», онын «кемепмен» адамдарды «емдеуш» сол 

кезендеп адамдардын коршаган ортага катынасымен тустшцрдь Халыктын шамандарга сенуш карангы 

халыктын табигат кубылыстары апдындагы элЫздН нэтижеа деп карады.

Ш.Уапихановтьщ тужырымдауынша, ani erwipic пен гылым дамымаган уакытта адамдар толыгымен 

коршаган табиги стихиянын ыркында болды. Бинми жэне гылыми карангы хапык ез eMipTipiuLnirirmeri 

кол жетюзген табыстарынын да, кинаган киындыктарынын да себебш коршаган ортадагы 6ip кезге керш- 

бейтш жасырын зор ыкпапды кушпен байланыстырды. Енбек болпмстершен кейш де, олар тек табигат

пен гана аракатынаста болып коймай, адамдык аракатынастар дами бастаган уакытга да олар адами 

арабайланыстар мен катар табиги кубылыстардыц да мэшн тусше апган жок. Осы ойын жапгастыра 

отырып Шокан бьшай деп жазды: «Табигат жэне адам, e\iip мен ел1м - жогары денгейдеп танкалыс 

кубылысы, эркашанда кершш сезшбейтш купия болып келдг Адам жэне табигат, айтьщызшы, адам мен 

табигаттан баска гапамат жэне сыры жасырын кубылыс бар ма?

Жер бет1ндеп жаратылысты (Вселенной), онын гажайыптарын танып б шуге умтыпые, OMip жэне ел1м 

ТУралы, адамдардын табигатка катынасы туралы сурактар шамандыкты (баксылыкты) тудырды, Жарты- 

лысты, табигатты, елген адамныц рухып кудайландыруды тудырды. 0Mipre келген адам кунге, айга, 

жупдыздарга эргурл! мэцп табиги кубылыстарга, ягни, 6i3 «Жаратылыс» деп атайпын кубылыска сежм- 

курмет етуге бежмделш багдарланды» [11]. Улы галымнын туспппнде когамдык дамудыц теменп децге- 

fii соган сай когамдык ойларды, шындыкты фантастикапык тусшулерд1 тудырды. «Шаман кунге, айга тан 

калды, ол букш табигатка табынды жэне оны «Кек-ТэжрЬ> деп атады. Шамандыктын шыгу Teri - табигат

ты жекелей жэне oip'ryrac кудайландыру» [12]. Сонымен 6ipre шамандар тек табигатты гана емес, адамды 

да (Tipi адам мен елшщ рухын) сыйыну кубылысына айландырды. Оздерш рух екшдер! erin корсетп. 

Cefirin. адамдарды Tipi адамга да, елген адамнын рухына да сыйындырды. Шаман измд1 кешпел1 хапык- 

тын турмыс-т1ршиппмен байланыстыра отырып, Шокан «Шамандык дэсурлер мен жорапар кыргыз 

халкынын сакталып калган кешпенд1 турмысымен оте тыгыз байланысты жэне ол оргаазиялык дун иен i 

зерттеу yuiiH бай материал болып табьшады», - деп жазды [13]. Сонымен катар, халкынын улы дарыны
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патша уюметшщ д1нш отарланган жэне каналушы халыкты ашса апаканында, жумса жудырыгында устап 

отырудын шарасы ретшде дшд1 б 1ражола орныктырып тастау icin журпзш  отыруына карамастан казак 

даласыньщ ani де ондай сешм тунгиыгына б1ражола батып кетпегешн айтты. «Мусылмандык эз1рше 

613ДЩ жанымыз бен канымызга б 1ражола cinin болган жок. Ол болашакга халыкты болшектеп экету 

KayniH тудыруда», - деп жазды Ш.Уалиханов[ 14].

Жогарыда мэселе тек Шоканнын ез заманындагы когамдык катынастарга кезкарасында, устанган 

саяси багыт-багдарында гана емес, ен бастысы - Ka3ipri адамдык кауымдастыкгар, казак когамы уиин 

мура етш калдырган сабактарында деп айтылган едк Шоканнын гьи1ыми, саяси кезкарастык, мэдени му- 

расы мен онын халкынын булнл муддеа арасында узшмейпи байланыс бар. Онын азаматтык, саяси ус- 

танымы оны тереншен танып битуд! жэне бупнл ттршшктщ непзше алуды кажет егедк Гапым кундылы- 

гы жагынан Ka3ipri адамзат ушш ете манызды мура калдырды. Here 6 i3 Батыстьщ, Шыгыстын, Америка- 

ньщ, Жапонияньщ галымдары мен даналарыньщ ипмдерш неше гасыр етседе бугшгщей карап окимыз, 

окыгамыз? Олар барын жаза, айта, насихаттай, керсете бшген. Урпактан урпакка бершетш бипмнщ 

мазм^нына айналдырган. Солардын ешкайсысынан кем туспейтш, жан-жактылыгы жэне накгылыгы 

жагынан б!ркатар мойындалган галымдардан асып Tycin жаткан Ш окан Уалиханов ani кунге халкы 

арасында непзшен агартушы ретвде дэрштелш келедк Кеп жагдайда ол баска озык ойшылдардан сабак 

алушы, солардыц ыкпалымен ойшыл дэрежесше кетершуил ретшде бейнеленедь Ал элеуметтану 

гылымын непздеуии О.Конт пен Г.Спенсер, элеуметгану классик-Tepi М . Вебер, К.Маркс, Э.Дюркгейм. 

тагы баскалары ездерше дешнп гылым мен инмдерд1 жасаушыларды окымады ма, уйренбед1 ме, керепн 

олардан алмады ма?

Озше дейшпж биту, оган сыни кезкараспен карай отырып, алга жылжыту кез келген гылым саласы 

ушш зандылык. Дэл солайша Шокан да езш ecipren ерекше дамытушы ортанын 6cpcpiHiH бэрш дарын- 

дылык пен зор талаппен алды, ез 6miMi мен тэж1рибесше айнаддырды жэне оны езше тиесип, ез1 жасаган 

шыгармашылык енбепнщ кайнар кез1 eTri. Шоканнын зертгеуид галым ретпадеп даралыгы оньщдостары 

мен spiiiTecTepi тарапынан сол кезенде жеткипкп айтылган. Алайда оны жете Tycinyre гасырлар бойы са- 

намызга cinren «iHi халык», «уйренупн халык» психологиясы эл! де бегет болып келе жатканга уксайды.

Сонымен, Шокан 1тмдер1 XXI гасырдык басындагы элем жэне тэуелаз Казакстан елшщ халкын неге 

багдарлайды, неден сактандырады? Такырып логикасына багынсак. энпме Ka3ipri замангы дш мен саясат- 

тьщ аракатынасы, дши ceniMniH езжж мэн-жайы туралы болмак.

Элеуметганулык, саясаттанулык тургыда Ka3ipri шындыктарга кез жупртсек, 6i3 темендепдей жагдай- 

ларды байкаймыз:

- гасырлар бойы калыптасып, «элемдж дпщер» аты мен мэртебесже ие болган джи сешмдер адамзат- 

тын жартысына жуыгыньщ санасына, TipuiLniK мэдениетже енш, барган сайын канатыньщ астына жузде- 

ген, мындаган, миллиондаган адамдарды гарта тусуде;

- «дэстурл1 емес» дши курылымдар жарыса кимылдап, саны тез артып, ез сеж м пш ерш ж  катарын 

кебейту максатында аянбай, Tirrri, шугыл кимылдар мен айлалы эд!стерд1 кешнен жолга коюда;

- дэстурл1 жэне дэстурл1 емес дшдер мен курылымдардын, б 1рлеспкгердщ штей ж 1ктелут жш  байка- 

лып, тарамдалып, ездержж imKi кайшылыкгары мен келюпеушйпктер1 бой кетерж, сежмиллердщ тез1м- 

ci3fliriH коздыра тусуде;

- Ka3ipri д1ндер е зж ж  насихатында, ю-эрекетвде гылым мен технологияньщ, психологиянык, акпарат- 

тык жуйенш ен озык нэтижелерж колданатындыктан, олардын жастар ушш тартымдылыгы мен ыкпалы 

артуда;

- Ka3ipri замангы д1ндер материалдык -базалык жагынан барынша институпалган, баскару, уйымдас- 

тыру менеджемеип жогары;

- мемлекетпк пайда болумен байланысты дйщер мен дши сешм дер саясат максаттарына багытгалып. 

багдарланды. Б1здщ туспипм1зше, каз1р онын саясаттандырылуы келбеу жэне вертикальды тургьща 

бурын болмаган денгейге KeTepi;wi;

- сешмштер когам мушелер! болгандыктан жэне д1ни институгтар мен курылымдар мемлекет койнау- 

ында кызметш жасап отыргандыктан, онын уст!не сежмиплер катарыньщ тез артып отырганына байла

нысты дшнщ мемлекетген, мемлекетпк саясаттан белшут кеп жагдайда шартгы сипат алуда;

- дши сежмнщ мемлекет пен мемлекетпк жэне мэдени кызмст субъектитержж арасына кен таралуына 

байланысты мемлекеттж зайырлыгы, оньж кадагаланьж сакталуы проблемалык жагдайга келуде;

- атеиепк идеологияны басшылыкка алган Кенеспк (советпк) когамнын ыдырауы, оньж орнында 

жаца курылган жас мемлекетгердщ транзитпк кезендеп рухани-идеологиялык киындыктары жагдайында 

керемет белсендипк таныткан шет елдж миссионерлер, олардын дши насихатьжьж каржылык жэне



технологиялык куаттылыгы бул аймактарды тез арада кепжакты кудайландыруга мумюндю бердг Оган 

Д1НИ сен!м бостандыгы колына тиген орта мен iuiKi дши курылымдар насихатшылардьщ ic-эрекеп 

косылып, жас тэуелаз мемлекеттерщ диш щ щ п жагынан гасырлар бойы тамырланып алган еуропа 

сиякты элемд!к ещрлер катарына жеткЫп улгердц

- ен бастысы, элемд1к саяси ойыншылардьщ ездерше тжмд1 жана ыкпал аймагын женш алу ymiH ен 

алдымен психологияландыру мэселесше акцент жасап, сананы жаулап алу аркылы кол жетюзу мэселесш 

бф1НШ1 орынга коиып отыргандыгы. Сол ce6errri жастар ортасына дши «стратегиялык ыкпалды курал» 

аркылы ыкпал ету бупнп элемдж саясаттын, онын субъектшершщ назарындагы мэселе;

- Kasipri Казакстан бфкатар элеуметпк, саяси, идеологиялык, мэдени мэселелердщ’туйиискен когам

дык кегеспк. Сонын б.р кыры -  ом.р.нщ бастапкы кезецш «орыстандыру» дэу1ршде етюзген урпактьщ 

жэне каз.рп жаЬандану жагдаиында есеюип жастардын казакилану ниет! мен icin б!ркатар жагдайда 

мусылмандыкка бет буру удеркдмен байланыстыратыны.

Ka3ipri жагдайда д!ни сешм аясында жасалатын адамньщ адамга карсы жойкын эрекеп, теимсцюп 

«дши экстремизм жэне терроризм» деген ат пен мэртебеге ие болды.

Тупк! пигылын тусшу киын, казакставдыктарды «демократияга» уйретунл б1ркатар «камкоршылар- 

дын» аркасында, елдеп зац шыгарушы институт субъекет1першщ кейбф «дши мэдениет! жогарылардын» 

кемепмен дши сешм еркшд.пне катынасты мемлекетпк зацньщ солкылдак тустары аз болмады. Соньщ 

салдарынан бфкатар радикалдык Д1ни бфлест1ктер ыкпалы ел iiuiHe eHin. жацаланып, тамырлана бастауы- 

на жол бердк Эртурл! дши сешм соцынан ергендер арасында фанатгык сежмнщ апыпбарушылары 

катары бел. Бфкатар жастар Tepic ниетп дши курылымдардын тузагына TycTi. Алые шетелдержщ Kefio ip i 

ушш казак ел! дши экстермистерд! «ecipyuii» ортанынб1р1 болып керше бастады.

Сонымен 6ipre, гасырлар бойы дэстурл1 дждердщ отбасылары мен кауымдастыктардьщ мэдени Tiprni- 

Л1п жэне коН1л-куЙ1мен уйлесш кетуiмен байланысты, эдебиет пен енерге, сэулет саласына рухани, 

идеялык непздердщ 6ipi рет1нде жасаган ыкпалы, моральдык нормалык ережелершщ адамдар арабайла- 

нысына типзген жагымды кубылыстары аркылы дан когамдык мэдениеттщ манызды саласы репнде 

оек'п, орныга тустт. Табигатгыц гылыми ашылган жэне ашылмаган сырлары мен урейленд1руцн Kvurrepi 

алдында адамдардыц езш щ элевдпн, дэрменаздагш cesiiryi де жалгасуда. Кшэ мен кайшьшыктары 

кебеимесе азаимаган бул заманда адамдар эл1 де жан-дуниесшщ тазаруын, (здеген арманына жакын бола 

тусуш калавды, соган себепш. болар 6ip жасырын кущретп кубылыс бар деп сежп, оган етш ш  жасайды 

таоынады. Айналасындагы жандардан жасырын iu iK i сырын сол куш «алдында» жайып салып, одан 

каиырымды, 13ПЛ1КТ1 жауап кутед1. 0cipece жаны киналган шактарда жанынан табылар, колдап, коргай- 

тын б ф  тылсым куат кезшщ болганын калайды, онын ез калауынан туындаган елесше, символиклык 
кубылыстарына жалбарынады.

Тагы oip атап айтар жай, дши сешмге бой урган Ka3ipri жастардьщ барлык i3riniKTiH, адалдыктьщ 

адамгеРШ1Л1кпн кезш тек езшщ дши сешмшен (здейтшг Бипмнен емес, айналасындагы Tipi жандар 

катынастары мен Тфшш.к нормаларынан, мемлекет саясатынан емес. Бул жагдай улкен ойландьфатын 

жэне оолашак ушш каушт. кубылыстыц 6ipi деп санаймыз. Нел1ктен солай? Айналасындагы ересек 

адамдар соншалыкты езара жатсынуга урынды ма, окуы барысында бипмнен Ь д еген ж  тауып болмай 

мугашм! устаздан repi «жан алгыш эзэзшге» уксап Kerri ме, мемлекет iciH журпзушшер бейнесшен 

отаншыл, .скер, жастар мэселесш ти!мд1 шешушшерд! емес, айтканы мен 1стегеш арасында зор алшакты- 

ты оар немкурайдыларды керш тунщщ ме...

(Мэселе арнайы жэне муддел!, компетентп зерттеулердщ карастыратын езекп кубылысы екенще дау 

жок). Жастар мен ересектердш арасында кездесетш осындай элеуметпк- психологиялык ахуал, жылы- 

жылы сеилеп, сеншше кФ ш, жан-дуниесш жайлап алатын дани агымдар мен б1рлестт.сгер уш ж  табылган 

алгышарт, еркш эрекет KeHicTiri. Осындай ем1рл1к кубылыстарга айналасындагы ересектердщ немкурай- 

дьшыгы немесе элеуметпк, саяси бейкамдыгы б1ркатар жастарымыздьщ санасына енген елее артынан 

ерш, адастырар жолга туеш, одан кайта шыгу мумкщцй-жен айрылып калуларынын себебгершш 6ipi. 

bmiM, мэдениет, саясат саласы кызметкерлер1 арасындагы 9cipe дшшшдж барынша Kayirrri.

Назар аудармауга болмайтын жэне казак улты, казакстандыктар болашагында орны толмас еюншке 

соктьфуы мумкш жагдайдын 6ipi -  кептеген жастар мен ересектердш эртекп дани сенiMдер идеясы 

тунгиыгына сщ ю ж  кете баруы. Осы непзде уптгыц тарихи курестер барысында кол жетю'зт калыптас- 

тырган офтутастыгы мен бфегейленушен айрылып калу мумкшдап. Кундел1кт1 туршиик таукыметтерi 

сонында журш, жана гана тэуелЫздакке жеткен халыктьщ eHfliri жерде iurrefi esiH-esi iprrin ж1беру1 ата- 
оаоалар мен урпак алдындагы кылмыс болар ед1.

