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Макалада Казак ел\ - мэнгшк ел мэселелершщ езектшп жэне гуманитарлык-когамдык гылымдарда толыкканды 
зерггелмеген тустары карастырылуда.

TipeK сездер: казак ел1, мэнгшк ел, патриотизм, бшм, гылым, экономика, элеуметпк саясат

В статье рассматриваются актуальные вопросы Казак ел1 - мэнгшк ел, которые еще недостаточно изучены в 
гуманитарно-общественной науке.

Ключевые слова: казак ел1, мэнгшк ел, патриотизм, образование, наука, экономика, социальная политика

In article topical issues Казак ел1 are considered - the мэнгшк ел ate which are still insufficiently studied in humanitarian 
social science.

Keywords: казак ел1, мэнгшк ел, patriotism, education, science, economy, social policy

Казакстан Республикасынын Президент! Н .Э. Назарбаевтын Казакстан халкына Жолдауында 
«Казакстан жолы-2050: Bip максат, 6 ip мудде, 6 ip болашак» -  Ka3 ipri уакыттьщ жэне Казак елшщ езекп 
мэселелер1 жан-жакты айтылган. Бул Жолдау -  кужаттын, халыкаралык мацызы зор.

Елбасымыздыц Казакстан халкына арнаган биылгы дэстурл! Жолдауынын 6 ip ерекшелп-i - онда 
«Казакстан-2050» стратегиясын жузеге асырудьщ накты багыт-багдарларын белгшеп, жуйелеп бердк

Стратегия непзшен, б1здщ мемлекетнздщ куатын, элеуетж кушейтуд1 кездейдь Сондыктан когамы- 
мыздын 9p6ip Myiueci осы улы icKe катынасуы кажет. Ел-журтгьщ, sp6 ip азаматтын элеуеп мен Ka6Lneri 
Казак елш бэсекеге сай дамыган мемлекетке айналдыруга багытталады. Президсштм1здщ Жолдаулары- 
ньщ барлыгы халык колдауына ие болуда. ©йткеш олар ел кекешнен шыгып жатыр. ByriHri Жолдау да 
хапыкка кут болып, елге ырыс экелед1 деп сенем1з.

Маган унаганы, 6 yriiiri Жолдауында Казакстан кошбасшысы идеология мэселелерЫе ерекше токтал- 
ды. Экономика - басты стратегиямыз екеш айдан анык. Оны 6yriH де, ертен де, бурагни де ныгайткан 
уст1не ныгайта тускешм1з абзал. Ол ушш 031M13 шьщдалып,ез1!мз кемелденгешм1з абзап. Сонда гана 
Елбасы айткан М энгш к Ел идеологиясы ойдагыдай жузеге асады.

М энгшк ел деген - ез атауында - алдымызда турган барлык максат-муратгарды сыйдырып турган оте 
кен жоба, бастама. М энгш к ел болу, баянды мемлекет болу, тэуела'здц|'м1зд1 мэнгшк ете б ту  ежелп 
бабаларымыздыц да арманы едь Ещц сол бабилар армандаган асыл мурат бупнп урпактын басты макса-
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тына айналмакшы. Онын аясында б!з тек улы жетстисгер** жетш кана коймай, ел Шрлйпн, ынтымагын, 
aybi36ipmlniriH сактай отырып, болашак урпакка жетюзуге тиюпЬ.
' Сонда Казакстан мэнгшк мемлекет болады. Осы стратегиянын жузеге асырылуы аркасында б,з Казак 

ел! атанамыз. Бул -  ултымыздын арманы емес пе? Бупнп Жолдау осынысымен ерекше. Сонымен катар, 
Жолдауда ел!м!здег! рухани тутастык пен дэстур сабакгастыгын камтамасыз етср басты нышан ретжде 
баганалар улт мэдениетше айырыкша мэн SepLnyi б!зд! канаттандырады. Президент ез Жолдауында казак- 
стандык патриотизм^ дамыту жайында жеке токгалды. Бул каркынды жумысты б.з Казак елшен Мэцп- 
л!к ел жасау идеясын жузеге асыру жолында жетемв. Qcipece, бул идея бойынша жастармен жумыс 
кушейттетш болса керек. Журекген шыккан сез бен пэрмеш мыкты ойга канат б т р т , оны каз-калпында 
журектерге ж етш у - бэр1м1здщ оргак парызымыз. Мэнгшк ел идеясы ултгык улы уранымызга, улггык 
идеямызга айналмакшы. Елбасымыздын бул бастамасын буюл халык болып куана колдап жатыр. Ьудан 
туатын орел', мшдеттер Жоладауда жан-жакты айтылды. Сонын бэр! жаксы icTeprc айналгай деп тшеимв.

Ел1м1з жасампаз жиырма жылдан артык уакытга дэулетше сай, элем таныган куатты мемлекетке 
айналды. Кш р  Казак ел! - ез!нд!к бет-бейнес! бар, ез!нд!к ерекшел!ктер! мен устанымдары оар таоысгы 
мемлекетке айналды. блемдег! алмагайын дагдарыстар мен киындыктарга карамастан, экономичны 
каркынды дамьпудын инновация мен индустриаландыру жолынатусп. Елбасы ез.нш Жолдауында о.здш 
бут!нге дей!н «Казакстан - 2030» Стартегиясыныц басым бел.пн мерз.мжен бурын ,ске асырылганын 
накты мысалдармен айткан болатын. ¥зак мерз!мд! жет! басымдыктын барлыгында да Казакстан алдына 
койган максатына нег!з!нен жегг!. «Старатегия-2030» кабылданганнан бер. 15 жыл пшнде мемлекет.м.з 
бук!л казакстандыктардыц енбег!н!ц нэтижес!нде элемдеп ен сершнд! дамушы елдер оеапне енд! деп 
жарялаган болатын Елбасы. Енд! мелекет!м!зд! увак мерз!мд1 кезенгс багдарланган одан api даму векто- 
рын кушейтуге багытгалган жана багдарлама - «Казакстан-2050» Старетгиясы каоылданган болатын. Ал, 
енд! биылгы Жолдау ерекшел!г! - онда Елбасы «Казакстан-2050» стратегиясын жузеге асырудын накты 
багыт-багдарларын белгшеп, жуйелеп берд!. Бул Жолдау - егемен ел!м!здщ туракты дамуын камтитын, 
мемлекет!м!зд!ц барлык саласына cepniH берет!н, халкымыздын игиипн кездеипн шынайы ie-жоспарга 
курылган шын мэншдег! тарихи кужат. Осы стратегиялык кужатга Елоасымыз мелекетг.к кызметпн 
барлык саласын камти отырып, тэуелс!з Казакстанымызды дамытудын, эрбф казакстандыктардын, эрб.р 
отбасыныц, жастардын жэне келсшек урпаюын муддесш коргаудын накты жолдарын усь.нды. 2050 
Стратегиялык багдарламасын жузеге асыру барысында дамуымыз бен еркендеу.м.зд. камтамасыз ететж 
кандай-кандай тустарга мэн берЫп, нендей-нендей шарагтардыц жузеге асырылуы керекпп туралы накты 
айтылды. Бул жолдагы непзп багдарымыз - «Казакстан-2050» Старте, иясьж орьждаудьж жег, оес 
жылдык кезенд! камтитын маныздь. м!ндеггер!н атап керсетп. Казакстандыктар эрбф бесжылдыктын 
немен аякталуга ти!ст!г!н жэне сол мерз!мде Казакстанныц калай озгеру, керекпп,, биюлн боламыз. 
Елбасы айткандай, ел!м!зд!н элемд!к аренада дамыган отыз ел катарьжа ену жолындагы жоспары ек, 
кезен бойынша жузеге асырылатын болды. 2030 жылга дей!нг! алгашкы кезецде бар мумкжд.кт, паидала- 
нып, индустриялык- инновациялык тургыда дамудын дангыл жолына серп,л,с жасау, ал екшш, кезендс. 
ягни 7030 бен 2050 жылдар аралыгында гылымга непзделген экономикага кол жетш у басты макса,. 
Жана «бесжылдыктарда» ел экономикасынын жетекш ! салалары инновацияль.к дамуда оурын болмаган
жана би!ктерге KOTepLnepi сезаз.