©кш ш ке орай, бфкатар зиялылар арасы ездершщ ерк1н алган сез1мдерд1н жетег1нде ж урт . бул

— Лбай атындагы Каз¥ПУ-н1ц Хабаршысы, «Элеуметпйк жэне саяси гыпымдар» серия™ ыы(4П ?ОП ж



мэселеге ез мэшнде назар аудармауда. Сол арада жат ниетп дши багыггар мен бфлеспкгер бфшама

icrepAi тындырып та улгерда.
Атын атап, турш тустеп жатпаганньщ озптде барлыгы 17 миллион халыкты 40-тан астам дшдер мен 

б1рлеснктер, 4000-нен астам дани институттар мен курылымдар курсаулап коршап алды. Халыкттын 

уштен 6ipi жастар, жиырма пайызына жакыны егделер. Батыстык интегризм мен мусылмандык фунамен- 

тализм казак даласын ездершщ жарысыныц кецкгппне айналдырып алды. MiHe, дшдердщ саяси багдар- 

лануы деп осыны айт! Кала жайын тындырып болган исламдык емес дши секталар мен деноминациялар, 

к>'льттер ауыл-ауылды, жастарынын саны баршылык аймакгарды аралап, еппсн баса журш, анкау, сснпш 

жастар мен ересектердщ eciH алып, санасын шырмап-матаумен айналысуда. Ал жергийктт мемлекетпк 

муддеж icKe асырып, бакылаушы THicri орындар субъектшер1 болса, сешм epKinairi занынын «сешмд!» 

коргаушылары репнде ондай кубылысгарга тиют1 мэн бере бермейдь Мектептщ де, кептеген ата-аналар- 

дын да «сен тимесен мен тиме» устанымы шет елдж жэне жергипкп миссионерлер ушш колайлы. Дшшш 

«кэрЬ> курылык Еуропа гылым мен бЫмнщ ыкпалымен секуляризациялану (дшнен ipreciH аулак салу) 

процесше аяк басып, мектебш окушылардын теологиялык ойлауынан арылту icine Kipicin жатканда, 

б1здщ ел1м1з батыстын етт бара жаткан шындыгы толкынынын 1шше бойлауда.

Казакстандык сешмштер арасында басымдык сипат алушы Ислам дшше келетш болсак, бул туста да 

ойландыратын элемдж тэж1рибелер бар. Б1ркатар Орталык жэне Оцтустш Азия, Африка елдершдеп 

ислам сешмшшершщ езшщ iuiKi ж1ктелушщ ауыр салдардарга экелш отырганына букш элем куа болуда. 

Айталык, Ирак ел!ндеп ислам дшшш ем багытын устанатын сунитгер мен шеидтер езара жауласып. 

6ipine 6ipi карсы террорлык эрекетгерд1 колданын токтатар емес. Сейте отырып елдщ oipTyrap ел болып 

сакгалуына ез колдарымен, ез ер1ктер1мен кастандык жасап отыр. Шет елдш мудделшер ушш бул ете 

кажет, колайлы халыкты штген ipy кубыпысы. Африканын ен ipi, 1ргел‘ мемлекеп Египеттш де uuki 

берекесшщ кетуiне 6ip ел ym in б!регей дши болып табылатын ислам дшшщ эркелю багытгарына сенутш- 

лер арасындагы кайшылык пен элеуметпк, саяси кайшылыктыц ундеспк табуы себеппл болуда. Саясат 

пен дши фа!штык сешм ынтымак тапкан жерден еркениет 1здеудщ eii мэнсв екен1 тарихты коиып казфп 

заманда езш дэлелдеуде.
Bip Караганда 6ip дани ceiiiM сенушшерш б1рлеспрш, басын косып, 6ip элеуметпк тутастыкты калып- 

тастыруга ыкпал етуге тигс. Ipi дшдер репнде Ka3ipri Казакстан жагдайындагы ислам, христиан дш1нс 

катынасты ресми устаным да осыган мензейда. Алайда ондай тугастанудык карсыластары да баршылык. 

Ондай устаным мен саясат дши институттары кадрларынын да устанымымен, олардын тез!мдиик пен 

iphyuiLniKTi айьфа бшутмен, дши кызмет мэдениет1мен де байланысты. Жалпы алганда, жаца Казакстан 

жагдайында бул салада комнетентп гылыми-танымдык, саяси сараптамалардан етюзипп отырылуга thicti 

мэселелердщ шогырланып калганы анык. Осы  орайда гылыми-танымдык, саяси-танымдык талаптарды 

булжытпай орындай алатын, езш щ  жекебастык устанымдары мен кезкарасына тэуелЫз объективп 

зерттеулерд1 icKe асьфа алатын б ш к п  галымдардын poni арта тусуде.

Мемлекетпк хатшы М арат Тэжиннщ 2013 жылдын кектемшде Астана каласында еткен ултгык тарих

ты зерделеу женшдеп Республикалык кенесте «¥лттык тарихы жадыны сактап калу -  ез-ез!НД1 сактап 

калудын жалгыз жолы» атгы баяндамасында жана элеуметпк-саяси жагдайда ултгьщ жаца дуниетапы- 

мын калыптастьфуды басты 6ipiHiiii MinaeT ет т  карастырды. Опда планета кундылыктарынын мылтык- 

сыз майданы журш  жаткан каз1рп жагдайда тарихи жадыны сакгап калу езнцп езщ  (мэееле мемлскетпн 

сакталуы туралы болып отыр) сактап капудын жалгыз жолы деп атап керсетшген[15]. Осы  тургыдан 

Караганда да Ш окан LniMi мен калдырган рухапи-саяси мурасы Ka3ipri казакстандык котам ушш барышна 

манызды.
Корыта айтсак, Шокан Уалиханов бугшдс б1збен 6ipre, онын шмдер1 тек казакстандык котам ушш 

гана емес, элемдж кауымдастык ушш де езекть Егер бупн саясаткер, агартушы, зерттеупп галым Шокан 

арамызда болса «Eciaai жый, халкым! Асьфа сштегенншн арты жаксы болмайды, кырагылыгьщаы 

жогалтпа!» деген болар едь
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Резюме
В статье рассматриваются политические взгляды Ч.Валиханова. При этом уделено внимание недостаточно 

изученным и дискуссионным вопросам.

Summary

In article Ch.Valikhanovs political views are considered. The attention to insufficiently studied and debatable questions is 
thus paid.

МОЛДА КОШЬЩ ДА'ЩА: САЯСИ ДУНИЕТАНЫМЫ

Б.Сманов — К,Р Улттьщ гычым академиясыныц корреспондент-мушеи,

Халык/лральщ Ш.Айтматов академиясыныц академигл, педагогика гьтьшдарыныц докторы, профессор

Хальщ тарихындагы улкен 6 ip  дэу1р, acipece, сонгы уш жуз жылдан 

астам уакыт Ресей империясына караган жылдар улесже тиетшш, осы 

кезендердеп келш-кеткен 6 ipnem e урпактьщ TbiHbic-Tipiiiiniri, турмыс- 

талайы патшалык Ресей тусында да, одан кейшп кенестж кызыл идеоло

гия устемдж курган кезенде де б1ржакты империялык мудде тургысынан 

бурмаланып KopceiinreHi белгЫ. Айтапык, азатгык жолындагы курестер- 

ге де, ерюндж yu iin  болган ултгык кетерипстерге де кенес саясаты баска- 

ша сипат 6epin кедщ. TinTi, кейде ондай козгапыстарды купия турде 

туншыктырып жаншып тастап, атапмай калып жаткан кездср де болды. 

Сол тустарда патша еюмеп саясатына карсы шыгып, кол бастаган батыр- 

лар, ел бастаган кесемдер мен сез бастаган шешендер басбузар, булжип, 

каракшы, ка!пшер, бузык, ел арасына от жагушы, атаккумар, ланкес, 

тыншы, когамга жат элементгер ретжде сипатгалып, олардын халык 

апдындагы абырой-беделш мейлшше томендетуге тырысканын керем1з.

Туыскан кыргыз халкынын улы акыны Токгагуп Сатылганулы жыр 
алыбы Жамбылга:

Аулие-Ата сенин шаарыц, менин шаарым,

Кыдырып казак элин келдим баарын.

Азапты сен да тарттыц, мен да тарттьш,

Ажыданар сстган эле бизге заарын.

Сурасац Токтагулдан ушул алды,

Кордуктан кол, бутума кишен салды.

Кайраттан, акун Жамбыл, тайманбагын,

Жараткан стат жен чымын жанды, -  деп айтканындай, муны 6i3 ел жадында сакталып келген халык 

ауыз эдебиет1 ynrLnepi мен жыр-дастандарды сол кезендердеп патшалык Ресейдщ ресми мэл1меттер1мен, 

мурагат деректер1мен сапыстыра зерделгенде аньщ ангарамыз. Мундай келенстз жагдай баска да буратана 

халыктардын басынан аз отпеген. Оны мерз1мд! баспасез бетгершде жарияланып журген материалдар 
дэлелдейдй

Мэселен, кутил турк! журтынын тутастыгын ойлаган кайсар кайраткер Мустафа Шокайдын: «Ултка 

пайдапы адам болгыныз келсе, бэршснбурын орыс OKiMeTiHin атамекежм1здеп жер саясатын мукияг 

зерттеп уйренуге тырысыныз. Ci3re не icrey кереючпн осы саясатгын 03i-aK Kopcerin бередЬ, - деген 

сезш ойга апган сайын сонау Дагыстанда Капказ халыкгарын баскарып, орыс отаршьшдарымен жиырма 

бес жыл бойы согысып еткен имам Шэмш жарыкгык еске туседь Ол орыс эскерилершщ колына тугкынга 

тускенде таулык жерлестерше арнап коштасу хатын жазады. Бул 1859 жыл едк Хат авар халкынын 

данышпан акыны, Лениндж сыйлыктын Herepi Расул Гамзатовтын экеЫ, халык акыны Гамзат Цадасанын 

колында сакгалыпты. Сол тарихи хатга sflrm i курескер: «Менщ таулыктарым! Жалан, жайдак болса да
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сонау 6ip жартастарынды жаксы Kopinaep. Олардын сендерге жасаган кайыры да аз шыгар, дегенмен, 

оларсыз сендердщ жерлерщ ездерадш болмас едц ал жер болмайынша таулыктардыц еркшшшп болмак 

емес. Сол жер ушш кыркысындар да, сактандар оны. Сендердщ кылыштарыннын сынгырын естш, менщ 

каб1рдеп уйкым тэто болсын», - деп жазыпты. (Р.Гамзатов. Менщ Дагыстаным. - Алматы: «Жазушы», 

1973). Рас. 03i де солай болды. Одан кешн де epuiui рухты гау халыктары кылыштарынын сынгырын 

имам Шэмт талай рет ecrin жаткан болар.
Осы туста патшалык Ресейдщ Kepmi жаткан елдсрд1 отарлау удершнде Капказ таулары мен Орта 

Азия, Казакстан аймагын мекендейпн букш nici мусылман журты да булкынып кетершп жаткан ед|. 

Мунда, эаресе, ею жакты e3rire шыдай алмаган улан байтак казак дапасы эр тустан орыс баскыншылары- 

на, олардын оздер1 тагайындаган жергинкп жерлердеп бнгнк еюлдерше карсылык керсетп. Ол карсылык 

XIX гасыр басынан 6epi азатгык ушш, ерюндж yniiH каншама жылдарга созылган толассыз курестерге, 

карулы какгыгыстарга, жойкын согыстарга уласты. Мэселен, казак жершщ батыс аймактарындагы 

Жоламан Тшенчпупы, Дэугг Асауулы, Аркадагы Кенесары мен Наурызбай Касымулдары, Исатаи 

Тайманулы, Махамбет ©темюулы, Жем бойындагы Есет Кет1барулы, Сыр бойындагы Жанкожа 

Нурмухаммедулы, Жетюуда Тойшыбек Касаболатулы, Сураншы Акынбекулы, Сыпатай Эл1бекулы, 

Онтуст1ктеп Мусабек Калдарбекулы, Ташкентгеп Молда Кошык датка Токбакулы, тагы баскалардын 

Ресей отаршылдары мен Хиуа, Кокан хандыктарына карсы курескен ерл1ктер1 тарихи деректерден, халык 

акындарынын шыгармаларынан, ел аузындагы ацыз-энпмелерден белгш.

Кокан хандыгы бшнпне караган казак аймактарындагы капын букара халык ханнын жергинкп 

жерлерге ж1берген зекетшшер! мен салыкшыларынан катгы кысым кердк Салыкшылар енбекнн елд| 

ашыктан-ашык тонау мен зорлык-зомбылыктыц сан алуан турш icrefli. Алым-сапыктан бас тарткандарды 

ауыл-аймактарынан, елд1 мекендершен 6e3flipin, адамдарын Крканга кара жумыска айдады, кепшЫп кул 

есебвде сатыпды. Осындай катал тзртт пен эдшетс(з бшпкке наразы болган ел хандык жуйеге карсы 

жш-жш куреске шыкты. Мундай наразылыктар lily езеш бойын, Эулиеата, Ташкент, Шымкент, 

Туркестан, Арыс, Мерке, Сайрам, Шолаккорган, Жанакорган, Сыр бойы, Жетюу т.б. аймактарды 

камтыды.
Сол туста Ташкент шаЬарында болган осындай алгашкы ашык KOTepLnicTi Молда Кошык датка баскар- 

гаи болатын. Бул кезде Молда Кошык каланын он ею какпасына койылган эскери^кузетгщ басшысы кыз- 

метж аткаратын. Ол Ташкент 6eri Канагатшах пен Коканнын КуДияРДан кешн болган ханы Мэллэбек- 

Tin жауыздык ic-эрекетгерще, карапайым халыкка жасаган зорлык-зомбылыктарына карсы ек! мындай 

ката тургыны мен жет1 жуздей каруланган сарбаздарын KOTepin, ашык шайкаска шыкты. Олар кушбепнщ 

салтанатгы сарайын 6ipneme рет зенб1рекпен аткылап, тас-талкан eTri. Нэтижесшде, Ташкенток Бесагаш, 

Каймас, Жолбарыс, Кокан, Кашкар, Лэбзак, Карасарай, Сагдат, Шагатай, Кокше, Самаркан, Камалан 

семлд! он ею какпасын тугелдей коршауга алып, Канагатшахты он кун туткында устайды. Сейтт, залым 

басшыны букш елдщ кезшше аягына жыгылдырып, жиылган кала халкынан, калын квпшш1ктен KeuiipiM 

суратады. Оган колына куран, нан устатып, онын эркайсысын уш-уш ретген суйпзш, будан былай жазык- 

сыз момынды жазаламауга, KiH3ci3 жандарды айыптамауга Алла атымен ант етюзш, сол жерде елдщ 

тапабын орындатады. Бул жайында Шымкенток каламгер Момбек Эбдэюмулынын тарихи окигапарга. 