Демек. Казакстан тек элемд!к децгейдег! брэндтерд! тасумен шектелмеи, кслешекте солардь, ез, енд.ре
бастамак. Сондыкган да, казакстандыктар алые уакытгарга кез т!кпей, экономика мен когамдык ешрдж 
барлык салаларында каркынды енбекпц нэтижес!нде накгы табыстарга кол ж е тзе тж  болады. Ен басты 
м!ндег - элемнж дамыган 30 мемлекет!н!ц б!р!не айналу, 2050 жыл га карай Казакстанныц жалпы ,шк 
ен!м!н!н жан басына шаккандаш квлсм!н 60 мыц доллардан асыру. Бул - ен дамыган мемлекеггер 
иГкёрсеГк!ш. Сондыкган бул Жолдау - жоспарлау саясаты, узакмеРз!мд! даму мен эконом икал ык есуд. 
максат еткен мыкгы мемлекег!м!здш тагы б!р стратегиялык жоспары. Ол, негашен, о.зд.н мемлек^ ‘ 
д!н куатын, элеуепн куш етуд! коздейд!. Сондыкган когамымыздын эро.р мушес, осы улы .ске катына- 
суы кажет. Ел-журтгьж. эрб!р азаматтын элеует! мен каб!лет! Казак ел!н бэсекеге каб,летп, дамыган
мемлекетке айналдыруга багытгалады. . .

Жолдауда Елбасы атап еткен 10 жанашыл идея казакстандыктардын патриелтык сез,м,н кетерж, нык 
даму жолына бастайтын болады. Бул стратегиялык жанашыл идеялардын бастылары - патриотизм, 
инновациялар, геология, ауыл шаруашьшыгы, гылым, аумакгык даму, кел.к, энергетика, шагь.н жэне орта
бизнес, экономика. . .  . . ... •

Елбасынын жыл сайынгы Жолдауларыныц ен бойынан элеуметпк салага улкен мэн оерешпн бшем!3. 
Елбасы барлык Жолдауларында хапыктыц eMip сапасьж артгыруды бфжш, кезекке кояды. Ол туралы



Жолдауда «Стартагия - куннен кунге, жылдан -жылга ел1м1зд1, казакстандыкгардын eMipiH жаркын ете 
тусетш накты практикалык icrep багдарламасы» деп атап керсетшген.

Елбасымыз элеумепж саясатгьщ стратегиялык максатгарына мыналарды жаткызады: халыктын 
жумыспен тшмд1 камтылуын камтамасыз ету; халыктын eMip суру денгейш айтарлыктай жогарылату; 
отбасылардын, эйелдердщ, балалардын, жастардыц, барлык азаматгардын екбек саласында, денсаулык 
сакгау, 6wiM, мэдениет, тургын уймен каматамасыз етуде конституциялык жэне элеумегпк кепшд1ктерд| 
орнату; елдеп демографиялык жагдайды жаксарту жэне колдау; бала шетшеуш, ана eni.Min азайту. Ел 
кешбасшысынын алдымызга койып отырган еле1м1здщ элемдеп ен дамыган 30 елдщ катарына Kipy жо- 
н1ндег1 жоспары да осы халкымыздын owip сапасын жаксарту максатындагы кекейтесп ойлардан туган.

Биылгы Жолдаудагы ел тургындарыньщ элеуметпк ахуалы жаксаруына катысты акпарат капы 
куантады. Эрине, ен бастысы жалакы денгешнщ eciMi. Мемлекет басшысы ею колга жумыс таба алмай 
жургендерге назар аударуды усынды. ЭЫресе, мугедектер жордемакыга ewip cypiu келе жаткан жзне езге 
де жанжарга жумыс беру кажетппн усынды. Сонда гана коргансыз калган жандарма лайыкгы жагдай 
жасай аламыз. Президент Жолдауда «...мумквдйч шектеуш азаматгарымызга кеб i ре к конт болу|\пз 
керек. Олар уиин Казакстан кедергюз аймакка айналуы тшс» деп атап керсетп.Ещйп уакытга мумюнд1п 
шектеу.'й адамдарга турмыстык кызмет корсету, тагам eHepKoci6 i, ауыл шаруашылыгы кэсторындарында 
жумыска орналасу уиин барлык мумющнктер жасалатын болады. Елбасы барлык кэапкерлер мен бизнес- 
мендерд1 мумкшдИ шектеуш азаматтарга камкорлык керсетуге шакырды.

Баршамызга белгЫ, осы уакытгка дешн мутатмлердщ, Дэр1гелердщ жэне элеуметпк сала кызметкер- 
лершщ жалакысын белгшеу мэселесшде тусЫ ш з жагдайлардын орын алып келгеншп жасырын емес. 
Биылгы Жолдау бойынша 2015 жылгы 1 имлдеден бастап, ел1м1зде азаматгык кызметпнлердщ енбекакы- 
сын белгшеудщ жана улпс1 енпзшепн болады. Ягни, 2015 жылдын I шшдесшен денсаулык саласы 
кызметкерлершщ енбекакысы 28 пайызга дешн, 6LniM беру саласы кызметкерлершщ енбекакысы 29 
пайызга дешн еаршедь Ал элеуметпк Kopray саласы кызметкерлершщ жалакысы 40 пайызга дешн ecipi- 
летш болды. Бул кепшинктщ кощлшен шыгатын, коптен куткен ип калам болмак.

Жоладауда тагы 6 ip мэселе - студентгердщ стипендиясынын ecyi. Ягни, 2015 жылдан бастап, студснт- 
тердщ стипендиясы 25 пайызга KeTepinyi керек. Ол урдю одан spi жалгасын таба берепн болады. Бул 
студент кауымга, Казакстанньщ болашагына, инттеллектуалды болашагына куйылган инвестиция, улкен 
колдау деп туе i ну кажет.

Елбасынын сапалы бипм беруд1 жаксарту. гылыми-инновациялык жумыстардыц ©Rflipicnen байпаны- 
сын жандамдыра тусу, бипм беру icinaeri тэрбиенщ рел1 женшдеп айткандары бэр1м1здщ коцшмпден 
шыгады.