мурагат деректерще непзделген «Естемес би» романынын «Тэшкенде Молда Кошык кетериис бастады» 

деген бесжил тарауында егжей-тегжешн баяндалган. Мунда Молда Кошыктын Бухарада жсп 

жылдык «Mip-Apa6» медресесш бтргеш, онын дш LniMiHe оте жетш адам болганы, орыс ri.iiii ерюн 

мецгергеш, Кудинр ханныц тусында Ресейде ек-i жыл елип болып кызмет еткеж,1 ашкент даруга- 
сы болганы, ал Ташкент котсрЫсшен кешн хан эскершщ бас колбасшысы (0Mip-FacKcp) болганы 

айтылады.
Казакстан Республикасы Улттык гылым академиясыпык академии, филология гылымдарынык докто- 

ры, профессор CepiK Кирабаев «Егемен Казакстан» газетшщ 2009 жылгы 9 кактарында жарияланган 

«Естемес би» атты макаласында Молда К°ШЫ1< датканын жаккиярлык ерлпш, аскан керегендтн, эскер- 

басылыгын, жалпы жан-жакты дарындылыгын ерекше атайды. Ол осы орайда: «Кокан хандыгынын 
бн.пп - OHTycriK казактарынын отаршылдыкга кврген киянатыныц ец 6ip соракы 6errepi. 
Адамды wici.iiK касиеттершен айыратын, азаматтыц жазыксыз капын тегетш, энелдерге дегсн 

зорлыкгын неше тур.и ануандык турлерш колданган, колындагысын тартып алып, жалпы 
журтты зар ешреткен жендетпк тэртт орпаткан бул хандыктын сыры тарихтан белгш», - деп 

тушн жасайды.
Аталган романнан датка туралы, казак халкынын Кокан хандыгы билiri тусындагы OMipinen орын 

алган 6ipa3 деректерге, Фергана, К°кан мурагаттарынан апынган кунды мураларга ден коямыз. Сонымен
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онын одактасы болган орыс-казак жасакгарына карсы карулы кетершстер уйымдастырып отырган. 

Мунда Дэугг атакты курескер Асау батырдын упы екежн айткан жен. Султан М.Тэукеулы орыс-казак 

эскерилершщ комепмен Дэугпсе катысты ауылдарды, елд1 мекендерд1 талкандап, малдарын тартып алган. 

Одан сон Дэуптщ отбасын тугкындап, Орынборга айдаган. Ал 03i кандыкол отаршылдар мен олардын 

жергипкп жердеп куйыршыктарына устатпай аман шыгып кеткен. Д.Асауулы бупнде халкын, елш, 

жерш кастерлеген баска да отаншыл кайраткерлер секции туган жер, есксн ел ушш басын бэйгегс т1ккен 

курескер санатында аталады.

Жалпы, осы кезенде казактын кен байтак жерше эр турл1 мемлекетгердщ (Кокан хандыгы, орыс, 

агылшын. кьггай т.б.) коз салуы, одан дэмеленуц б!зд!ц аймагымыз бен онын материалдык байлыктарына 

кызыгушы сырткы куштердщ езара таласы, бэсекелеспп; орыс империясыныц батыс пен солтуспктен 

бастап шекара бекЫстерш сала бастауы, шекара сызыктарынын эл1 белгшене коймауы; туыскан адамдар- 

дын eKi мемлекет аймагында белшш калуы; казактардыц ел еркицнпн, бостандыкты, тэуелс1зд1кт1 

ансауы; Ресей отаршылдарыныц жергипкп халыкты эскери кушпен багындырып, казак жерш, кала бсрхи 

букш Орта Азияны мексндеген Туркгстан журтын басып алуы секции жайттар халыктын назарын 

аударып, ерекше толгандырды.

Сондыктан Туркютан аймагын уыстан шыгарып алмауды ойлаган патшалык Ресей де аса сактыкпен, 

бшпрлжпен отарлау саясатынын куйтыркы жоспарларын жасап, айла-тэсшдерш турленшрш отырды. Бул 

женшде II Александр патша кеп ойланып, коп толганып, e3inin досы, Турюстан елкесшщ генерал-губер

наторы К.П.фон Кауфманмен акылдаса келе, аймактыц атакты адамдарын, елдщ бетке устар бедслд1 

басшыларын, даткаларын сол кездеп Ресей астанасы Петерборга шакыруды, сейтш, оларга сый-курмет 

керсетущ, солайша олардын кещпш табуды жен санайды. Сондай амал аркылы толкып турган елдщ 

наразылык кетерцпстерш басуды, журттын карсылыгын токтатуды, аймактын тыныштыгын сактауды, 

дипломатиялык айламен отарлауды, осындай жолмен ел кен i онай басып алуды камтамасыз eryai ойлас- 

тырады. Бул ресми шакыртуга барша турю журтынан жеп адам лайыкгы деп табылады. Олар - казак 

даласынын бес даткасы, атап айтканда, ен алдымен, аталган екшдердщ басшысы perilще шанышкылы 

Молда Кошык датканы, сосын курамында - жаныс Момынбек датка, канлы Эюмкул тере, сыйкымнан 

Кудайберген датка, коныратган К,оныс датка, озбектен Марка казн, кыргыздан Бэйпк датка сынды турю 

упысынын атакты Hri жаксылары мен беделд1 адамдары болды.

Петербургка барган алгашкы куш даткаларга ¥лы импсратордын ©з! конакасы 6epin, курмет керсетедь 

Одан кейшп кундер1 патша мен онын айналасындагыларга дэм беру салты басталып, oipimui кунi 

Эулиеаталык Кудайберген датка дастархан жаяды. Астан кейш императорга сый-сияпат жасалады. Ак 

патшага конакасы беру, сый-курмет керсету psciMi жет1 кунге созылады. Сонгы жетшин кути эдеж 

Молда Кошык датка алады. Бул корытындылаушы кун едг Онын устше, эйг1лi датка Ресейде бурында eKi 

жыл ел mi кызметш аткарган, орыс типне де же™ . Молда Кошык езшщ беретш конакасына упы мэртебе- 

лшщ жубайымен келуше ет1жш жасайды. Патша агзам келюмш бередг Салтанатгы дастархан басында 

Молда Кошык ак патшага карата арнау сез сейлейдк

- ¥лы мэртебел1 ак патшам! - дейд1 де, басын игендей ншара танытып, ппмашсыз, орыс типнде 

хапыктын хал-ахуапын баяндайды. - Мундай жайды 6i3 айтпасак, юм айтады? 1863-1864 жылдары 

генерал М.Г. Черняев отряды Кокан беюжстер1 - Созак. Туфюстан, булиеата, Шымкент, Шолаккорганды 

басып алды. Елдщ ку’й! кайьфшылык жагдайга чует!. Оныц уст!не, генерал эскерлершщ icrereHi - зорлык- 

зомбыл ык, зугтымдык-жауыздык-..

-  Аса мэртебел1 император! Генерал М .Г. Черняевтщ отряды курамындагы Н.А. Веревкин 

жасагы Турюетанды 1864 жылы 11-1шлдеде алганын eciui3re сала отырып, ел imiiwe улкен дурбе- 

лец тугызган эскери жорыктар, какгыгыстар жшлеп бара жатканын назарыцызга салуга мэжбур- 

MiH. Карапайым халык сыйыиып, зиярат ететш каснетп мекен Кожа Ахмет Иассауи кесенесш

Н.А. Веревкин зенб1рекпен 12 дуркш аткылатты. Кесене кабыргасыньщ 11 жерш закымдап, 

жарамсыз хэлге Tycipfli. Соньщ салдарынан орыс эскерлер1 жергшкгп халыктын жаппай карсылы- 

гына тап болды. Казактардыц орыс халкына деген eKiieci, ош иендшп кушейдК Патшалык Ресей- 

ден казак ел1 мундай зулымдыкты кутпеген e,ai. Оныц устше, Кокан хандмгынан корген азабы, 

зорлык-зулматы да аз емес...

Молда Кошык датка елшщ жагдайын, генерал Черняев эскерлершщ жауыздыгын, отаршыл колбасшы- 

нын шектен тыс катыгездшш, имансыздыгын баяндай келт, ез етшштерш жетюзедь

Датка сонда мынадай талап-шартгар кояды. Олар: Жергипкп халыктьщ дши сежм-нанымына THicney, 

оны шектемеу; жергипкп халыктардьщ эдет-гурып, салт-дэстурлерш бузбау, оган араласпау, оларды 

пайдапануга мумюншктер жасау; казактардан эскерге адам алмау; согыс зардаптарын керген елден



Ш!Щ баСЬт КШЫ"  Ж ата" ' °СЫ Ч " '  даМн М м м ™ 6° ™ "  ™  ̂  ™ ь ,с  
Р 7 ДЬ,РТ аИЫ' вШР вТХеЛДер! ,ураЛЫ ™ н « е т р м е н  танысамыз.

да™ йасыняГГйт« Р еШ р™ ОВ откен жь'лы ™ *  Майлыкожанын «Молда К°шык
датканын асында аитканы» атгы толгауынан да анык байкаймыз

Акынныц:

Тец бе edi Молда К,ошыц мсшенен,

Тецгерш! цылып откен /сшенен.

Батырбасы Ташкентте болып edi,

Кылыш, мылтык;, найзаныц ушыменен.

Жуз елу тэн патшаныц унауында,

Оныц сезш еш ею цьишауында.

Кырыцмыцлэшкер тескен Батырбасы,

Кырьщ ш 'ттен журген шыгар шылауында.

Алтын жуген ауырлап am басында,

Алды болган алаштыц датцасында.
Кеш пел i крзацы адам болып журт,

Талас «ылган Ташкенттщ асында, - деушен аталган романга непз болган тарихи деректердп, 

шынаиьщыгына кез же™ зе тусем1з. Модда Кошык даланын Батырбасы р е гЫ е п  
ерл.пне,каисаркайраткерл1пнетонт1 боламыз. ^шындагы ерен

Жыр дулдулйнч 6ip жарым гасырдан астам уакыт бойы жарык кермеген осынау толгауыньщ мазм*- 

нынан да шыгарма кеишкершщ ак патшаньщ алдында абыройы аса жогары болганын бшем1з. О й г Л  

оул жат- жаидан-жаи емес едк Молда Кошык датка Кокан бектерше, орыс огаршылдарына карсы курес-

вТчспняКеТмяЫ' ДЫК Тере’ Рустембек 6збек YUieyi 6ipirin шеп курып, Ташкент генерал 
В Г Черняев шапкыншылыгынан коргауга белсене катысканы, Шымкент шаЬары ушш (1864 жылгы 14

ЖеР'НДеП 0  864 4' 5’ 6 Алма™ мадындагы ¥зы„аГ ш
туб нде 1860 жыддьщ кузшде, дэл.рек айтканда 21 казанда болган орыс баекыншыларымен болган 

сурапыл шаикастарда кол бастаганы б1рКатар тарихи кужатгарда а-гатады. Ол Сыпатай Сураншы

БаЙСеЙ" '  БаЙЗЗК Т б- 6Л К0РГЗУШЬ1 б а р м е н  6ipr’e кГбасГы
« ерл истершей козге тус.п, улкен абыройга боленген аса кернекп тулга. Ол халык 

арасында Батырбасы, Лэшкербасы, Датка, Молда-би, АйдаЬар деген лакал аттармен белгЫ болган

и!» Л Г ИЫНДа’ ЯГНх  ханыньщ кыспагы туралы жэне орыс баекыншы-отаршылы Н.А. Версвкин- 

7 l 7 n Z Z b̂ a 1* рияввдь| Жаулап алганы11 кайраткер! М1ржакып Дулатры «Казак» пвепн- 

1  ЖаЗЬГ Ы: *"’7 ™ "*™  хал«Ь1 1864 тагы да Кокан хандыгынан белшуге

Г м а й ^ 1 Т 1  РеТ‘?й1лба аЛМа,И? Ы- Ахырында кептон 6ip ханньщ кол аегьшда белплеп орныга 
T v 3 - 3  Турк1станды 1864 жылы 12 иллдеде согыспен орыс полковнип Веревкин алыты. Сол жолы 

I урюстанды орыска бермеу ушш хан Абылайдьщ шебереа, Кенесары ханньщ баласы Сыздык торе де 

согыскан екен...» (М.Дулатовтьщ «Хаз.рег султан» атгы макаласынан аль1Нып отыр)

Ыздщ жогарыда Молда Кошык ак патшаньщ алдында абыройы жогары болганы жайдан-жай емесп'пн 
аитуымыздьщ мэню! мынада едк

кap?ьГь1к г Г n \ !e ™ Г rЬ1, ■ШыМКетГ ать|Рабь,нда™  орыс отаршылдарьша киян-кеск!

КЭТер„1Л,СГГерД,Н’ елдщ ^ nnafi наразьшык-толкуларьшьш жш-жш кайгалануы, 
басшыларыньщ шынайы елжандылык ю-эрекетгер! Ресей патшасы мен баска да шет елдерд! 

аландата бастаиды. Муны орыстьщ Улы императоры Александр Екшип ез1н1н Турк.стан олкеендеп

«РесейпГхЛеРШеН’ °ЛарДЫН реСМИ МЭЛ1МДеме жазбаларынан бимп отырды. Мэселен, Шокан Уэлиханов 

е Г п Т оп  карь,м-ка: ынасы>> атгы жазбасында: «Хиуа (хандыгы) ашык жауласудан кау1птенег1н
сек1ПД1. Ол кокандыкгардын боге карсы куресуге шакырган барлык усыныстарына жалтара жауап 6epin- 

т.. Б,зге оздершщ кел.спеушшиоерш ашь.к б!лд|ргпей, Хиуа бурынгьщан да кулия турде н^ксан'келттуге 

тырысып, бодщ даламызга жансыздар мен зекет жинауШь,лаРын ж.берудГжа.тгасть.рТп к е л ^  Сол

^ ^ К ^ а р о в Х н '  AcTvo 0ИЛЫ Ка3а£ арДЫН ашык жаУль"< ешпенд1л1ктер.н коздыруда. Кенесары- 
r  Асауовтьщ жэне баска казак бул1кшшершщ ашык когерш!с1не комек корсетуге

S ’Z ^ r r r T 6¥3aKb,T ойларына колдау керсетуде-0ган коса’ олардыч ок1лдеР''1853
m , Sol ^ рк и я г а  барып, солардьщ колдауь.на ис болган сиякты», - деп жазды
(Ш.Уэлиханов, Алматы, 1985,4-том, 189-190 беггер).

Бул ресми жазбадагы аты аталмай, Асауов деп булжш! рет1нде керсет1л1п отырган адам - патшалык 

отаршыларына карсы шыккан, жерг1п1ю1 халык наразылыгы жегекш1пер1н1н 6ipi -  ДЭу!т Асау^лы 

туралы аитылып отырганьш атаган жен. Ол казак даласыньщ Батые аймагы султаны М Тэукеулы мен

_ ^ б а й ш ыида!ы КазНТУ-ищ Хабаршысы, ,Элсуметтт жэне саяси гыльшдав» сериясы Ш Ш ) 2013 ж
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алынатын салыктардьщ келемш азайту; жергипьгп елдщ азаматтык кукыктарын шектемеу; орыс 

отаршылдарына карсы курескен, согыска катыскан адамдарды жазадан босату; туткынга тускен ел 

коргаушы турю журтыньщ азаматтарын азат ету, туткыннан босату; туткынга тускен, абактыга жабылган. 

кугын-сурпнге ушырап жер айдалган ел коргаушы эскерлерд1 туган жерше кайтару; дши-агарту орында- 

рын, мешгперд1, медреселердц касиегп кесенелерд1 киратпау секщщ манызды тадаптар едк

Сонда ¥лы император агзам Молда Кошыктьщ айткан епшш-тшектершщ бэрш канагаттандыруга 

уэде беред1 де, орнынан турып, Молда Кошыктьщ колын алады. Сол мезетте патша кецсесшщ кызметкер- 

jiepi Молда Кошыктьщ иыгына алтын жшпен Tirmren зерлi шапан жабады. Мундай боларын кутпеген 

Молда Кошык императорга, оньщ жубайына ез! арнайы экелген тарту-таралгыларын усынады. Бул сый- 

курметке дэн риза болган II Александр Молда К°шыкты кушагына алады да, Турюстан аймагынын 
генерал-губернаторы фон Кауфманга карап:

-I енерал-губернатор жолдас! Курметп Молда Кошык мырзага кандай сый-сияпат жасаймыз?-дейдг 

Турк1стан елкеандеп кушреп куит  «жарты патша» атанган генерал-губернатор мына ойламаган 

жерде болган тосын кошеметке тандангандай сынай танытып, анырып турып калады. II Александр 

орнына барып отырады да, салтанатты конакасына катыскан белгш! cypercuire осы марапат KopiHicri 
портрег турище шугыл эз!рлеущ тапсырады.

- Ертен мен Молда Кошык датканы кайта кабылдаймын, сол кезде дайын болсын. Ол портретп оз 

колыммен колтанба жазып, мер басып, Молда Кошык мырзага сыйга тартамын, - дейдк

\лы император келеа Kyui айтканын булжытпай орындайды. Сол тарихи сурет ауыл аксакалдарынын 

аитуынша, кызылдардьщ Keuieri Кенес еюметш орнаткан Казан тенкер1сше дейш сакталып келген. 

Даткалардьщ Петербургка барган осы атышулы сапарын белгш каламгер Мырзахан Ахмет 0 3 inin «Когам 

Kaciperi» атгы шыгармасыцца накгьшы деректсрге суйене баяндайды.

Датканьщ талап-тшепнен кешн Ресей Императоры Александр EKiHmi 1866 жылы орыс эскерилер1 

«Ташкент арыстаны» деп атаган отаршьш генерал М.Г. Черняевп Kepi шакырып алып, онык орнына 

езшщ жиет, орыс эскершщ Бас штабы жанындагы Эскери-гылыми комитет Myuieci, генерал-лейтенант 

Д.И. Романовскийщ ж1бередг Ал, буган реююген М.Г. Черняев патшага карсы оппозициялык козгалыс- 

тарга косылып, кейшнен Белоруссиянын Могилев облысьшдагы езшщ туып-ескен Тубышка селосында 

1890 жылы жумбак жагдайда кайтыс болады. «Ташкентп алганы ушш» деген жазуы бар rayhap кылыш- 

пен марапатгалган генералдьщ ем1рден ерте озуына оньщ Турюстан елкесшде жаркырап кершген 

«тендесаз ерл1ктершен» кешнп эскери кызмет жолынын курт кулдырап темендеп Keryi эсер еткеш аиык. 

Муны сол тустагы халыкаралык шиелешстщ ушыгуына, scipece, Орта Азияны мекендейтш жергинкп 

халыкгардьщ жаппай наразылык керсеткен толкуларьжын кебейе Tycyi мен агылшындардын Турюстан 

журтыньщ жерiне кызыгуына байланысты 1866 жылы наурызда Черняевтщ Kepi кайтарьшганын, онын 

орнына бедедщ генерал, api патшаныц туысы Романовскийдщ тагайындалуын Ресей эскери мурагаттары- 

ньщ кужаттары дэлелейдК Бул дерекп онтуепктщ эйгин шайырларыньщ 6ipi, халык батыры Мэделщожа 

Жуснжожаулы да Сырдария облысыныц эскери губернаторы Головачезка барганда, айткан мына еленш- 
де растайды:

Тамдыга К,азалыдан отряд mycmi,
Eh i may б '\р 'ткендей болды Kyuirni.

Ак, патшаныц жиет князь келт,

Exiэскер 6ip-6ipme жолыгысты..., -дейд1 акын. («Турюстан уэлаяты» газету 25 шшде, 1875 жыл). 

Петербург сапарында айтылган жайтгардын барлыгьжа Майлыкожа акын арнайы назар аударган. 

Олардын эркайсысын жеке-дара дэр1птеп, кальщ журтка таныстырып отырган. Айталык, акынньщ 

«Даткалардьщ Пет1рбор барганы» атты толгау-елещнде жогарыдагы келт1ршген тарихи окигага ерекше 

мэн бершп, алдымен Молда Кошык датканьщ абырой-бедел! айрыкша аталады. Бул жайында «Егемен 

Казакстанда» жарык корген (20.11.2010 ж.) «Датка» атты макаламызда жазылган болатын.

Калай дегенде де даткалардьщ Петерборга барганы Турюстан елкеа халыктарыныц тарихында аса 

жогары мэш бар тарихи окига ретшде саналып, тел тарихымыздагы улкен 6ip сушспеншшкпен, ерекше 

штипатпен аталатын Ty6i 6ip турю ел жадында ошпестей i3 калдырган сапар болды. Бул жайтты 
Майлыкожа:

Крлына бал устаган бармацтарым,
Душпанга цоргасындай салмацтарыц.
Аман барып, есен цайт падышадан,
Айдынды апаштагы сацлацтарым.

Артында жарыщанныц цапмастарым,
Тацда атты жалгыз к,ара салмастарым.

Жузщд1 таск,а салдыц сынбагайсыц,

Наркескен аспанани алмастарым, - деп билердщ даткалармен коштасарда айткан сез1 ретшде береди 
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Ал, Майлы акыннын жанадан табылган жогарыда агалган «Молда Кошыктьщ асында айтканы» атгы 

жырында да осы жайтка ол кайта токталып еткенш керем1з:

Кыргызда Бэйтт, цазсщта Кудайберген,
Экшге сез ceimedi ыцгай жерден.

Кара цазан, сары бала цамын айтып,
Молда Кошьщ журт арызын сурай берген.

Отаршыл генерал М.Г. Черняев эскерлершщ Ташкентке шабуылы тусындагы апасапыран кезенде 

Молда Кршыктьщ Турюстан халыктарынын басшылары - Муса Мухаммед би, ишан Эб1п Касымхан, 

Эюмкожа ишан казы-кэлан, тере Кожа агзам, дулат Тертбайлармен 6ipre Самарканга, Бухара SMipiHe 

барганы Турюстан генерал-губернаторлыгы кенсесжщ кызметкер1 Ахмет Кенесариннщ 1889 жылы 

Ташкентге шыккан «Кенесары жэне Сыздык султан» атты енбепнде ек! жерде аталады. Eaairi6ip деректе 

Ташкенттщ Бас казны (казы-кэлан) Эюмкожа, ишан Эбш Касымхан, кыргыз Гусфендуз магзум жэне ка- 

зактардан - шанышкылы Молда Кошык, дулат Тертбай датка т.б. барганы айтылады. Ал М.Эбдэюмулы- 

нын «Естемес би» романында бул жешнде де жэне 1863 жылы Бухара SMipi Музаффарга шанышкылы 

Молда Кошык датка, кыпшак Мыцбай датка, жаныс Естемес би yuieyi Турюстан журты атынан елшйнк 

максатпен барганы, эскери кемек сураганы, бауырлас халыктарды береке-б1рл1кке, ырысты ынтымакка 

шакырганы келт1ршедг Муньщ бэр1 тарихи шындыкка непзделген мурагат деректерк

Аталган жайтгардан Молда Кошык датканьщ эскери колбасшылыгына коса, оньщ сарабдап саясаткер- 

л1пн, эбден ысылган енсел1 елин екещцпн тани тусем1з. Данкгы датканьщ Батырбасылык, ержурек курес- 

керлш касиетгер1 6i3 макала барысында келт1рген енбектерден белек, академик Н.Н. Веселовский жазып 

алган «1853-1865 жылдары Туркютан елкесше Ресей эскершщ жасаган баскыншылыгы» атты Кзлыбай 

акын Мэмбетулыньщ (Курамалыктьщ) орыс эскерлершщ шапкыншылыгын жыр еткен дастанында, 

Майлыкожа акынньщ «Алладан пайгамбарга келген аят», «Каранын erri хандары», «Дагкалардын 

Петсрбор барганы», «Куйрыгын айдаЬардыц кайдан бастын?», «Колыма кагазбенен алдым калам», 

«Майлыкожа акынньщ даткаларды мактау сезЬ, «Молда К°шык датканьщ асында айтканы», «Кошык 

датканьщ бапасы Нарбеют жоктаганы» «Мэдел1 Кожаньщ кенинн сурап айтканы» атгы жырларында 

кеншен KepiHic тапкан.

Ka3ipri кунп казак жазушыларыньщтарихи-этнофафиялык шыгармапарында Молда Кошык датканын 

газиз eciMi ел жаксыпарынын катарында жш аталады. Мэселен, белгии жазушы Мамытбек Калдыбайдыц 

халкымыздьщ ка11арман улы Бауыржан Момышулы тураты жазган ютабындагы «Ер КаРаман>> атгы 

дереют энпмесшде де Молда Кошык датка туралы 6ipa3 мэл1метгер 6epLniri, онын аткарган тарихи мэш 

жогары игшетт icrepi аталады.

Ал, Шымкентпк катамгер Б.Турмагамбетовтщ «Кектерек сазындагы алпыс уй» атгы этнографиялык 

энпмесшде Ташкент тубшдеп Кектерек ауылында Наргел байдын бапасы Сарыбай болыстын Турюстан 

журтыньщ генерал-губернаторы мен Шымкент оязын конак еткенде, оган мьщбасылардьщ, сол ещрдщ 

аткамшерлершщ шакырылганы айтылады. Сондагы салтанатгы баскосуда Ресейдщ эскери басшылары- 

мен 6ipre казактан - Молда Кошык мьщбасы, Келестен баягы Турсын ханнын урпагы, катаган Эстбек 

мырза езбектен НэЫрхан, Гулам кари бастаган отыз шакты жаксы-жайсандар болганы сез ет1ледь

Турк1стан елкесшщ тарихын зертгеп журген галымдар, тарих гылымдарыньщ докторы

С.Сайфумэл1кованын «Орталык Азиядагы Сырдария, Закаспий облыстарыньщ казак тургындары: саяси- 

экономикалык аспектшер»), тарих гылымдарыньщ докторы А.Махаеваньщ «Тойшыбек би жэне онын 

заманы», зан гылымдарыньщ докторы, профессор Э.Стамкулулы, белгьш эдебиетин-галым, филология 

гылымдарынын докторы, профессор Ж.Дэдебаевтьщ «Атьщнан айналайын Эулиеата», тарих гылымдары- 

ныц кандидаты З.Жандарбековтщ «Зар заманньщ 6 ip  акыны - Майлыкожа», Мекембай Омарулынын 

«Шанышкылы шеж1ресЬ>, Момбек Эбдэюмулыныц «Караман каракшы», филология гылымдарынын 

кандидаты, доцент С.0м1рзаков пен М.Миразовтыц «Шанышкылы Мьщбай кэл» атты енбектершде 

Молда Кошык датканьщ эз eciM i, ардакты аты ыстык ыкыласпен еске алынады.

Буларга коса патшалык Ресейдщ эскери тарихшысы, генерал-лейтенант М.А.Терентьевтщ «Орта 

Азияны жаулап алу тарихы» (1906 ж.) атты уш томдык келемд1 енбепнщ жанадан кайта басылган 

нускасынан да ел1\тдщ Кокандык дэу1рше байланысты кептеген купия деректер, кунды магпметгермен 

6ipre Батырбасы туралы да анык айгактар келттрЬтетшш ангарам ыз. Бул мацызды енбектш танымап 

кинорежиссер Сергей Эз1мов, Ултгык ютапхана директоры Гулниса Бапабекова, мунайшы инженер- 

геолог Баптабек Куандыков, тарих гылымдарынын докторы, академик Болат Кемеков, КР Президент! 

сыйлыгыныц werepi, белг1гн баспагер-каламгер Мереке Кулкеновтщ бастамашылдыгымен шыкканын 

алгыс сез1ммен атаганымыз жен.

Майлыкожа акыннын шыгармашылыгын e.wip бойы зертгеп-зерделеген эдебиетин-галым, 

--------- -------------------------  1 0 8 ----------------------------------



филология гылымдарыньщ кандидаты Эалхан  Оспанулы даткалардын Петербург сапарыпдагы 

Молда 1\ошыктыц ересен ержуректынгш, кайсар кайраткерлтн: «Орта Азия ел-журтыныц сезш 

устай барган бул адамдардыц патша сарайындагы кабылдауда елдщ елдйпн корсететш халыктык 

салт-дэстурлердщ, шаруашылык калыптьщ, устанган днпнщ кысым кермеу! турасындагы тшек- 

талаптарын кысылмай-кымгырылмай айгга битген Молда Кош ык халык камын ойлаган журт 

жокшысы санатында Kopine алган...», -  деп жогары  багалайды. 3eprreymi тужырымы орынды. 

вйткеш, Молда Кошык жастайынан ез ем1ршщ басты елшем1 етш, елш-жерш шексв суюд1, оган калткы- 

сыз кызмет етуд1, кажет болса сол жолда жанын пида етущ максат еткен. Оган онын медресе бтрерде 

устаз апдындагы емтиханда куран сурелерш окыган сон, жасаган тшек-батасыньщ мазмуны дэлел бола 

алады: «Я  Алла! Тилауатул куран, салауатул иман», - деп алакан жайып: Окыган дуга кабыл бон. 

Алламызга жеткейсщ. Дугамнан келген бар сауап, Мухаммедке нур сепкейсщ. Алланы 6ip деп таныган, 

Tonipre дара табынган, Барша мусылманга дарысын. Алакан жайган кауымга, Нуры жаусын иемшн. 

Молда Кошык атанып, Epin кетп суйепм. Осы ат маган бак болсын, Карсы шапкандар жок болсын. Му- 

сылман данкы дуршдеп, EcrireH халкым шат болсын. Уа, T9HipiM жараткан, Батамды осы кабыл ет, Ха- 

з!репм эркез жастарга, Lthm шырагын жагып ет. Ею дунием1зд1 абат ет, Журетпзд1 жалын ет. Аллага бас

ты иешк, Халыкты эркез суйешк. Кызмет етешк ел yuiin, Жолымызды жарык ет. Эумин, АллаЬу экбар!».

Бул бата-тшек азан шакырып койган «Кожык» аты (устазыньщ езгертш айтуымен) Молда Кошыкка 

айналган шэюрттщ елше берген сертшдей. халкынын алдында кабылдаган антындай эсерге капдырады. 

0лен жолдарымен бершген сырлы сездерден болашагынан мол ум it кутпретш кайсар да кажырлы 

азаматгын, ез Отанын, туган елш суйген газиз жаннын бшк акыл-парасатын байкаймыз.

Муны «Естемес би» романындагы «...ел аман, журт тыныш, бейбгг заман болса екен деп тун уйкысын 

терт бел in журген TyciHiri мол, кен журекп Kici» ретвде суреттелетш керкем бейнеа айкындай 

тускендей.

Шыгармада онын дала казактарынын жайын ойлап, катты аландайтыны, 6ip жерде казак батыры 

немесе бш Коканга карсы шыгыпты дссе, куанып капатыны, 6ip казак даткасы, болмаса бш ел пршдн десе, 

кайгырып, камыгатыны, колынан келсе Телеби сиякты Ташкентп казак иетпне етюзпс1 келепж баянда- 

лады. Муны онын ю-эрекеттерй кимылдары да ангарткандай. Айталык. «Майлыкожанын даткаларды 

мактау сезй> жырындагы:

Мусытанныц квп edi,
Куганы менен цаищыны.
Артьщ edi багасы - 
Батырлардыц мэшнург 
Кара цазан сыпайы 
К,ацлы менен Шанышкылы.
Молда К,ошыц датца edi,
Шаныищылыныц бастыгы.
К,ырыц сан барак; Тэшкеннщ 
Жау болып келмей гиамасы.
Атын айтса цазацтыц

Айбынушы edi к;аласы, - деген жолдар жогарыда айтылган ойымызды беюте туседг 

Бул жайтгарды орыстардын ресми дерсккездер] де дэлелдейдг «Туркестанские ведомости» газепшн 

1883 жылгы 8 карашадагы №44 санында: «Бурынгы жагдайларга Караганда Ташкент пен Курамада (уез

де - Б.С.) eKi халык - казактар мен сарттар эркашан кактыгысын отырды. Анагурлым еркениетп элемент- 

тер - сарттар ку, эркашан рухани денгеш жагынан басымдау едг Алайда, куш-куаты жагынан казактар 

устем болды. вйткеш, олардын жагында казак дапасынан келген курама елш курайтын кел1мсек-мрме- 

лер-жуздер, каракаппактар, кыргыздар т.б. болды... Мунда казактар басым Tycin отырды. Ташкентп бас- 

карудьщ бил iri Молда Кошык деген 6ip казактын колында едк..», - деп жазады макала авторы Н.Ульянов.