Бипм жуйесш жангыртуда окыту удерюне озык эдютеме мен технологияларды енпзу аркылы элем/ик 
бiлiм KCHicTirme еркш енуге болатындыгын ем1рдщ e3i корсет1п отыр. Демек, Нлбасымыз айткандай, 
халыкаралык стандарттарга сай, Назарбаев Университет! мен интеллектуалды мекгептердеп озыктэж1ри- 
бслерд1 казакстандык ош м беру жуйесже кещнен таратып, барлык бпим беру мекемелерш солардын 
денгейже жетюзу тещрепнде жумыс icTeyiMi3 кажет.

Жолдауда 2020 жылга карай Кдзакстандагы З-б жастагы балаларды мектепке дешнп бйпммен 100 
пайыз камту жоспарландуда деп ага керсет1пд1. Сондыктан оларга заманауи багдарламапар мен окыту 
эдютемелерш, бинкп мамандар усы нуды ц мацыздылыгы айтылды. Сонымен 6 ipre, мектеп тулектер1 
казак, орыс жэне агылшын тшдерш бшуге таю. Жолдауда, 9cipcce, казак тЫ не коп мэн бер1лд1. Эрине, 
оларды окыту нэтижеа окушылардын сындарлы ойлау, озшд1к 1здешс пен акпаратгы терен талдау 
машыгын игеру болуы тшс.

Жолдауда уюмет пен эюмдерге тауядагы 3 жыл шшде, 2017 жылга дейт орын жетюпеушшпн 
жойып, каже-rri жерлерде елдеп барлык мектепт1 ек! ауысыммен окытуга Keiuipy Kepei<Tiri тапсырылды. 
Тагы да таяудагы 2-3 жылда дуальдж, техникалык жэне кэаппк бипм берудщ ул ггык жуйесшщ непзш 
калыптастыру керекпп айтылды. Сонымен 6 ipre, уKiметке 2014 жылгы 1маусымга дей1н жастардын 
техникалык бипм алуын мемлекетт1к кеп1лденд1руге копиру мэселес1 бойынша пакты усыныстарды 
енпзуд1 тапсырды.

Биылгы Жолдауда Елбасымыз жогары ок>' саласына да айырыкша кежл белд1. Ондагы жетскш1 
университеттсрд1 академиялык жэне баскарушылык автономияга б1рг1ндеп KOinipy керек скенi айтылды. 
Бул туралы Прсзидентт1н нускаулары жогары оку орындарыныц 6 mi\i сапасын кетеруге зор ыкпал жасай- 
тывдыгы айкын нэрсе.

Елбасымыз эр адамныц денсаулыгын сактау жауапкершипп туралы yueMi айтып, ecKcpin келедк Осы 
Жолдауда да бул мэселеге де жана сипат 6enin, талап жагына екп1н косты. Онда Президент алгашкы
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медициналык-санитарлык кемекп тш сп денгейге кетеру кажетпп туралы айтгы. ТэуелЫзд1пм1здщ 
бастапкы киын да курдел1 жылдарында бул саланын ancipen кеткеш шындык. Ол \чшн осы мекемелерд! 
заманауи куралдармен жабдыктап, дэр1герлер мен орта медицина кызметкерлершщ кэсюи денгешн 
кетеру керек. Сонымен 6 ipre, Жолдауда мшдетп медициналык сактандыру туралы айтгылган мэселе 
мемлекетпк децгейде ujemuiyi тшс. Жалпы, денсаулык - ¥ЛТГЬ1Н байлыгы. ¥лттын д ет сау оолса, мемле- 
кеттетабысты болады.

Президенплгадщ биылгы Жолдауында гылым туралы жан-жакты токталуы ете ерекше болды. Ce6e6 i, 
экономикамызды дамытудын, ол-аукатымызды арттырудын. 2050 жылга карай элемдеп 30 озык мемле- 
кетгердщ катарына косылудын басты факторы - гылым. Президент, мше, осыны, ягни гылымды индус- 
•фияга жетюзу, гылымды euflipicKe апару мэселесш баса айтгы. Бул салада тек галымдардын гана ку шi 
емес, енд1р1стщ, индустрия окищершщ куш-кайраты керек. Олар да гылымга карай кадам жасауы Tiiic. 
Осы ек1 ортада тыгыз байланыс болу KepeKriri айтылды. Гылым араласпаган жерде есу де, илгерушипк ге 
жок екен1 белгш. Оны Елбасымыз жаксылап турып, жипктеп шагып айтып бер/ii деуге болдады. hi ер 
гылым араласатын болса, кез келген oiwipicTW шыгаратын ешмшщ саны да, сапасы да артады.

Сонымен, корыта айтканда. Президент Жолдауында ерел1 мшдеттер жан-жакты айтылды. Сонын 6spi 
жаксы icrepre айиапады деп ойлаймын. Казак ел1 -  мэцгийк ел болады.
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САЯСИ ГЫЛЫМ ДАР ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
ПРОБЛЕМ Ы  ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

УДК 323 (574)

К А ЗА Х С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Д А ГЫ  С А Я С И  Ж А Щ Ы Р Т У Д Ь Щ  
Ж А Л П Ы ¥ Л Т Т Ь Щ  К У И Д Ы Л Ь Щ Т А Р Ы

Н.Б. Сейсен - с.г.к., дицент, С аясаттану жэне элеуметтЫ-философияльщ пэндер кафедрасы

Казакстан Республикасындагы саяси жакгыртудын жалпыултгык кундылыктары мен багдарлардын калыптасуы, 
жана кундылыктардын тутас жуйесш тандап алу кур дел! де киын урдгс. Олардыц непзшде норматив™ бакылаудын 
накты жуйелер1, адамдардьщ жекелсй жэне ужымдык к-эрекеттер1, когамдык институттар калытасады. Тек 
осындай жагдайда гана когамда тэртт пен барлык когамдык субъектшердщ кундылыкты ынтымактастыгы камтама- 
сыз епледк Мундай жагдайда, Ka3ipri замангы когамдагы куидылыктар адамдарды 6ipiKTipin топтастырады.

Кшт сездер: Жацгыру, элеуметпк саясат, жалпыулттык кундылыктар

Формирование общенациональных ценностей и направлении политической модернизации Республики 
Казахстан, выбор целостной системы новых ценностей сложный и трудный процесс. На их основе формируются 
конкретные системы нормативного контроля, индивидуальная и коллективная деятельность людей, общественные 
институты. Только в этих условиях обеспечиваются общественный порядок и сотрудничество всех общественных 
субъектов в ценностном аспекте, происходит объединение людей на основе современных ценностей общества.

Кшт сездер: Модернизация, социальная политика, общенациональные ценности

Formation of national values and direction of political modernization of the Republic of Kazakhstan, choice of complete 
system of new values difficult process. On their basis concrete systems of standard control, individual and collective activity 
ot people, public institutes are formed. Only in these conditions the public order and cooperation of all public subjects in 
valuable aspect are provided, there is an association of people on the basis of modern values of society.

Keywords: Modernization, social policy, national values

Ka3ipri заманда дэстурлi когамды саяси жацгыртуды саясаттану тургысынап тандау тарихи, элеумет- 
тж, рухани, мэдени, саясаттанушылык жэне езге де аспекгшерш 6 ip жуйеге келт1руге мумюндж бередг 
Жалпы алганда, мемлекеттщ тарихи-саяси тэж1рибеа непзшде дэстурлi когамдарда ететш жангыру 
урдютерж, оньщ тенденцияларын, пайда болуын жэнетурл1 жактарын зерделеуге болады.