Макалада Ташкент каласынын как ортасын жарып агатын Дархан арык атгы езеннщ сол жылдары 

«Кошык арык» аталганы айтылады. Бул арыкты Молда Кошыктын уйымдастыруымен сол жерд1 мекен 

еткен шанышкылы Дархан елшщ адамдары казганын, онын бупнгс дешн «Дархан арык» аталуы 

дэлелдейдк

Ал орыс тарихшысы А.И. Добросмыслов та 1912 жылы шыккан «Ташкент в прошлом и настоящем: 

исторический очерк» атгы ютабында 1868 жылгы уйымдастыру комиссиясынын уйгаруы бойынша 

Ташкент каласы аумагы Закарык пен Шыршык озеншщ агысынан Койлыкка дешнп аралыкта, он 

жагынан Куркщдек арыктан Бозсу бойьищагы Каратебе сайына дейш, Закарык пен Канлы елшщ басшы- 

сы Кудабай бидщ ел1 орналаскан Керегетас сайына, Шанышкылы 6ni Молда Кошыктын Шалта сайына 

дейш белплегешн атайды.

Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабар шысы, «Элеуметпйк жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(41) 2013 ж .



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(41), 2013 г.

Кейшнен 1870 жылдары осынау 6ip  тайпа едш бастап апарып, Ka3ipri Сарыагаш шипажайы турган 

Дархан елд1 мекенше орналастырган Молда Кошык датка екенш тарихи шыгармалардан окып, кенекез 

кариялардан талай еспгенб1з. Муны аталган газеттеп жарияланымдар да дэлелдеп отыр. Ал, 6ip жарым 

гасырдан астам уакыттан 6epi жер астынан тынбай аткылап шыгып жаткан шипалы су сол замандардан 

бар. Ол суды кие тугкан жергшйсп’ ел ауыддьщ коне зиратыньщ атын (Майлыкожа жырларында б1рнеше 

рет атапатын) «Ыссы ата» деп атап кеткен. Бул - Молда Кошык датка мен онын агайын-туыс, урпактары 

жерленген байыргы KacHerri эулие, кастерл|‘ мекен. Кейде осынын бэрше мэн бере отырып Караганда, 6ip 

атанын балаларын - Ташкентпн дэл орталыгын жайлаган Дархан ауылын сонау жылдары ез! бастап 

апарып, Келес бойына коныстандыруын датканьщ аскан кеменгерл1п, шеказ керегеадпп дерсщ.

Майлыкожа акыннын жацадан табьшган елендержен мэшКур шайырдьщ дарынды датка отбасымен, 

бала-шагаларымен жакын араласканын байкауга болады. Олай дейпжмЬ, датканьщ асында айткан елен 

жолдарында Майлы акын Молда Кошыктьщ Сарымсак; (К#дияр хсашыц Ташкентпй билеген Сарымсак, 
деген агасыныц атымен к,ошан),Нарбек, Тогызбай, Жолшыбек (Петербург сапарына жолга шык а̂нда 
дуниеге келген), Жолдас, Усенкул, Кад|рк.ул атты жет1 утыньщ, Айтымбет, Ахмет (датканьщ тунгышы - 

Сарымсактын улдары), Эбд!рахман (датканьщ сюнил баласы Нарбект1н улы) атгы немерелершщ аттарын 

жеке-жеке атап, олардын экелершщ зруагына арнап ас берген нистгерше кабыл болсын айтады.

Датцаныц артыц edi берекес/, .
Ko.neudi ак булттай келецкеЫ.
Ат шаптырган Сарыисац, Нарбек батыр,
Датканьщ цутты болсын мерекесй 
Аттарыцды атамай, квцЬ толмас,
Датк,адай ер Дарханга б!нэ болмас.
Окец/здщ жиыны %утты болсын,

Тогызбай мен Жолшыбек, мырза Жолдас, - дейд1 Майлыкожа.

Осынау узак толгау-жырда Байзак, Сыпатай, Кудабай, Куралбай, Сапак, Мусабек, Коныс, Турлыбек, 

Аскаркожа, Кудайберген, Батырбек, Канай, Касымбек, Тертбай, Шокай секций тагы баска казак елкесш- 

деп, сондай-ак барша Турюстан журтындагы (кыргыз Бэйпк т.т.) ел бастаган кереген косемдердщ, сез 

бастаган би-шешендердщ, кол бастаган баЬадур батырлардьщ ес1мдер1 аталады:
Кожада Ащар, жандарда Сапак edi,
Мусабектг батыр деп атап edi,

Азбен журт, топ жиган дэу Сыпатай,
Молда Кошык; солардыц татары edi.
Кырьщмыц лэшкер ешкшмен тескен жоц,
Кырык; сан Барак Тэшкенмен mipecKen жох;.
Уагында элдецалай озып edi,
Мундай ешкш ерлжпен курескен жоц.

Жыр-толгау уз1ндкпндеп атгары аталган адамдардын кай-кайсы да казак тарихынан, халык жадынан, 

ел есшен ерекше орын алган тарихи тулгалар.

Толгау еленде Майлы акын Батырбасы, оньщ отбасы гана емес, буюл елдщ кундел1кт1 турмыс-т1ршшь 

пнен, олардын ем1р сурген кезежнен, былайша айтканда, тугае 6ip дэу1рдщ жай-жапсарынан, букш 

когамдык-саяси 0м1рд1Н тарихи-элеуметпк жагдайынан мэл1мет беретин керем1з. Бул акын шыгармашы- 

лыгыньщ езше тэн ерекшеличн, алган такырыптарынын 03eicrLniriH танытады, api онын халыктык мэш 

мен елдйс сипатын ангартады. Осылайша, Молда Кошыктьщ кайраткерл1пн дэр1птеу аркылы мэш hyp 

акын даткага жауЬар жырлардан урпактан-урпакка, гасырдан-гасырга жететш мэцгинк ескертюш орнатгы 

дей аламыз.

Жетюу генерал-губернаторы Г.А. Колпаковскийдщ жергипюп жогары бигпк екшдерше: «...атак- 

данктан да журдайсыздар. Былайша айтканда, атгарыныз мукым елге белгш емес. Ал, жанагы ci3 айткан 

Кенесары, жок, оны айтпай-ак кояйын, Ka3ipri Байзак, Дауыл, Тэшкендеп Молда Кошык, Сыр бойындагы 

Жанкожа батыр, Арыстагы Мусабек сиякты басбузарлардын еЫмдер'| кугий ¥лы жузге, Аркага, TinTi, 

Омбы, Орынбор сиякты 6i3fliH улкен калалардагы ipi лауазымды юалерге дейж белгш. Булар гой, бул in- 

mi репнде белгЫ. Ал Ыздер, жаксы аттарынызбен, ип icTepiHi36eH неге букш журтка белгш болмайсыз- 

дар!» - деп ашына сейлеужен аталган апаш курескерлер1 патшалык Ресейдщ ресми-эскери басшыларын 

кешрдегше кадалган суйектей эбден мазасын кашырганын, кешнплердщ олардай емес жасык болганын 

бишредь

Соган Караганда, Молда К0ШЫК датка - Орта Азия хазыктарыныц ею мьщ жылдык тарихындагы 

Исатай, Дэу1т, Кенесары, Сыздык тере, Есет, Жанкожа, Тойшыбек, Сураншы, Сыпатай, Мусабек батыр- 

лар секицп, солармен катар аталатын кастерл1 еамдердщ 6ipi, аса бшк ултаралык саяси денгейге кетерш-
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ген тарихи дара тулга екенш танытады. Муны мурагат мэл1меттер1, халык ауыз эдебиеп муралары, сол 

дэуфдеп халык акындарынын жыр-дастандары, ел арасындагы тарихи аныз-энпмелер, бупнп кунп 

коркем эдеоиет туындылары тайга танба баскандай дэлелдейш.

Тушн

Макалада XIX гасырда ем ip сурген, Ресей отаршылдары мен Хиуа, Кокан хандыктарына карсы курескен Молда 
Кошык датка Токбаиулыньщ саяси дуниетанымы карастырылады.

Резюме

данной статье рассматриваются политическое мировоззрение Муллы Кошык датка Токбайулы, который высту
пал против Российских колонизаторов и Хивинских, Кокандских ханов.

Summary

J “ 'e Mullah^ 0Shrk'S POli,iCal °Utl00k the Tat ofTokba>'ula wh0 opposed the Russian colonialists and Khivan, Kokandsky khans is considered
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

КАЗАК ХАЛКЫНЫЦ K0PHEKTIFАЛЫМ КЫЗЫ

Соцгы кезде кептеген казак кыздары Казакстан гылымынын дамуына ез улестерш косуда. Солардын 

6ipi парасатты устаз, элеуметтану гылымдарынын докторы, профессор. Казакстан педагогикалык гылым- 

дар Академиясынын академии, Казакстан агарту саласыньщ узд1п Тыныштык Жумодшкызы 

Калдыбаеванын eMip жолын айтуга болады. Онын балалык, жастык шагы мен eMip жолы еткен мынжыл- 

дыкгын сонау 40-50 жылдарындагы Отан согысы жэне одан кешнп жылдардагы когамдык ортадагы 
TipminiK шындыкгарымен астасып жатыр.

1ыныштык Жумэдшкызы 3Keci майданга атганып кеткен сон уш айдан сон, 1943 жылы 14 кантарда 

K33ipri Шыгыс Казакстан облысынын Табагатай (бурынгы Семей облысы) ауданынын Максим Горький 

ужымшары аумагында, Долангара тауынын баурайында eMipre келген. Жсгп айлык болып туган бананы 

эжеа Дэмежен, Тыныиггыкгын улкен экеа Жумажаннын тымагына салып асырап, адам катарына коскан 

екен. 0Keci, Жумажаннын жалгыз баласы Жумэдш майданнан кайтпады, жаумен согыска KipicKeHHCH 

кейш отбасына жолдаган eKi хаты гана колга rain, кейш ол «хабарсыз кеткендер» катарына ендт «Мен 

экеммен yiiiiHiui сыныпта окып жургешмде туамде гана жуздеепм. Еуропа улпсшдеп езшщ бойына шак, 

жарасып турган жолакгы коныр TycTi костюм киген, орта бойпы, буйра шаш, кара торы Жумэдш менщ 

карсы алдымда маган мешрлене карап турды» деп еске алады ол. Майданга дешнп eMipinae ол жинакы 

журетш, ез уакытындагы сауатты, ужымдык шаруашылык басшылыгында болган азамат екен. Экеден уш 

бала — 1 ыныштык жэне онын агалары Слэмбай, Доу1рбек калады. Б1ркатар aKeci согыстан кайтпаган 

балалар тагдырымен салыстырганда немсрелер бакытына орай, олардын улкен 3Keci Бакы улы Жумажан 

1957 жылга дейш жандарында болган. Ол eHip аумагы курмет туты п. кад1рлейтш, «Жуке аксакал» аталып 

кеткен, бшк бойына кыр мурынды аккуба oni жарасып туратын, аса инабатты жан, Mine3i каталдау болга- 

нымен, эдишкп унататын, талгампаз, niрадар адам болган екен. Ол юсшщ акылынан шыккан леб1зге тек 

отоасы мушелер1 гана емес, керил-колан, туыс-агайын, ауыл адамдары иланатын, онын манайында кагты 

немесе балагат сез айтылмайтын. Жумажан аксакал танымал шеж1ре болгандыктан ауыл улксндср1 онын 

тешрепне жш жиналып, уза к уакыт бойы оны тындаудан жалыкпайтын едь Кезекп 6ip жаз айында, 

малды ауылдын жайлаудагы жадыраган т!рш 1лiri уакытында Алматыдан 6ip галым адам ке;йп, апталап 

жатып, Жукеннщ шеж1ресш, 3cipe.ni эцпмесш узактындап, дэптерше жазып алган едт Атасы мен немере 

кызын фотога Tycipin, кейш хабарласатыпын да айткан. Алайда отбасы мушелершщ ешкайсысы онын юм 
екен in есте сактамапты.

Тыныштыктьщ балалык шагы табигат аясында, малды ауыл коныстанган кыстактар мен жайлаулар- 

ларда, Кызылтас, Тарбагатай баурайларында, ani ез калпын жогалтпаган ерке де сэнд1 табги кубылыстар 

ортасында erri. 1ерт жасынан атка конып, 6 жасынан атан туйегс MiHin, кейде епзге де MiHin алып, мал 

багушылар арасында, ауыл-ауылдарды кыдырушылар арасында журе беретш. Кыз бала болганымен 

атасынын еркелетупмен ермшездтеу болып ecri. «Табигат кате ж1берт алган, б1здщ тыпшекен ул болып 
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туылуы керек едЬ> деп калжындайтын екн-шп агасы Дэуфбек. Улкен агасы Слямбай аншылык жасап, 

аркар атып, какпан курганда шакгарында да жанына карындасын жи1 eprin  шыгатын. Вiрде Доланкара 

тауы койнауында какапанга тускен аркарды ол Tipiaefi Keprici келт, «мен барганша бауыздамандаршы.» 

деп, кыска тон киген жас кыздын айгайлап жупрген шагын уй uni ж т  еске алып, кьвыкты энпмеге езеп- 

не айналдыратын.
1шкендер1 табиги таза, казакгын ултгык тагамдары (сут тагамдары, кымыз, жент»(коспа), карынга 

салып катырган катык, ак бидай, талкан, сиыр, жылкы, аркар eri, т.б.), жаланаяк жупрш, ем.н ерюн асыр 

салып. тау-тасты аралап ж урт  ойнайтыны таза ауа KeHicTiri..., ез колдарымен куыршак жасап, тастан уй 

калап, кумнан мусждер жасап, ойнап оскен балалар ортасы.... Кешшрек онын колжазбалары арасына 

«Жайсан жайлау, кек шалгын, бал балауса, сынгырлаган булакгар мелд'ф таза, Кдракаты, бугшрген, 

тошаласы, ескелен тэнщ ушш болган дауа» деген жолдардын Tycyi онын ескен табиги ортасына деген

сагынышы мен курметш бшдфсе керек.
Тыныштык мектепке 8 жасында барды. Мал фермасында анасы мен улкен агасы енбек ететш шаруа- 

шылык мектео1 бар «Уш тебе» деп аталган орталыкган шалгай орналаскан едь Жел жасында мектепке 

баруга суранып, кезшен жасын Terin жылап отырган нсмере кызына атасынын айтканы мынау болды: 

«Менщ коккез1м, ceHi б1реудщ уйте тургызып, бетен адамга кабагыннан кактырмаймын. Шыда, келеа 

жылы Meicreoi бар ауылга 03iMi3 б1ражола кешш барамыз». Солай болды да. 0кпет1 тауынын бауырын ала 

орналаскан, табигатында климаты жылы, жайлы коныс «Уш тебеге» 1951 жылы жаз айында отбасы 

коныс ауыстьфды. Желб!рлетт атластан TirLnreH казакша кейлек кит, шуберектен TirLnreH «портфел!Н» 

мойнына асыныган сары шашты кыз мектеп eciriH ашып, бЫ м булагынан сусындауга аякбасты.

HeMepeci ушеу болганымен атасынын Тыныштыкка деген ыкласы ерекше болатын. «Ауыл данасы» 

деп оны ауылда жэне ауылдан тыс коныстарга ырымдап конакка шакырылатын, ал шакырган жерлерге ол 

тек немере кызымен гана баратын. Немере кыз малдасын курып отырган атасынын таеане бф  иыгымен 

суйене жайгасып, барлык энпме-жайттыц куэа болатын, атасынын ынгайына карап, оган ешкш бапасы- 

нып карамайтын, «улкендер арасында мына бала негып отыр» деп шеттетпейтш. Tirrri анасынын. агала- 

рынын, айналадагы ересектердщ ез1 аксакалдын ыкпасын силап, кеккез кызга онын курбыластарынан 

баскаша карайтын. «Мен атамныц тэрбиесшен Ka3ipri педагогика гылымы тужырымдайтын «ерюн 

тарбиеш» Kepin кана емес, туйсшт ест1м. ©ткен кундерге кез жуг1рте отырып тусшепшм, улкен экем 

мсшн рухани ерк1нд1кте, ешк1мге жалтактамай, жасканбай ecyiMe мумкшд1к тудырыпты. Атам нагыз 

парасаттылык пен кайсарлыктын мектеб1 ещ, ем ip жолында кездескен тапай киындыкгардан сынып 

кетпей, кажымай eryiMe куш-куат бергенде осы непз болар»,- деп, улкен экесше деген суйюпеншинп мен 

ризашылыгын осьшайша бшд1р1п, теб1рене еске алады элеуметтанушы профессор.

EKiHUji дуниежуз1л1к согыс, Отан согысынан KefiiHri 50-ш1 жылдар эл1 де киындыгы мол, карапайым 

халык кысылып, кымтырылып TipmLniK жасап жаткан уакыт болатын. Акша, жалакы дегенд! адамдар тек 

осы онжылдыктын ортасында кере бастады. Тек ел арасындагы береке б1рл1к, тез1МД1Л1К, ел муддесше 

бершгендж, кедей болганымен халыктын рухы жогары болган уакыт. Балалар ересектермен катар енбек 

етш, отбасы TipmmiriHe молынан араласатын. Ондай жагдай профессор Тыныштык Жумэдшкызынын да 

балалык жэне жасосп1р1мдис шагына tiiecuii болды. Улкен агасынын ССРОнын Киыр Шыгысывдагы 

Куриль аралдарында торт жылдык теН1з флотында эскери борышын eTeyi жылдарында уйдеп ihici мен 

карындасынын мойнына тускен таукымет арта тускен. Жукен аксакал бул уакытга ек! кез.н.н де керу. 

мумюндНнен айрьшып, балаларынын колынан жетектеп журуше м\тсгаж болып калган едк Алаида ол 

esiHiH бурынгы рухани жогарылыгынан, ортадагы курметиюн ажырамады. Отбасындагы бурынгы кадф- 

касист1 ешб1р темендемеда. НемереЫмен адами достыгы мен ынтымагы тттен терендей тусп. ©зшщ 32 

жасыда жубайынан айрылып жес1р калган анасы Раисова Тойгажы (Тойшы) мектеп еден!н жуып, пешш 

жагып отбасын асырады. Уйдег1 малдьщ шеб1н шауып даярлау, кыстык отынды жинап алу сиякты 

жумыстар ею жас баланын енпнсшде болатын. Денсаулыгына байланысты Жукен аксакал уйден озоеп- 

мен алые шыга алмайтын болды. Колдарына балтасы мен орагын колдарына aibin, бфнеше шакьфым 

жердеп езен бойын жагалап жур1п, eKi бала ел катарлы уй TipuiuiiriH жасап, отыны мен шеб|Н жинап, 

тасып алатын. Мектеп тек 7 жылдык бшм берелнд1ктен агасы Дэу1рбек Кызылкес1к аулындагы орта 

мектепте окып, интернат TipmLniriH Kepin жатты. Профессордын энпме барысында ойына оралатын 

жагдайдын 6ipi - Kyfteyi согыстан кайтпаган анасынын тек 03iniH балаларына гана емес, кайын атасына 

деген зор курметй сыйласымдылыгы. «Колда бар тагамнын нэрл!с1н ол алдымен атасынын алдына тарта- 

тын, алдынан кесе отпей, Tirrri ез балаларына да оньщ манайында дауыс кетерш сойлемеитш. Жан 

кинапысы аз болмасада, осындай 6ip ерекше адамдыкгы, мэдени-адамгерш1п1кп кубылысты сол кезде оп 

танып туйс1нбеген де шыгармыз» - дейд! ол.

Абай атындагы КазУПУ-нщ Хабаршысы, «Элеуметтт жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(41) 201 Зэк .—
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Галым элеуметганушынын ка^рде назар аударатын мэселесшщ 6ipi-MeicrenTeri буындар арабайланы- 

сы мен окушылардын когамдык icKe катынасуы. Идеяландырудьщ, асыра сштеудщ болуына карамастан 

пионер жэне комсомол уйымдары жуздеген жастарды элеуметпк шыныктырган, когамдык юке ерте жас- 

тан араластырып, бар мэселеш ез кызмеп аркылы шешуге, кешбасшылык мэдениетке тэрбиелеген ем ip 

мектеб! болган едь Бастауыш, непзп мектеп пен жогары сынып окушылары арасындагы ойластырылган 

элеуметпк байланысар, ересепнщ теменп сыныптагыларга камкорлыгы мен уйымдастырушылык-мэде- 

ни жумыстары, окушыньщ елеугп когамдык ierep мен жауаптылыкгы ез санасымен аткаруы, тугынушы- 

лык психологиянын шектелгеж, ужымдык ынтымак мен жауапкершшж... Б1з каз1рде кеп айтып журген 

азаматгык, элеуметпк когамньщ neri3i осында жаткан жок па?! Окушы Тыныштык осы элеуметпк «мек- 

тептщ» бел ортасында болган ел азаматгарыньщ 6ipi. Пионер актив1 реттнде аткарылатын ic аз болмай- 

тын. Ол 14 жаска толысымен комсомол уйымы катарына етп жэне мектептегн комсомол уйымыныц 

жетеклис1 eTin сайланды. Осындай HrLniicri когамдык icTepi кейin «К,ызылкеЫк» ауылындагы С.М. Киров 

атындагы (каз1р Би Боранбай атындагы) мектепте оку барысында ез жалгасын тапты. Мунда да жогары 

сыныпта окуы жылдары мектептж комсомол уйымынын жетеюша болыпкогамдык жумыс аткарды.

Жетжил сыныпты «Уш тебе» ауылында аяктаган сон КызылкеЫк аулындагы 10 жылдык мектепке 

окуга керек болды. Агасы интернатта окыганымен Тыныштыкты агайындар ез уйше алды. 0здер1 кепба- 

лапы отбасы, ке.тш-кепмд! Kicmepi де узшмейтш Конысбаев Рахымбай жэне Курмангалиев Айткажы 

отбасылары оны орта мектеп аякталганша оны ез камкорлыктарынан шыгармады. Бул агайындар отбасы- 

ларыда оньщ мектептж когамдык iciHe катынасына жэне оган кеп уакыт жумсайтынына. сабак карау 

ушш танертен ерте турып жасайтын козгалыстарына тусннкпен карайтын. Есесже Тыныштык жастык 

куш-куат аркасында уй жумысына да кемепн типзж улгеретж, T irrr i уйдеп балаларга да езждж ыкпалын 

етту эрекеттер! олардын ата-анасы тарапынан режш тудырмайтын. Бул да каз1рп заман шындыктары 

тургысынан Караганда озждж казаки, халык, агайын ортасына тэн болган, ерекше 6ip элеуметпк мэдени- 

ет екен.

Мектептж кайсысы болмасын ол уакытта окушыпардын гек мсктептеп гана емес, мектептен тыс 

енбепн уйымдастыруга зор мэн берепн. Opi енбек кушжж жетюпеуше де байланысты окушылар агрегат 

басында кой кырку, жаз айларында шеп жинау, мал баздарында кый ою, епн аймактарында ешм жинау, 

тагы баска жумыстарга машинага тиеп отыргызьж ж1бершп туратьш. Эрине ондай жумыстарга барлык 

окушылар б1рдей кагынасты деп айтуга да болмас. 7-9 сыньж жылдары Тыныштык жаз айында шеп 

шабушы бригадалармен 6ipre кем дегенде ею ай жумыста болатын. Мектеп ж!беред1 эр1 жазда каржы 

тауыи алу кажет. Шеп бригадир! ею атжеккен шеп жинагыш грабльд! оган тапсырып коятын. Аттардын 

купмже карайтын да езь Б1рде естен кегпес уакига болды. Эзен жагасьша жакын жерде шеп жинап жур in 

грабльдш тен жартысынын езен жагатауындагы бшк ордьщ устже шыгып кеткен!н байкамай калыпты. 

Байкаган кезде зэре ушты, бойцы урей билеп ала женелдь Не icrey керек? Манайда кемекке шакырар да 

еюм жок! Атгарды токтатып, барынша еппен фабль устжеп тусу мумюн болды. Enfliri жерде атгарды 

акырындап онга карай жетелей отырып, грабльд! ор устжен шыгарып алу керек. Солай ютелд! де. Егер 

ежн 6ip-eKi минут жагдай байкалмаганда, ею ат та, грабльде терен орга кулап, Тыныштыктын мерт болуы 

сезстз едк

Кызылкес1к мектеб1нде, апдымен теменп сынып вожатыйы, кешн мектептж комсомол уйымынын 

жетеюша болып сайланган Тыныштыктын жауаптылыгы аз болмады. Улкен мектеп, улкен ужым. 9cipe- 

се мектепте би кенл еткен куш ауыл жастары маза атып болады. Биге катынасуга ерюндж болганымен 

Kefi6ipi бугпк шыгаруга бежм туратьж. Талай-талай кикарлар мен еркеюректердщ «шаньж» басып, 

орындарына койып, мектеп бапапары мен сырткы ауыл жастарынын тш табысып, мэдени шарапардын 

дурыс аякталуы уипн 6ip шама куш жумсап, сана денгежнде жумыс журпзж, мжез корсетуге тура 

келетж. Мектеп басшылыгы активп жастар кызметже ерюндж 6epin, курдел1 ютерд1 ceHin тапсыратын. 

Осындай сежмд! катынас, мумюн жастарды HrLniicri жэне элеуметпк жауапты icTepre жумылдырган 

шыгар, ж1герленд1ре тускен болар. Мектеп бтрген ондаган жастар мектеп кабыргасында каланган 

азаматтык позициясы мен кешбаешьшык мжез-кылыгымен ic-эрекетж езжж одан K e H in r i ем1рлж 

ортасьжда жалгастырып кете баратын. Жогаргы оку орындарында окыган жылдарында да, маман ретш- 

деп енбек ортасына енген уакытгарда да.

Жумэдшова Тыныштык 1962 жылы мектепп аяктаган сон Семей медицина инстиутына емтихан 

тапсырганымен балы жетпей окуга шжпедь Аккеншдшж пен ауыл кызыныц анкаулыгы, емтихан 

барысында кемек сурагандарга кол ушж бергеш емтихан комиссиясынын назарына алынып, 6ip емес ею 

емтиханнан багасы темендетшген едк Уялганмен кайда барсын, ауьшга «Уш тебеге» кайтуга тура келдк 

Ауылда маман тапшы болгандыктан оган б1рден медбике кызымепн орындауга тура келдь Бшпр дэр1гер-



дщ уйреткендер! булжытпай орындалады. Жалгыз езже эйел босандырып, кысылгандарга дэрйгерлис 

кемек беруге де тура келетж. Bip кызыгы, жастарыньщ ipiia-елген ынталы тобы бос уакытында ауыл 

тургандарына спектакль, концерт койып беретж. Ешкандай техникалык 6Lniivii жок, самородок Мейрам- 

ньщ кемепмен шагын ауыл тургындарына арналып кызыкты радиохабар 6eplnin туратын. Адайда жарты 

жылдан сон бул TipuiiniK узтдь Оны ез1 онжылдыкты 6iTipreH мектеп декретке кеткен бастауыш сыныбы- 

нын мугашмшщ орнына сабак беруге шакырды. Егер езже nip тутатын у стазы Ислям Сабитов шакыру 
жасамаганда бармас па едь

YuiiHiui сыныптын мугатм! болып кызмет ету, мектеп OMipiHe етене арапасу кэаби тандау жолында 

тубфл! езгерю енпзд. Ол 1963 жылы Семей педагогикалык институтыньщ тарих факультепнщ студент! 

болып 6 ipaK шыкты. Оку улгер!м!, факультет емфже араласы ecKeplnin ол Коммунист!к партия катарына 

алынды. Студенток жылдар жаздары да ецбекпен yiuiecin жатгы. 1964 жылы елде атгашкы студенток 

курылыс отрядтарынын курылуымен айшыкталды. Келеа жылы тагы да курылыс отряды, ал сонгы 

жылдар - епн мен бакша ешмдерж жинауга жумылдырылды. Сейгт журт, кызыгы мол студенток кез 

де ете шыкты. Ендю жерде институт басшылыгы кай жакка жумыска ж1беред1 екен? - деп кугу калды. 

Ол уакытга институт бтргендерге мамандыгына сураныс бар жерге арнайы мемлекетпк жолдама берше- 

T1H. «Жумыска белу» комиссиясынан б1реулер кулш, куанып, б1реулер «менщ онда баргым келмейдП» 

деп жылап шыгын жатыр. Тыныштыкгьщ да кезеп келд1, комиссия алдына келш отырын, «мен кайда 

сураныс болса сонда барамын» ден сынай танытады. Алайда комиссия оны Алматыга аспирантурага 

тусуге уйгарды. Калай екеш белпЫз, ол ешкандай куаныш седмж ез ойынан байкамады. Алайда енд1 
даярлыкка Kipicy керек!

Осылайша 2-3 ай erri, курстастар жумыска орналасып, тарасып Kerri. B ip кун! оку icm in  проректоры 

Тыныштыкгы шакырып алып, Алматыдагы аспирантурадан Семей педагогикалык институтына белжген 

орынды 6ip мыктынын баласы иелент алганын хабарлады. MiHe саган, жумыссыздык! Талай eciicrep 

кагылып, одеже нэтиже бермедт Институтга да орын жок Туган елкеден б1рдене табылар деп Аксуат 

ауданы бипм баскармасына кедщ. Оны тындап болган оку бел1мшщ басшысы Талгат Косаев: «Каткам 

ауылда бф калсан б1ражола калып коясьщ. Талабын бар жас екенс!ц, калага кайта кет, сол жактан бшм 

!зде!» дейд1. Семей каласына кайта оралган ол езжщ коммуниста партиянын мушеЫ екен! ойына келт. 

ол калатык партия комитетже барады, суранысын баяндайды. Bip кун еткен жас маман партия комиетжж 

колдауымен каладагы 16-шы казак орта мектсбже мектеп директорынын тэрбие ici жежндеп орынбасары 

кызметше тагайындалады. O pi тарих пен география пэнжщ MyraniMi.

Эрине тэрбие жумысына арнайы даярлыкгын жетюпеуше байланысты киындыктар болмай койган 

жок, алайда еткен жылдардагы когамдык icTep тэж1рибеа мен жастар арасьждагы кешбасшылык ем1рл|'к 

дагдьжьш пайдасы зор болды. Осы жылдары педагогикалык институтпен байланыс узьпмед!, практикага 

келген студенттер оньщ устаздык кызмепне кызыгушылык танытьт, сабактан тыс тэрбие жумыстарга 
катынасатьш.

Б1рде мектеп директоры Тыныштык Жумэдшкызын шакьфып алып, еш MyxaniM сьжьш жетекилс! 

болгысы келмейтж 6-шы сьжыпка сынып жетекипа етт тагайьждайтьжьж пкеп айтгы. Орындау керек 

екен! тусшйсп болды. Ойга алгаш келген ой: «Буларды 6ip кызыкты ортак icKe калай жумылдырсам екен, 

сол аркылы олардын мжез-кылыгына эсер егуге болар ед1!» болды. Баска шараламен 6ipre сынып 

Букиюдактык комсомол уйымынын курылган KyHiHe концерток багдарлама усынды. Багдарламага сай ен 

жауапты рольдер мен эндерд! орьпщау ен «бузык» жэне оку icinne артта калып келе жаткан окушыларга 

тапсырылды. Басты назарга комсомол тарихымен байланысты эндер, олардын театрландырылган KepiHic 

жагдайында орындатуы, керкем сездер мен акындар елендер! алынды. Kemeri керпарпалар калайша icKe 

зор кызыгушылыкпен араласып кеткен!н ездер! де байкамай калгандай. Kefi6ipi «маган осы роль 

шьжымен сент тапсырылды ма?» дейт!ндей сыцай танытьт та алды. Акыры мерекел|'к концерт ашык 

сабак тэрпбшде, букш мектеп ужымыиыц катынасуы жагдайында керсеплд!'. Бул шара узак уакыт 

ауыздан туспей, балалардын да eciiien кегпей журдк Ен бастысы Kemeri бузыкгар мен темен окушылар 

керермендерге мулдем баска кырынан танылды, муташмдерге ой сапып, окушылардын оларга деген 

курмет!н оятты, ен алдымен балалардын ездержщ ез!не баскаша карауына белтип’ 6ip туртю болды.