Сонымен 6 ipre, когамнын эралуан мэдени - кундылыкты аспекилершщ кемепмен аталган уакыт 
ксзсщнде жузеге асатын саяси урдютерд1, сонын шжде Казакстан Республикасындагы жалпыадамзаттык 
демократиялык кундылыктардыц таралу урдютер! мен саяси-енегелж кагидаларын толыктай зертгеу 
жузеге асады.

Жацгырту урд1а когамдык ом1рдщ барлык салаларын - экономика, мэдениет, саясат жэне тагы баска- 
ларын камтыды. Элеуметпк жуйенщ колданыстагы салаларынын эркайсысында кайта курудыц пакты 
реформаларын журпзу кажет болды. Экономика аясында шаруашылыкты журпзудщ нарыктык тур in 
дамыту жэне одан api терендету уйгарылды. Орта жэне шагын бизнес-ri калыптастыру жэне raiMfli жумыс 
icTeyiH камтамасыз ету, ецбектщ жжтелу урщеш терендету, тауар, кызмег, акшанын аукымды наркын 
енпзу жэне дамыту, технологиялык жэне уйымдастырулык жацалыктарды одан opi ашу уишн ынталанды- 
рудьщ болуы мацызды роль аткарады.

Элеумепж аяны жацгырту-бул мемлекет, институттар, азаматгар кызметипц накгы турлер1 бойынша 
межелеп белу. Рационализм, тулгалык сапалар, бшм децгеш, бипктиик жэне тагы баска да факторлар 
улкен роль аткарады. Элеуметпк курылым демократиялык корсеткнитер, когам, отбасы жэне жеке тулга 
рольдер1 мен аткарымдарыныц e3repyi непз1нде калыптасады.

Элеуметпк жуйенщ мэдениет сскшд1 талгампаз аясында Ka3ipri замангы когамдарга тэн кундылыктар 
мен нормалар одан 9pi калыптастырылады. Бул кезде, казакстандык когамды кайта куру максаттарын 
TiiiNwi жузеге асыруга ыкпап ететш дэстурлi стереотиптер сакталады.

Саяси жацгырту, жалпы алганда, баскарудыц осыган дейш колданылып келген октемшш жуйесшсн 
бас тартуды жэне демократиялык курылымдар мен элементтерд16ipi'^i калыптастыруды уйгарады. Б 1здщ 
ел1м1зде жацгырту саяси турактылык пен азаматгык KeniciM жагдайын сактаумен жузеге асырылып 
жаткандыгын айта кеткен орынды. Бул шындыгында, кецеетж заман кейшп когам мен мемлекетп кайта 
куру урд1сшщ мацызды жепепп. Ocipece, бурынгы кецеепк республикалардагы жацгырчудыц колайсыз 
улплер1мен салыстыратын болсак.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ---------------- 7  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Кргамды дамытуда жана кундылыктар мен багдарлардыц калыптасуы, жана кундылыктардын гутас 
жуйесж тандап алу курдел! де киын ypflic. BipaK 6 ip жагынан, Ka3ipri замангы когамныц кундылыктардын 
белгип 6 ip жиынтыгынсыз эрекет eTyi мумкж емес, ейткеш, кундылыктар когам мойындаган isprm rm 
критерийлерж аныктайды. Олардын непзжде нормативт'|к бакылаудын пакты жуйелерк адамдардын 
жекелей жэне ужымдык 1с-эрекеттер1, когамдык институттар калыптасады. Тек осындай жагдаида гана 
когамда тэртж пен барлык когамдык субъектшердщ кундылыкты ынтымактастыгы камтамасыз етшед1. 
Мундай жагдайда, Ka3ipri замангы когамдагы кундылыктар адамдарды Gipiicripiii топтастырады.

Казакстан Республикасы езжж  тауелаздйтн ала отырып, саяси жуйеш демократиялык каита куру 
жолына тусп. Бул кайта куру саяси жуйеш тотал и таризм иен демократиям карай бег буру, кемелденген 
азаматгык когам мен кукыкгык мемлекетп куру жэне тагы баска саяси реформаларды жузеге асыруды 
бициредь

Казакстандагы жангырту шаралары ен апдымен экономикалык аядан басталгандыгын аита кеткен 
жон. Алайда, когамдык ем1рдж аталган саласын сэтп реформалау тшмд! саяси жангыртуды да камчиды.

Сез1м1здж дэлел'1 ретжде темендеп мысалдарды келпруге болады. Азаматгык когам - бул кез келген 
демократиялык мемлскстпн манызды элемент!. Азаматгык когамныц непзж орта тап екшдер! кураиды, 
олардын 63i epKin нарыктык катыиасгардын дамуына эсер етедк Сондыкган, жекелей бастамага жол ашу, 
шагын жэне орта бизнестш дамуы орта таптын калыптасуына алып келедц свйтт, азаматгык когамды 
калыптастырута ыкпал жасайды. Немесе тагы да 6 ip мысал. Казакстан экономикасына жеке менш.к 
инсгитутын енпзу дурыс индивидуализмшц калыптасуын, мудделер мен кажетплжтердж жисгелуж 
камтамасыз етед!. 0 з кезепнде, бул шаралар демократиялык саяси мэдениетпн калыптасуына багытгала- 
ды. Осылайша, Казакстандагы жангырту тэж1рибес! тшмд1 экономикалык реформалау казфп замангы 
когамныц кундылыкгары мен багдарларын калыптасуына туртю болатынын дэлелдейдг

Казакстан Республикасында жангыртуды жузеге асыру урдкжж басты ерекшел1ктер1нш oipi - онын 
б1рпндеп дамуы жэне 6 ipi3flmiri. Бгздж республикамызда жангырту кайта куру реформаларынын уакты- 
лы жэне езекп болуымен байланысты. Жангыртудын жалпы ypflici, ен алдымен, Елоасыныц Казакстан 
халкына Жолдауларында айкындапган кезендер бойынша отуде.

Когамныц дэстурл! жуйесжен Kasipri замангы тур'же ету урд1сжж ез> буркемелен дагдарыстар Оолуы 
мумкж курдел1 кубылыс. Аталган жагдайларда Казакстандагы жангырту субъеюпа реформалаудьж 
жалпы максатынан ауыткымай, жангыртуды 6 ipTinaen, коняге конымды журпзу1 он кадам болып 
табылады. Жацгыртудьж элемдж тэж1рибесжде акылга салмай, асыгыс жасалган езгер1стж, каита 
курудын сэтазджке ушьфауынын мысалдары аз емес. Ka3ipri замангы когамньж жана кундылыктарын 
журтшылыктыц барлыгы кабылдауы ушж эрине, уакыг кажет. Барлык енгЫлстж саяси жангыртулар, 
институттар жэне саяси шеинмдерда кабылдау шаралары тек соз жузжде калмай, шынаиы тшмд! жумыс 
icTeyi ™ ic. Олардыц кызметжде осы устанымды сакгау гана олардьж легитимдшпн камтамасыз^ ете 
алады. 9 з кезепнде, легитимдиик езгеругш когам тарапынан жана нормалар мен кундылыкгарды моиын- 
дауды камтамасыз етедк

'Казакстан езжж  экономикалык дамуынын коптеген KepceraiujTepi бойынша бурьжгы кенест!к мемле- 
кеттердж Kenmuiirin басып озды. Нарыктык экономиканын кундылыктарын мейлжше сэтп жузеге 
асьфу, жеке тулганыц мудделер1 мен кажеттЫктерж кальжтастырыи, олардын жнстелуже эсер етедг 
Нэтижеанде, топтар колданыстагы баскару жуйесше оздержжталап-тшектерж коя бастаиды. Егер оаска- 
ру жуйеа осы жана кажеттЫк-герге дер кезвде кулак асатьж болса, ол тшмд! дс орынды больж шыгады. 
Буган коса, баскарудыц осындай жуйеа коптеген факторлардын эсер ету1мсн когам жэне мемлекеттж де
мократиялык е\ирд1 орныктьфу устанымдарын калыптастыру жэне дамыту жолы бойынша алга басады.

Б1здж ел1м1зде жангыртуды жузеге асырудын накты мысапы непзжде осы урд'сп карастьфа отырып. 
6 ipi3fli, тепе-тен жэне дер кезжде реформалау OTin жаткандыгьж атап керсетуге болады. Бул - Казакстан 
Peci 1 убликасыньж кайта ку:ру багдарламасында камтылган жагымды езгерктерд! курайды. Белсенд 
экономикалык реформалау кез1нде. демократиялык кундылыкгарды енпзу мен дамыту жалгасып, офпдт 
л 1к, б1ртждеп журу жэне турактылык пен кел1ам  устанымдары сакталатьждыгын аита кеткешмгз жен 
Бул Казакстанда жацгырту эд1стер1 мен жолдары рационалды тандалып апьжганын керсетедг

Коптеген казакстандык зерттеушшердж niKipinuie, азаматтык кундылыкты ынтымакгастык журтшы 
лыкгыц азаматгык кауымдасгыкка 6 ipiryiH камтамасыз етуге бешм/ц Осыдан казакстандык когамнь» 
жаца элеуметпк тарихи жагдайда езжжтутастыгы мен б1рлiriH сакгап, ныгайтуга умтылысы туьждайды.

Тоталитарлык когамнан Ka3ipri замангы нарыктык когамга ету урд1сжде Казакстан колданысш ь 
демократиялык жуйелерге кезаз ел1ктеу секицц аурута ушырамады.Соган карамастан, опдж ел!М13Д( 
жекелеген елдердж жацгьфту тэж1рибеЫ жеткипкп мелшерде сэтп колданылуда. Ен бастысы, демокра
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тиялык ем1рд1 орныктырудын непзп эмбебап кундылыкгары Казакетан Республикасын дамытудын непз- 
п максатына айналды. Осылайша, бел m i 6 ip ерекше, езшдж белгшердщ болуын мойындай отырып, 
б!здщ ел1м1з элемдж демократиялык тэиарибеш есепке алу аркылы бурынгы кенестж кезеннен кейжп 
когам мен мемлекетп жангыртудын жалпы стратегиясын жоспарлы турде жузеге асыруда.

Жалпы алганда, мынаны атап еткен орынды. Казакстандык жангырту урдюжж ез!ндж ерекшелН 
айкын обьективп себептерден туындайды. Рсформалардын мэш, каркындылыгы, кезектипп элеуметпк 
жуйенщ турл1 салаларында белгЫ 6 ip ерекшел1ктердт болуымен аныкталады. Тттен, бул себептердш 
непзшщ келем1 ете кен: табиги жзне материапдык ресурстар, адам факторы, менталитет, дж, мэдениет 
жэне тагы баска. Осы жэне баска да факторлардын 6api де sp6 ip накты елде, соныц шшде, Казахстан 
Республикасында да, жангыртудын оз1пе тэн ерешел1ктерж аныктайтын болады.

Казакстандагы жангырту cy6beicrici елдеп турактылык пен келгсмшц сакталуын камтамасыз ете 
алгандыгын айта кету кажет. Егнм1зде Typ.Ti этникалык жэне кеп конфессиялыктын болуына ерекше кешл 
болжу1 аталган факторлардын айрыкша манызды ек-enin айкындайды. Жангырту саясагынын рационал- 
дыгы мен 6ipi3flLniri бурынгы кенеспк кезеннен кейжп когамдагы дау-жанжапдардын жогары денгсйш 
айтарлыктай томендетуге ыкпал жасады.

Жангыртудын элемдж тэж1рибеа реформаларды ете асыгыс журпзу, сэйкес алгышарттардын болма- 
уы, менталитетп жэне кейб1р мэдени ерекшел1ктерд1 елсмсу рсформалау урдюж сэтЫздкке алып келслт- 
н!н дэлелдеп отыр. Сондыктан, Кдзакстанда жангыртуды жузеге асыру урдюжде 6i3 осы факторлардын 
бэрж де ескере алдык жэне мунын 03i накты, ти!мд1 нэтижеге жету' болып табылады. 0з кезепнде, бул 
нэтижелер жангырту субъекте ж мойындауды жэне когамнын езжж енпзьпген кундылыктар мен норма- 
ларды колдай бастауын аныктайды. Муныц 03i, жанару урдюжщ жалпы максатгары мен жепспкгерше 
тпселей альт келедг

Сонгы уакытга 6 i3 емшздеп саяси урдкггщ дамуынын жана кезенжж куэа боып отырмыз. Кайта 
курудын б1р1зд1 жэне тшмд1 реформапары нэтижеанде, саяси партиялар мен когамдык козгалыстар саяси 
белсендЫкпн бурын кол жетк1зе алмаган дэрежесже катер irmi. 2004-mi жылынын кузаде еткен 
Мэжипске депутатгыкка ум!ткерлерд! сайлау элаз саяси партиялар болган уакыттын артга калганын 
керсетп. Аталган саяси наукан барысында оппозиция езж уйымдаскан жоне белсенуп саяси куш ретшде 
таныта бшдь Дэл каз1р Казакетан Републикасында демократ ияландыру жэне жангыртуды одан Dpi жузеге 
асыру ymin турактылык пен келюйдо сакгаудын манызы арта тусуде [ 1 ].

Бшнк органдары, саяси партиялар мен оппозициялык куштер ез максатгарын демократиялык когам
нын ортак кундылыкгары непзжде айкындауы тию. БЬдж республикамыздын ттм;ц жангыртуга жетуiне 
мумюндж берген сол кундылыкгардын сакталуын бурынгысынша камтамасыз ету кажет. Сондыктан, 
аталган саяси куштер арасында жангырту урдюжщ жалпы максатгарына жетуге багьпталган сындарлы 
да езара тшмд| ынтымактастык жузеге асырылуы керек.