Осы уакигадан кеипкпей Тыныштык Жумэдшкызы eKi жерге кызметке шакырылды. Bipi-облыстык 

комсомол комитеп, eKiHiuici институт. Ол Семей педагогикалык институтын тандады. Мектепте кызмет 

етт журген жылдары ол iuiKi icrep кызметкер! Калдыбаев Махметке турмыска шыгып, 6ip бататы да 

болган едг ©3in жас маман етт ушырган ортага ол eimi Калдыбаева Тыныштык болып кайта оралды. 

Мектеп баталарын киып кету де оган огай болмады.

Семей педагогикалык институты, кежжрек, Семей мемлекетпк университет!нде ол катардагы окы ту-
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шыдан бастап профессорлыкка дейшп жолдан етп. Тамаша туп га, улагатгы устаз, танымал гапым, тарих 

гылымыньщ докторы, профессор, Казакстан гылымына енбеп сщген кайраткер Абдрашид Рахимович 

Ахметовтщ гылыми жетекшинпмен ощцрютен кол узбей журш, 1983 жылы Казак мемлекетпк универси

тет нде диссертация коргап, тарих гылымдары кандидаты дэрежесше ие болды. Институт ужымыныц 

усынысымен 1987 жылы «Казакстан агарту idum  узд1п» мэртебест бершдк Ол институтгын «Курмег 

тактасынан» тусгюйтш устаздардыц 6ipi едь 1988 жылы Мэскеудеп Жогары атгестациялау комитетшщ 

шеитимен «Доцент» атагы бершдг ¥ш баланыц анасы, кад1рл1 жар. курметп устаз ендю жерде доктор- 

лык диссертациялык зерттеу жумысына ден коя бастады.

Тандау /̂3Lriicci3 б w in саласына тусп. Б1ршама ецбек жасалып, енд>п жерде элемдж тэж1рибелермен 

танысу максатында 1990 жылдыц аягында Мэскеудщ ipi ютапханапарына жол тартгы, М.Ломоносов 

атындагы Мэскеу мемлекетпк университетнпц социология кафедрасында тэж1рибеленуден етп.

¥лтгык кнапханада отырып шет елдж тэж1рибелерд1 зерттеу барысында онын санасына оттай басыл- 

ган 6ip уакига оны катты ойландырды. Ол республикадагы мектеп жасына дейшп балатардын элеумет- 

пк-бЫмдйс жагдайы едк Еуропа, Америка курама Штатгары, Жапон елдершдеп мектеп табапдырыгын 

аттаганга дейпнп балапар бинмше каншалыкты кецш белжш мемлекетпк каржы салынган! Балалардыц 

85-90 пайызы балабакша багдарламасына сай тзрбие алып болган соц гана мектеп ecirin ашады. Ал б1здщ 

балалар ше? Ocipece ауыл баласы, денсаулыгы иепзшен жаксы болып, еркж ойнап ескешмен мэдениет, 

бЫмге келгенде басым Kemuuiiri туралап жаткан жок па? Мектеп бтрушшердщ де 50 пайыздан астамы- 

ныц тулгапык даму децгешне толыкканды жете алмай, шапа-шарпы бшм мен тэрбиеж аркалап шыгып 

жатуыньщ басты ce6e6i де осында емес пе? Туптеп келгенде село халкынын 70 пайызын курып отырган 

мемлекегпц непзж капаушы казак упты балаларыныц басындагы тагдыр гой бул! Тамакка тас тыгылып, 

кезге жас оралды. Осы сэтген бастап 1зденуш мектеп жасына дейшп балалар элеуметтануымен шугылда- 

нуга б1ражола бет бурды.

Семейге орапган сон институг ректоры, химия гылымдарыныц докторы, профессор Михаил 

Семенович Панин оны шакырып алып, Бшм министрлжжен институтка бол in ген «ага гылыми кызмет- 

кер» кызмепн эдеш сактап отырганын, егер Тыныштык Жумэдьпкызы одан бас тарткан жагдайда гана 

баска i3,acHyniire усынылатынын жетюздк Ойлануга eKi кун суралды. Уйде бала-шага бар, ага гылыми 

кызметкер жапакысы доцент жалакысынан элде кайда томен болатын, онын успне гылыми ic-сапарлар 

кобейедк оган отагасы капай карайды дегендей. Отбасымен акылдаса келе ректор усынысы кабылданды.

Enairi кезекте 1зденуип ойын тусшетш, 61лiidi акыл коса алатын гылыми кенесип галымды табу керек 

болды. Ондай адам талайдан кеншде журген болатын. Ол - философия гылымдары докторы, 24 моногра- 

фиялык енбектщ авторы, танымал элуметганушы, Уфа каласындагы Авиациялык мемлекетпк техника- 

лык университет кабыргасында орныккан олеуметтанульж 1ргелi зерттеу лабораториясынын непздеушкж 

гылыми жетекшю opi орындаушысы Нариман Абдрахманович Айтов болатын. Ол ССРО-дагы 70-80 

жылдардагы социология гылымыньщ кайтаорлеу жылдары бой кетерген элеуметтанушылардын 6ipi едь 

Сол кездеп кернекп элеуметтанушылар социологиялык диссертацияльж кецестщ елде болмауына байла

нысты бэрще докторлык диссертацияльж зерттеулерж философияльж кснсстсрде коргагандар болатын. 

80-жылдардын аягында ол Алматыдагы когамтанушылардын 6i;iiM кетеру институтында лекция окуга 

келгеншде онымен болашактагы гылыми арабайланые туралы эцпме бастапып та койган. Ечш мше, 

©3inaiK себептермен ол аль-Фараби атындагы Казак мемелекетгж университепнж социология кафедрасы- 

ныц профессоры болып кызыметж бастады. Бел г mi казакстандьж гапым М.С. Аженов eKeyi казакстандьж 

апеуметтануды дамытуга KipicTi. Ол мектептщ апгашкы тулеп болып социология гылымы бойынша 

докторльж диссертация коргаган гапым Марат Тажин болатын.

1991 жылы Т.Ж.Капдыбаеваныц жаца багытгагы зерттеужж апгашкы карлыгашы - 54 беггж 

«Дошкольное образование: теория, методика и практика» деген шагын ецбек OMipre келдь Сол материал- 

ды алып 1зденунн Н.А. Аитовтык алдына барады. EKi куннен кешнп кайта кездесу барысында Нариман 

Абдрахманович «Оте кызьжы ецбек екен» деп б1рнеше рет кайтапады. Сонымен жол болып. Казак ултгык 

yHHBepcHTeTiHin социология кафедрасыныц шептнмен тарих гылымдары кандидаты, доцент Т.Ж. 

Калдыбаева кафедра 1зденушю1, ап Н.А. Айтов гылыми кецесин болып тагайындапып, зерттеу такырыбы 

бектлдь Осылайша 1зденушшщ мазасыз да !зденюп Tipiuiniri жалгасып кете барды. 1994 жылы Алматы 

каласында онын докторлык диссертацияльж зерттеу in in туындысы ретжде «Детский сад и жизнь: 

социальные проблемы развития детских дошкольных учреждений в Казахстане» атгы 9 баспа табак 

келемпщеп монофафиялык ецбеп жарык корд!. Бул енбек отандык когамтану гылымында буганга дей'|н 

байкала коймаган 6ipa3 ерекшелжгер1мен KOpiaai. Атап айтканда: 1) балалар мэселеа зертгелетпцпктен 

элеуметтанушы психология жэне педагогика гылымдарынын осы саладагы кол жеткен табыстарымен



терен танысты. Балалардыц тулгапык дамуыньщ элеуметпк суралыстарын жеткшкп жэне терсн танып 

б!лу уплн аталган гылымдар кемепне суйену кажеттипп туды. Онын успне балапык шак мэселелерж 

зерттеу отандык когамтану гылымыньщ дэстур1нде бурын болмагандыктан, онын б1ркатар кырлары мен 

езекп мэселелершщ педагогтар мен психологтар зертгеулершде орын алып келгеж де гылыми-практика- 

лык шындык болып келген. Сейтт, зерттеулл гылымарапык байланыска батып кадам жасай отырып. 

оньщ гылым уцлн де, элеуметпк практика уилнде елеуш же\пс беретжше ез зертгеулср1 негЫнде сешире 

Tycri. 2) Бипм институтыньщ iuiKi бипмдж жэне тэрбиел1к кубылысын элеуметганулык зертгеуде де 

шешулп жана кадам жасады. Егер советпк бипм элеуметтануы мемлекет пен бипм институттарынын 

арабайланыстарына акцент жасап келсе, 90-жылдырдын басында отандык бипм элеуметгануына Ty6 ip;ii 

методологиялык жана бетбурыс келдт Онын авторлары Мэскеу мемелкеттпк университет! гапымы 

Валерий Нечаев пен казакстандык элеуметганушы Тыныштык Калдыбаева болды. Егер В.Я. Нечаев 

езшщ 1992 жылы жарык керген бипм элеуметтануы эдюнамасына арнаган монофафиясында «мектептеп 

оку кызмеп бипм социологиясыньщ зерттеу пэнЬ> деп тужырымдап, мектептен тыс жаткан кубылыстарга 

емес, онын iuiici оку енбепмен байланысты кубылыстарына назар аударса, Т.Ж. Калдыбаева 1991 жылдан 

бастап тек iunci бипмднс кубылыстарды зертгеп кана коймай, букш оку-тэрбие процесжщ элеуметпк 

кырын зерттеуш колына алды. Онын нэтижеа негурлым жан-жакты непзделген, терецдетшш зертгелген 

кушнде 1994 жьшгы монографияда баяндалды. 3) Элеуметтану гылымыньщ GMipniK шындыктан, оны 

жан-жакты терен жэне дэлелд1 талдануынан туындайтын гылым екенш айшыктай тусп. Аталган 

монографиялык енбек казакстандык когамныц ещрлж элеуметпк-экономикалык шындыгымен байланы- 

сып жаткан балалардын элеуметпк жагдайын, манызды элеуметпк жэне бтгпмдж институт репнде 

балабакшалардьщ дамуыньщ ауыр жагдайын кен келемд1, терен талданган элеуметпк фактшер непзжде 

корсет1п бердг Зерттеудщ дэл осы тусын кешн Ресейдщ Саратов каласында докторлык диссертация 

коргалган уакытта сарапшылар непзге ала отырып, «Нагыз шынайылыкка непзделген зерттеу жумысы» 

деп багалады. ОкЫшке орай, Алматыдагы докторлык диссертациялык кецеске катынасы болган 6 ipa3 

гылым докторлары «балалар мэселесжщ социология гылымы кандай катынасы бар?», «Автор жагдайды 

жай суреттеуден аспапты» сиякты жапан жэне непзш птрлерж байкатты жэне байкатып кана коймай 

аяктан шала бердт Олар зерттеуш шщ гана емес, гылыми кенесшжщ n iK ip in e  де кулак аскьшары келмед|'. 

Калай болганда да зерттеуцл ез iciHe сешмдмикпен карай отырып, енбегтщ басты идеялары мен нэтиже- 

лер1н елнр жузже асыру жумыстарын жалгастыра берд1, Бипм министрличищ жауапты кызметкерлер1мен 

жэне педагог эрштестер1мен б1рлескен игийкп icrcpji аткарумен болды. Осылайша 1991-1993 жылдары 

ек1 ауыл балабакшасы оазасында элеуметпк эксперимент icKe асырылды. Элеуметпк-педагогикалык 

тэж1рибелеуте бурын балабакшада болмаган, келес1 жылы мекгепке баратын 5/6 жастагы балапарды oip 

жылдык арнайы оагдарлама бойынша мектепке бипмдьмэдени даярлау процеа койылган болатын. 

Мундай идеяга зерттеуш ini сол уакыттагы когамдагы балабакшалардьщ жетюпеуцплш, жеткшжаз 

дамыганы, мектеп eciriH мындаган балалардын мэдени-бипмд1к даярлыксыз ашып жаткан жагдайы, кец- 

байтак территорияларга орналаскан енбеккерлердщ балаларын мектеп биимш сапалы менгеруше 

алгышарттын жеткшжазд1п алып келген едк Оньщ успне 90-жылдардын басында басталган кеижакты 

экономикалык дагдарыс, бурын жумыс icren келген кептеген балабакшаларыньщ жабылуы, ен болмаган- 

да мектеп карсанындагы 6 ip жьшды балаларды бипм мен мэдениетке тарту жылына айналдыру кажетшп- 

riH ерекше арттырды. Идеяньщ icKe асырьшуыньщ гьшыми-практикалык тшмд1 жолын ол кэаби педагог 

жэне психологтармен б1рлескен шыгармашьшык эршгеепктен таныды. Оз эр1птестерш шыгармашьшык 

топ болып 6ipiryre шакырды. Т.Капдыбаеванын идеясын icKe асыру ушж курылган. Семей педагогикалык 

институтгын Гылыми кенеамен бектлген шыгармашьшык топ балаларга бипм беруш н бул турж 

«Мектепалды» деп атады. Шыгармашьшык топ элеуметганушыдан, педагогтар мен психологгардан 

куралды. Ек1 жьшгы социологиялык-педагогикалык-психологиялык тэж1рибелеу жумысынан алынган 

нэтиже жинакталып, талданып, непзделш, Бипм министрлйтнщ назарына усыньшды. Тэжчрибелеу 

жумысы 1993 жылы аякталганымен оны жогары бшпкп субъектшердщ тусМпне жепазу жумысы да 

онай болмады. Идея авторы 1997 жылы министрлж наазарына «Бота» деп аталган «Казакстан республи- 

касында Мектепалдын icKe асырудыц элеуметпк жобасын» даярлап табыстады. Гаухар Айтжанкызынын 

кемепмен ол сол уакыттагы Министр K-Кешербаевтщ назарына туст1. Тек содан кешн гана, 1998 жылы 

Семей мемлекетпк университет! (пединститут баска оку орындарымен oipiкт]р1лiri, ipuieitQipin, eaairi 

уакытта осылайша аталатын) базасында Биим министрлю шеллм1мен 6ip жылдык уакытша шыгармашы- 

лык ужым (ВНИК) курылды. 90-жылдары гылыми идеяны багалай отырып, жанашыр болыи, оньщ тура 

жолга шыгуына зор ыкпал еткеп, сол кездеп министрлжгщ мектепке дешнп тэрбие бел1мж баскарган 

кызметкер Гаухар Айгжановна Саймасаеваньщ ецбегж профессор унем1 зор риазшылыкпен айтып отыра-

__Ахшй атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Элеуметпик жэне саяси гылымдар» сериясы, Кг!(41) 2013 ж.



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(4!), 2013 г.

ды. Оны гылым мен мемлекетпк кызмет арасын тусЫкпен, мудделиикпен жалгастырган заманауи тупга 

деп, жоне гылым мен мемлекет кызметкершщ осындай шыгармашылык a p ir r r e c T iic re  болуын галым y m iH  

табыла бермейтш бакыт деп санайды.

Шыгармашылык топ алдына койылган максат - Мектепалдыньщ Концепциясын, багдарламасын, 

эдютемелж непздерш казак жэне орыс тищершде даярлап, министрлжке табыстау болды.

Идея мен теориянын, теория мен элеуметпк практиканын арасын уйлеспру, 9cipece уш гылымнын 

катынасуымен, оп-онай болган жок, шыгармашылык сипатгагы кызу талкылаулар болып туратын. 

Мектепалдынын мазмунын жасауда педагогика гылымына басты салмак тускеш анык ед1, б!рак уш 

гылымнын ара KeniciM i сакталып отырды. Акыры BiniM министрлнтнщ усынуымен 1999 жылы Мектепал- 

дын бюджет есебшен ел аумагында icKe асыру туралы Ел Президентшщ жарлыгы шыкты, Мектепалды 

eMipre жол тартгы. Осы тхиюрибеж нег1зге ала отырып профессор студентгер мен магистрантгарга 

«социология гылымы тек теориянын, методологияныц жэне эмпирикалык зерггеудщ гана iuiKi 6ipryrac- 

тыгы емес, эр! зерттеуд!н тертшип курылымдаушысы - праксеологиянын да алдьщгы ушеу!мен o ipryrac- 

тыгы. Зертгеушшщ ©3i жасаган теориясынын eM ip  жузше асырылуын гылыми-практикапык жобалап 

беруге тшс. Бул кезенде элеуметтану гылымы баска гылым салаларымен арабайланыека туседк Эйтпе- 

генде аздщ жазган ецбектервдз тек кпапхана серелервде гана кала берген болар едЬ> деп атап айтады.

1999 жылы Тыныштык Жумэдшкызы Оскемен каласындагы Шыгыс гуманитарлык институтыньщ 

«Элеуметпк жумыс» мамандыгына сабак беруге, кафедра менгерушшпне шакырылды. Батые елдер1нде 

6ip гасырдан артык тарихы бар бул элеуметпк сипатгагы мамандык езже кызыгушылык тудырды. 

Казакетанда жана жумысын бастаган бул мамандык алдымен Е.Букетов атындагы Караганды мемлекетпк 

университепнде факультет деканы Нес1пбеков Куралдын нкелей катынасуымен непзделген ед1. EKimni 

болып ол icri жалгастырган Эскемещцктер де (Шыгыс гуманитарлык институт) б1ршама жепепктерге 

кол жетюздт ТДалдыбаева тек институтгагы мамандык жумысын аткарысып кана койган жок, 2003-2007 

жылдары жыл КарМУда курылган осы мамандыктын Республикалык оку-эдктемелйс KeneciniH  мушеа 

бола отырьт, «Элеуметпк жумыс» мамандыгынын Казакетанда институтгануьжа, онын мемлекетпк 

стандартынын жасалып бектлуше, эдютемелж базанын жасалуына езждж улесж косты.

Институт басшылыгынын колдауымен Ресейдщ Саратов каласындагы Саратов мемлекетпк техника- 

лык университет! койнауындагы ««Элеуметпк жумыс» факультетже бймм котеруге ж!бср!лд!. Профес- 

сордьщ бул ресейлж 6LniM ортасына сурауынын ез1нд1к сыры бар. Осы факультет базасында жумыс icTen 

турган Социология мамандыгы бойынша докторлык кецесте 1995 жылы мектепке дей!нг1 6LniM бойынша 

социология гылымдары кандидаттыгына апгашкы диссертация коргалганы туралы !зденуш! хабардар 

болатын. Дэл осы жылы Ьденуийнщ мектепке дейшп бипм элеуметтануына жазылган докторлык диссер- 

тациясы кейб!р гылыми атактылардын туешбеушийпнен бегетке нрелш турган жайы бар едй Дэл осы 

ресейлйс гылыми орга езшщ докторлык жумысын коргау ушш ец колайлы болар деген умгг пайда болган. 

Шынында, тэж!рибелену барысында онын Ресей Федерациясындагы бипм элеуметгануы мен мэдениет 

элеуметгануы бойынша ец озык ойлы жэне батыл ic-кимылдар жасай алатын гылыми орта екешне кез! 

жетп. Жацашыл гылыми мектептщ калыптасуы ез!н!н MiHC3i мен ici де б!л!кт!л!к пен батылдыктан 

туратын, диссертациялык кенест!н жетекш!с!, философия гылымдары докторы, академик, Ресей Федера- 

циясы гылымына енбег! c in ren  кайраткер Ярская Валентина Николаеваныц енбег!мен нкелей байланыс

ты. Бипм котере журт, Тыныштык Жумэдшкызы осы ортаныц докторанты реннде -пркелт, докторлык 

диссертациянын план-проспект!с!н 6eKiTKi3in елге оралды.1998 жылы Нариман Абдрахманович дуниеден 

eTri. Ендит жерде гылыми кенесшшжке социология гылымдары докторы, профессор, «Элеуметпк жумыс 

жэне социология» кафедрасыньщ менгеруииа Елена Ростиславовна Ярская-Смирнова бектлдг Сейт'т, 

Саратовта «Институт дошкольного образования: социологический анализ (на материалах Республики 

Казахстан» атты монография жарык керд!, 2000 жылы халыкаралык бапалар кушнде, 1 -mi маусым кун! 

22.00.06. — Рухани eMip социологиясы мамандыгы бойынша «Социологическая концепция дошкольного 

образования (на материалах Республики Казахстан» такырыбында докторлык диссертация табыспен 

коргалып шыкты.

Зерттеуип eM ip iaae r i аса табысты кезеннщ 6ipi онын Д.Сер!кбаев атындагы Шыгыс Казакстан мемле

кетпк техникалык университепнде устаздык еткен жылдары болды. Университет ректоры Галымкайыр 

Мутановтьщ шакыруын кабыл аулы оны «Теориялык жэне колданбалы элсуметганулык зертгеулер 

зертканасынын» гылыми жетекшю етт!, ipreni гылыми зерттеулермен шугылдануга зор мумкждж ашты. 

Нэтижес1нде терт жыл iu iin a e  4 !зденуш! социлогия гылымдары кандидаты атагына диссертациялык 

зерттеуж коргады, Казакстан Республикасы Тунгыш Президента Корыньщ тапсырысы бойынша eKi 

дуркж элеуметтанулык зертгеулер icKe асырылып, отандык когамтанудын жана багыггын бейнелейт!н eKi



монографиялык енбек (Социальный аудит социально-экономических и культурно-образовательных 

программ с участием НПО. Научное издание, 2009; 1скерл1ктщ элеуметпк мэдениеп: Элеуметпк аудит: 

отандык 1скерл1ктщ элеуметпк мэдениетс - когамдык сапа мэселеа. Уюметпк емес уйымдардын катына- 

суымен жасалган элеуметтанушылык талдау, 2010) жарык кердг Онын мэж - когамдык озекп мэселелер 

бойынша социология гылымыньщ тарапынан элеуметпк аудиттщ жасалынганы, онын гылымынын 

казакстандык шындыкта непзделу1 мен дамытылуы. Осы жылдары Тыныштык Жумэдшкызы «Жогары 

оку орнынын уздж окытушысы» мемлекетпк грантыньщ Herepi болды. Бул онын 2003 жылдан бастап 

жаппыга б1рдей орта б1гнм беретiH орта мектепте «Орта мектеп-элеу метпк езарабайланыстардьщ жуйес!» 

такырыбында журпзген элеуметпк эксперимент жумысынын нэтижелерщ одан opi терендетуге мумкш- 

д!к бердк Emiiri жерде назарга мектеп мугагимдершщ кэЫби даярлануы мен онын озек1 элеуметпк 

мэселелер1 алынды, терец элеуметтанушылык эмпирикапык зерттеулер icKe асырылды. Нэтижеанде 

«Бэсекеге Бэсекеге кабшегп Казакстан Республикасы тургысындагы XX I гасыр мугал1мк теория, методо

логия, эмпирика и праксеология. Социологиялык талдау жэне тужырымдама» атгы гатап жазылып, Бипм 

жэне гылым министрлйтне, онын мектеп iciMeH шугылданатын кызметкерлерше табыстапып бермш. Бул 

енбекп профессордьщ 1997 жарык керген онын «Бипм социологиясы» монографиялык ецбепнщ ез'нццк 

жалгасы, бипм элеуметгануы гылымыньщ казакстандык шындыкта дамытылуынын езнццк жаца кезен! 

деуге де болар.

Накты айтканда элеуметтанушы галым казакстандык шыпдыктыц базасында француздык бипм социо- 

логиясы дэстурш жалгастырды, терендетп, дамытты. Биологиялык тулганыц элеуметпк тулгага айналуы 

YAepici балалык шактан басталып адамныц ересейгенше дейш логикалык б1ртутастыкта, отбасы, бЫм 

институты жэне коршаган когамдык орта арабайланысында карастырылды. Ka3ipri еуропада зор мэн 

берите бастаган гылымарапык байланыс Т.Калдыбаева зерттеулершде 90-шы жылдары кен жэне орынды 

пайдалан>ъш тауып, 03inin гылыми жэне гылыми-практикалык нэтижелерш берген. Осы эдюнамалык 

тургыдан келу аркылы галым мектепке дейшп мекемелер мен жаппыга бш м 6eperin мектептердщ iiuKi 

кубылысына, оку-тэрбие ripoueciHin элеуметпк, элеуметганулык кырып терец карастырып талдау 

мумющцпне ие болды. Бипм мэселесш элеуметпк-тарихи, эпеуметпк-мэдени тургыларда зерттеп карас- 

тыру мэселенщ ертенпсш кешепстмен жэне 6yriHriciMeH б1ртутастыкта жуйелеуге, сейте отырып 

элеуметпк болжамдау кещсппне шыгуга непз береди Элеуметпк антропология лык тургы 6iniM берудщ, 

устаз, педагогтар даярлау мэселесшщ, б5л'|м институндагы iimci адамаралык байланыстардыц адамгсрин- 

л1кпк кырына, сана кубылысына мэн берпздь Мектеп койнауында жасалган тэж1рибелеу барысында 

окытушы MyraiiM, психолог жэне элеуметпк кызметкер мамандарыныц функциялык кызметгер1 мен 

кэаби арабайланысы элеуметганулык тургыда койылымдалып карастырылды. Галым элеуметтанушылар 

катарында алгашкылардын 6ipi болып праксеология мэселесше, ягни, зерттеу шжщ жасалган теорияньщ 

тжелей элеуметпк практикага айналуын жобалауы моселесже зор мэн 6ep,ui жэне езшщ шыгармашылык 

кызметшде оны тэж1рибелед1, icKe асыру мумющцпне дейш журш eTTi. Б1лiM социологиясынын эдюнама- 

лык нег!з1н жуйелей, терец тапдай отырып оны жана заманнын талабына сэйкестеншрдк Бiлiм элеумстта- 

нуынын проблематикасы, зерттейтш элеуметпк кубылыстары, онын Heri3ri багыттары непзделди накты- 

лана тусп. Оныц негурлым нактылануы, жуйелену1 оныц жакында гана жарык керген «Дошкольное 

образование: социология и межнаучные аспекты» атгы монографиялык ецбепнде де K ep iH ic in  тапты. 

2000-шы жылы Ресей гапымдары ТДалдыбаеванын зертгеу1 ТМД елдершдеп мектепке дейшп бшм 

социологиясы саласындагы пионерлш 1ргел1 зерттеу, гылымныц бул саласыныц инстшуттануындагы 

езекп ецбек, балалык шак элеуметтануын непздеген ецбектердщ атгашкыларынын 6ipi, балалар 6LniMi 

проблематикасынын нактыланып байытылуы, элеуметгенд1ру теориясынын дамытьшуы, элеуметтену 

(социализация) гылымынын жана жэне перспективалы багытыныц непзделу1 деп багалаган едй ByriHri 

танда 6i3 профессорды казакстандык бипм элеуметгануы мектебшщ непздеуипст, дамытушысы жэне 

элемдж бипм элеуметгануына зор улес коскан галым деп атап айта аламыз.

Галымнын сонгы онжылдыкта баса назар аударып журген ем1рлж кубылысысынын oipi-когамнын 

элеуметпк мэдениеп, когамдык сана, этносаратык катынастар мэдениеть Бул туста кездейсоктык жок 

Олеумeiriк кепкабатгы жэне кепэтносты казакстандык когамда бйимдипк пен элеуметпк мэдениеггщ 

уйлеЫмшщ мацызы арта TycKeni рас. Бул такырыпта профессормсн шюрлесе калсаныз, темендепдей 

толганыстын куэа боласыз.

«Когамдык менимктщ непзп бшппне кол жетюзген жеке менилк субъекплершщ элеуметпк багдары 

мен мэдениетше ел экономикасы мен элеуметпк-саяси куатыныц дамуы пкелей байланысты. Осы 

жагдайда мемлекетпк баскару жуйелер1 мен icKep (бизнес) ортасынын элеуметпк арабайпанысынын 

сипаты когам ушш барынша манызды жэне езекп. Алайда Конфуций айткандай, барлык бi/iiмi барлар
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жогары адамгершиик танытып отырган жок. Олай болса жай гана белгш 6ip колемдеп бипм алу немесе 

6LniM беру, 6ip немесе 6ipHeuie жогары 6LniM дипломына ие болу ani жеткшкс1з. Мэселе жннаган бинмнщ 

индивидгщ адамдык, адамгершЫк касиеттерш тэрбиелеп калыптастыра алуында (немесе, калыптастыра 

агтмауында). Онын сыртында, мэселе 9p6ip мемелекет iciH журпзуилнщ, apoip экономика туткасын 

устаган субъекплердщ ем1рдщ кандай мэнш басшылыкка алатынында. 0 М1рдщ элеуметпк мэшн жэне 

кызметпк функцияньщ когамдык мэнш айналып ету фактшер1 кебеймесе азаяр емес. Бул тэуелаз жас 

мемлскеттщ болашагы ушш катерл1 жагдай. Аль Фарабидщ тэрбиеаз бипм жойкын киратушыга айнала- 

тыны туралы ипмше дэлел болар факплер каз1рН когамдар ушш дагдылы жагдайга айналып барады. 

Qcipece экономикалык катынастар субъектшершщ элеуметпк санасы мен мэдениеп элеуметгану 

гылымынын аса манызды зерттеу кубылысына айналып отыр». Айтылган ойлардын б1ркатар жауабын 

галымнын 2010 жылы жарык керген «1скерл1ктщ элеуметпк мэдениетЬ) атты К,Р Тунгыш Президент! 

корыньщ колдауымен жарык керген кггабынан табуга болады.

Кепэтносты казакстандык когам уипн биим мен тэрбиенщ жас жэне ересек азаматтардын жогары 

элеуметпк мэдениепн капыптастыруга багдарлануы да элеумегтанулык зерттеу кубылысы болып 

табылады дейш 1псуметтанушы галым. Шыгыс Казакстан облысы эюмдНнщ тапсырысы бойынша 2004

2009 жылдар аралыгында Казакстаннын этнодемофафиялык тургыдагы ерекше oHipinae журпзген 

элеуметтанулык зерттеулершщ элеуметпк-саяси мэш зор. Онын гылыми жэне гылыми-практикалык 

сипатгагы енбеп Мэдениет жэне акпарат министрл1пнщ «KYPMeT фамотасымен», Бйнм жэне гылым ми- 

нистрл1гжщ «Казакстан Республикасы гылымын дамытуга коскан улес! ушш» тесбелпамен атап етьпген.

Уш бала ecipin тэрбиелеген ана, немерелершщ эж-eci, кадырл1 жэне парасатгы устаз, элеуметпк эдтдж 

жолында тапмай курест келе жаткан элеуметпк кайраткср, жакын жэне алые шетелдерге танымал 

галымнын 6ip Караганда карапайым Tiptuuiiri осындай. Бупнде 70 жасты алкымдаган ел азаматынын 

гылымга, ел мэдениеп мен рухына, жанашылдык ойы дамыган 6Lniicri мамандар даярлау ic iH e  косары 
элще алда.
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Резюме
В статье рассматриваются трудавая и научная деятельности профессора Капдыбаевой Т.Ж.

Resume
In article we can see work and scientific activity of professor Kaldybayeva T.Zh.
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