Дау-жанжалдар занды басшылыкка алу жэне ттмд| вдютерд! колданумен uieuiinyi шарг. Бул кезде, 
жанжалды жагдайдын туындауын алдын-ала мукият карастырып, барлык муддел1 жактардыц езара 
келюмге келу1 жолымен, оньщ шыгу ce6enrepiH туп тамырымен жою кажет болады. Аталган урдюте 
билйс курылымдарыныц рол) манызды, ейткеш, осындай жагдайды шешу кукыгы дол солардын колында 
екен!н ескерген орынды. Алайда, саяси партиялар мен оппозициялык орталыкгардын езде pi де бшпктщ 
колданыегагы жуйеЫмен оз эрекетгерж утымды да KeniciM fli калыгпастыру жолын табуы Ttiic. Занды деп 
тану эдюгержен бас тарту, батыл эрекет. дау-жанжалды шешудщ басты тэсЫ ретжде консенсусты тану, 
езара сыйластык - мже, 6i3/j,in елмпде барлык саяси куштер басшылыкка алуы тшс устанымдар осы. Bi3 
тек осылай гана с.тпзд 1 демократияландыру жэне жангыртуды одан 9pi жузеге асыра апамыз.

Бутан коса, демократиялык реформапар мен кайта курудын тшмдшпн жэне сапасын. сонымен 6ipre, 
Казакстанда адам кукыкгары мен бостандыгын сакгау ушж, мэдени-енегелж аяда казак халкьжын жинак- 
талган тэж!рибеа,тамырын терецге жайган дэегурлерк кеш пещи хапык демократиясынын тэж1рибееч мен 
метал итетт ecKeplriyi керек. Осыган орай, жангыртулык кайга куруларды журпзуде халыктын тарихи 
санасына Ke6ipeK кенш аударумен катар, азаматтык когамнын демократиялык институттарынын саяси 
жуйесш куру урдгсшде адам кукыкгары мен бостандыгын коргаудын ез!нд1к жэне элемдж тэж1рибеан 
байланыстыра алу кажет.

B y rin ri танда Ka3ipri замангы казакстандык когамнын когамдык-саяси жуйесж калыптастыру eKi жол- 
мсн аныкталады. дэл1рек айтканда, баскару дын ecKi курылымдарын жою, екжинден, ejifli дамытудагы 
отпел! кезецге ган, жана демократиялык саяси институтгар мен курылымдардын жуйесж куру урдютерь

Жана институтгардыц курамындагы идеялар мен кундылыктарды журтшылык жылы кабылдаган 
жагдайда гана олар пимд| жумыс icrefifli ж->не 6enrLni 6 ip денгейде ыкпал ете алады. Гапымдардыц

Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Элеум еттм  жэне саяси гылымдар» сериясы. №1(45) 2014 ж.
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63^ Z T h  к а й р  когамдагы к р щ ь т ь и о т р  мен нормалардын ту в о геМ  жанаруы, жана сапалы ту^ш к- 
тер мен крнгерийлёрге ету, жана дастурлердщ жииакгалуы адамдардын жана
S e  болагындыгын мойындау керек. Сонымен, Злеуметпк-еа»ен еаналагы тубегеил, езгер.е
теп жана саяси инстаттарды куру урпактан урпакка ету жолымен мумкж болады.

кезец1нде саяси жуйеж сэтп демократияландыру ушж оарлык< нешп
, птгап птчгкан- саяси элеуметпк, экономикалык, мэдени, рухани жэне баска. Буган дол

Юшкрган Республикасындагы элеуметпк-экономикалык кайта курулар болып табылады. Бупнп тацда
КазакстанОртаЛзия аймагы елдер!жэнеТМД-гаKipyuii ксйб.рмемлекетгерарасында кошбасшы мемле-

" П н  Казакстан халкына Жолдауында агат, откендей "Егемепд! дамудын 22 жьшында барша 
K a « Z a p lS p iK r ip e T iH ,  ел болашагьжыц фг.асын калаган басты кундылыкпф жасалды.

*  - —  ;” ,к oipiiK бейбгппинк пен келюм.Ушжшщен, бул-зайрлы когам жэне жогары руханият. Твртжш ^

^pei№HiH керсе^Смси^^^рт^^баста^да^жен^'зкургЬу^гамкстандь!^ когамнынсаяси, мэдени-

т ш т ш т ш т

Git ^ H ^

субЪекх!с, болганын —  да ахай » n « h  
дурыс Аталган бил,к, онын институггары, зиялы кауым мен кешбасшылар каз.рп замангы ко ам ь 
^ндьшыгын мойындап таныды жоне элеуметпк ем1рд. орныкгырудыц тацдалган улпеже

Ке; Твот1ншшен куигп аткарушы билпсп сакгаумен 6 ip уакьпта демократиялык баскаруга тон езге де 
саяси институггарды енлзу жэне дамытудыц науканынжузеге асыру кажет. Одан эр. 
чяннамалык жэне соттык тармактарыньщ ныгайтылуын, демократиянын езге де элеменггержщ дамуы 
камтамасыз eiyi ти!с. Билйсгщ 6 ip тармагы баскасынан басым болуъ.на мумюнд.кбермеитж, устамдылык

« p i*  жоне б1ркалыпты кезендерк азаматтык бейбгг катар 
е м ^ у Г Г с Г ^ ы к г ь ,  сакгау Кдзакстанда ксиигуил жангыртудыцтабысгы болуын камтама-

СЫ Мтыншыдан саяси реформалаудын бгрШ , логикалык тургыдан уйлюмд! жэне кезенд! етуi м!ндепт 
жасалган кадамдар какгыгыс жагдайынын туындауынын, жалпы жацгырту урд.ежж

Вестник КазНПУ «*■ А бая, серия .Сомиологичгски^итпи^ческие науки^М Щ  201± г--------
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сэтсйуцкке ушырауына Heri3i болады. Батые демократиясынан алынган кундылыктар рационалды денгей- 
де icKe асырылуы тшс. Бутан коса, демократиялык саяси институттарды енпзе отырып, олардын накты 
эрекет етуiне жэне созс1з легитимд1 болуына кецш белу кажет. Осы жэне баска да жагдайлар сакталган 
кезде гана саяси реформалау табыс экеледк

Жетжипден, саяси реформалауды б1рт1ндеп журпзу оларды кейжге калдырудын ce6e6 i болып табыл- 
майды. Олардын ani MC3ri.ai келген жок деп бигпктж акталуы Kepi нэтижеге экелуч мумкж Экономиканын 
ecyine байланысты жеке туп га жана кажетттгмктерж усынады. Егер, ектем бил к  езгеруш! обьективт! 
жагдайларга рационалды турде бей1мделе алса, онда бул оиыц сакталуына жэне одан ары демократиялык 
дамуына ыкпал етедь

Зертгеудж нэтижелер1 мен тужырымдарын енпзуге арналган усыныс-кенестер. Б1здш ойымызша, 
келешекте демократиялык саяси жуйеш накты калыптастыру жэне ныгайту yuiin темендеп саяси 
шараларды жузеге асыру керек:

- саяси-экономикалык катынастарды демократиялык жолмен одан 3pi дамытуга жэне ел1м!здж азамат- 
тарынын материалдык эл-аукатын жаксартуга ыкпал жасайтын мемлекетп к денгейде саяси жангыртудыц 
саяси - кукыкты тужырымдамасын эз1рлеу жэне енпзу;

- елд1 демократияландыру жэне орталыксыздандыруга багытгалган элеуметпк, саяси, мэдени, рухани 
аяларда б1ркатар ipi келем,'П багдарламалар мен агымдык шараларды эз1рлеу жэне icKe косу;

- елдеп саяси-экономикалык жагдайды багапауды саясаттану тургысынан жуйел1 талдау жэне монито
ринг журпзу, саяси, экономикалык жэне мэдени-рухани каужтердц гылыми непзделген базада мэдени 
жэне элеуметпк-саяси аяларындагы езгер1стерд1 багапауга мониторинг журпзу максатгарында жэне 
жацгырту'шылык саясаттка кажетп тузетулерд! енпзу ушж К,Р Президент! жанынан гылыми орталыктар 
куру.

Бцдщ ойымызша, келешекте кундылыкты елшемде саяси жангырту мэселесж саясаттанушылык 
тургыдан зертгеудж acneicruiepi мынапар болуы тшс:

а) Орталык Азия мемлекеттерадеп саяси жангыртудыц ерекшелт'ерж зерттеу;
б) саяси жуйенщ траспарентипп мен демократиялыгын улгайту тургысынан жангыртушылык жэне 

транзиттк урдютерд1 кешецщ, сондай-ак, мукият саяси талдау
Казакстан Республикасындагы саяси жангыртудыц жалпыулттык кундылыктары мен багдарлардыц 

калыптасуы, жана кундылыктардын тутас жуйесш тандап алу курдел1 де киын урдю. Олардын непзжде 
норматив™ бакылаудын накты жуйелерк адамдардын жекелей жэне ужымдык ic-speKeiTepi, когамдык 
институттар капыптасады. Тек осындай жагдайда гана когамда тэртж пен барлык когамдык субъектшер
дщ кундылыкты ынтымактастыгы камтамасыз етшедт Мундай жагдайда, i<a3 ipri замангы когамдагы 
кундьшыктар адамдарды 6 ipiicripin топтастырады.

Формирование общенациональных ценностей и направлении политической модернизации Республики 
Казахстан, выбор целостной системы новых ценностей сложный и трудный процесс. На их основе 
формируются конкретные системы нормативного контроля, индивидуальная и коллективная деятель
ность людей, общественные институты. Только в этих условиях обеспечиваются общественный порядок 
и сотрудничество всех общественных субъектов в ценностном аспекте, происходит объединение людей 
на основе современных ценностей общества.

1 Бажанов А.X. Республика Казахстан: демократическая модернизация общества переходного периода. - 
Алматы: Онер, 1997.-256 с.

2 Казахстан Республикасыны// Президент/ - Елбасы Н.Э. Назарбаевтыц Казакстан хачцынч Жолдауы 
««Казакстан-2050» стратегиясыцалыптасцан мемлекеттщ жаца саяси багыты».
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ЖаИандану удеР>с1 халыкаралык жэне ултгык каутсвдкке ерекше талаптар кояды. Бул, б!рЫилден, кабшетгсЬ 
деп аталатын мемлекетгер мэселесьмен байланысты. Кабтпетаз деп койылган талаптар мен корсетюштерте жай гана 
сэйкес келмейт1н мемлекетгер емес, слдщ шектеугй ресурстарыньщ бэсекелес тошардын.арасында бвлшектенушен 
сол талаптарды орындай алмайтын мемлекетгер танылады. Макалада коршшес республикадагы саяси бишктщ 
делегитимдшгш тудырган дагдарыстын ceoerrrepi айкындалынады.

TipeK сездер: кыргаз куйзел1Ы, саяси жуйе

Глобализация предъявляет особые требования соблюдению международной и национальной безопасности. 
Связано это спроблемой так называемых недееспособных государств (failed states). «Failed» оказываются государ
ства не просто не соответствующие названным требованиям и критериям, но и неспособные им отвечать по причи
нам раздробленности ограниченных ресурсов страны между соперничающими кланами. В статье раскрываются 
причины кыргызского кризиса,приведшие к делегитимации политической власти в соседней республике.

Ключевые слова: кыргызский кризис , политический режим

Globalisation imposes special requirements on compliance with international and national security. This is due to the so- 
called sproblemoy failed states (failed states). «Failed» States are not simply called relevant requirements and criteria, but they 
are unable to respond to the reasons fragmentation country's limited resources between rival clans. Article analyzes the 
reasons of the april 2010 events in Kyrgyzstan that led to delegitimation of political power. Different groups interests violation 
of the socio-economic balance were the main source of legitimacy loss by the government.

Keywords: Kyrgyz crisis, political system

Глобализация предъявляет особый спрос на легитимность. На постсоветском пространстве проблема 
легитимации политической власти связана с событиями «цветных революции» 2003 г -  в Грузии, 2004 г- 
в Украине, 2005 и 2010 гг. в Кыргызстане. Актуальность теме кыргызского кризиса придают незавершен
ные процессы политического и социально-экономического реформирования стран центрально-азиатского 
региона. Почему власть, государство как таковые перестали обладать легитимностью в глазах многих 
слоев населения Кыргызстана?

Апрельские события 2010 г. имели в основе наложение нескольких факторов, как субъективного, так и 
объективного характера. К  объективным факторам следует отнести упорное сопротивление большинства 
политических сил Кыргызстана (основные партии, парламент, бизнес, региональные лидеры) любым 
попыткам реально реформировать политическую систему. Среди субъективных причин, эксперты 
отмечают неудачные действия К.Бакиева, как в политической, так и в экономической областях, что 
привело к широкому размаху коррупции, переделу собственности в пользу ближайших родственников и 
сторонников.

Напомним, что до начала апрельской революции в Кыргызстане сложилась тяжелая социально- 
политическая и экономическая ситуация. Обстановку крайне усугубляло традиционное противостояние 
севера и юга, междоусобная борьба кыргызских кланов, поэтому спровоцировать взрыв социального 
недовольства было несложно. Последней каплей для этого, по-видимому, стал необдуманный приказ 
Курманбека Бакиева арестовать трех оппозиционных лидеров, призывавших к созыву Народного курул
тая. Тем самым экс-президент подтолкнул оппозицию перейти в неконституционное русло. Попытка 
перераспределения активов привела к столкновению кланов, спровоцировавших межэтническое столкно
вение на юге страны.

В Кыргызстане государственная власть потеряла способность контролировать страну, чему, по 
мнению экспертов, способствовало нарушение вертикали власти, вызвавшее недовольство региональных 
властей, к которому присоединились экономический спад, безработица, бедность [1]. Весной 2010 года в 
Кыргызстане сложилась принципиально иная ситуация. Во-первых, качество оппозиции совершенно 
другое, во-вторых, в событиях 6-7 апреля ведущей силой являлась скорее не оппозиция, а недовольный 
властью народ, стихийно действующая масса. Оппозиция же «подключилась» лишь на последнем этапе 
[2]. Подтверждением этого служат слова М.Лаумулина, который обращает внимание на существенное 
различие между событиями марта 2005-го и апреля 2010-го. Пять лет назад оппозиция была заинтересова-
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на стабилизировать страну в максимально короткие сроки. Заинтересованность была прямая: новой 
власти хотелось представить происходящие события как мирную, бархатную революцию.

Президент России так высказался о событиях в Кыргызии: «Эго близкая России страна и стратегиче
ский партнер. Сейчас там существует целый набор возможностей, включая самые неприятные, вплоть до 
распада государства. И для того, чтобы предотвратить подобный сценарий, требуется сильная, хорошо 
организованная власть, учитывающая исторические реалии и волю народа. Посмотрим, что из этого 
получиться» [3].

Политический кризис в Кыргызстане, начавшийся в середине 2000-х годов, становится перманентным. 
В 2005 году в Кыргызии произошла смена кланов, пришедшие к власти новые элиты не сильно отлича
лись от старых, поэтому, в условиях слабости центральной власти, власть на улицах оказалась в руках 
стихийно возникших групп мародеров и убийц.

Весной 2010 г. война севера и юга Кыргызии вылилась на улицы, два дня подряд северные оппозицио
неры штурмовали административные здания и захватывали телеканалы, президент предпочел не делать 
официальных вылазок и заявлений, предоставив возможность действовать силовикам. В итоге президент 
страны Курманбек Бакиев лишился власти, его попытки восстановить утраченные полномочия, используя 
политические ресурсы южных регионов республики, оказались опасны тем, что могли привести к круп
ным политическим конфликтам, гражданской войне и в конечном итоге к расколу страны. Кыргызстан 
стремительно выдвигается в число несостояшихся государств, со статусом провалившегося государства.

Следует отметить, что Казахстан многое сделал для стабилизации обстановки в соседней республике. 
Работали структуры ОБСЕ, действовал спецпредставитель Казахстана, осуществлялась гуманитарная и 
консультативная помощь, было налажено административное взаимодействие госорганов двух стран, в 
том числе внутренних дел по выявлению зачинщиков беспорядков. Благодаря совместным усилиям 
Казахстана как действующего председателя ОБСЕ, заинтересованного в скорейшей стабилизации обста
новки в соседней республике, а также США, России, ООН и других авторитетных международных 
организаций Курманбек Бакиев согласился покинуть свою страну. Перед этим он официально подал в 
отставку. Казахстан инициировал проведение Международной донорской конференции по Кыргызстану, 
план по выведению Кыргызской республики из кризиса, проблемы соседней страны были обсуждены на 
саммите ОБСЕ в Астане. Помимо этого, по словам и. о. министра иностранных дел КР Руслан Казакбаева. 
Казахстан оказал как общую, так и сезонную помощь, включая поставку ГСМ, стройматериалов, техники, 
угля, зерна, некоторых видов продовольствия.

Кыргызстан до недавнего времени был для Запада моделью центральноазиатского либерализма, 
оставаясь при этом полностью зависимым от внешней поддержки государст вом, в котором фактически 
отсутствовала экономика. Международные кураторы не замечали внутриполитические сигналы, чтобы не 
повредить демократическому имиджу Кыргызстана. Основными причинами революций в Грузии, 
Кыргызстане, Украине назывались внешние силы, что явилось удобным поводом для постсоветских 
правящих элит списать собственные ошибки и просчеты на внешний фактор. Сегодня, пять лет спустя, 
совершенно очевидно, что роль внешнего фактора в событиях 2004-2005 гг. в Грузии, на Украине и в 
Кыргызстане была преувеличена. Самый низкий процент электоральной поддержки В.Ющенко, получен
ный во время последних президентских выборов на Украине, является ярким подтверждением разочаро
ванности населения в идеалах «оранжевой революции».

Кыргызия оказалась самым слабым звеном из-за сочетания ряда факторов. События в Кыргызстане 
показали, что главными причинами двух государственных переворотов за последние 5 лет стали отсут
ствие исторического опыта национальной государственности, неразвитость экономики, бедность населе
ния, слабость властной вертикали власти и неустойчивость демократических институтов в период станов
ления государственности.

В Кыргызстане государственно-административный аппарат, образующий вертикаль исполнительной 
власти, в результате межклановых разбирательств оказался сильно ослабленным, а кыргызские полит ики 
оказались не готовыми выработать действенные механизмы функционирования политической системы 
Эксперты говорят о том, что общество фрагментируется на все более мелкие труппы. И если раньше 
можно было говорить о наличии в кыргызской политике, к примеру, своеобразного лобби чуй-кеминской. 
таласской, нарынской группировок, отуз уул и ич-киликов и других клановых объединений, то теперь 
дробление идет на более мелкие родовые группы — вплоть до одного или нескольких поселений. Почвой 
для этого являются разногласия между публичными кыргызскими политиками, их совместное притесне
ние бизнеса тех кланов, откуда родом экс-президент Курманбек Бакиев и его бывшее политическое 
окружение, получившее в свое время экономические привилегии. Таким образом, нарушение социально-
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экономического баланса интересов мезду различными родовыми фуппами стало основным источником 
политических потрясений в стране. Сложившейся ситуацией пользуются и пытаются еще оолее накалить 
обстановку в первую очередь те, кто потерял политическую власть и экономические активы, но при этом
продолжают иметь финансовые ресурсы.

События в Кыргызстане показали, что нельзя проводить реформы в стране, в которой существуют 
огромные социально-экономические проблемы. Нельзя прыгнуть из прежней административно-команд
ной системы в демократическое общество, Нельзя использовать западный опыт на постсоветской почве в
чистом виде. ____„

В республике разыгрывается большая игра, когда внешние силы конкурируют и соревнуются за
влияние на политической арене. Внутренние условия для этого подходят: региональный аутсайдер в 
смысле экономики и политический экстремал, имеющий в прошлом печальный опыт межэтнических 
столкновений, переворотов, революции, легко возбудимые народные массы и прецедент создания 
временного правительства. В  стране из 5,309 млн. населения около 2 млн. человек узбеки. В Кыргызстане 
есть районы и области, где большинство населения составляют этнические узбеки,однако вся власть 
находиться в руках кыргызов. Узбеки требуют перераспределения властных полномочии, кыргызы 
властью делиться не хотят. По по данным М ВФ, Кыргызстан по размеру ВВП  на душу н^ления^нима- 
ет 136-е место в мире. По сводному Индексу глобальной конкурентоспособности (2009-2010 .ода) 
Кыргызстан занимал 123-е место, 125-е - по индексу макроэкономической стабильности, 127-е по 
параметру инноваций и 128-е -  по уровню развитости бизнеса. Государственный долг составлял 4 ,* 
ВВП  (по данным 2008 г.). Огромной проблемой для современного Кыргызстана остается высокая доля 
теневого сектора в экономике, в частности связанная с транзитом наркотиков. По данным экспертов 
Всемирного банка, эта страна стала одним из ключевых пунктов хранения и транзита афганского героина 
в Россию, занимая второе место в Азии по темпам распространения и потребления опиума (2,3 /о взросло
го населения в возрасте выше 15 лет).

События в Кыргызстане показали, что сложившаяся неконтролируемая ситуация связана с ослаблени
ем центральных государственных институтов, отсутствием государственных механизмов, эффективно 
выполняющих свою работу. Государственная власть потеряла способность контролировать страну. Эю г 
процесс начался при А.Акаеве, когда регионы не подчинились столице, спровоцировав перманентную 
борьбу за власть внутри элит, что привело к постоянной угрозе новых мятежей, бу нтов, бессмысленному 
шараханью во внешней политике, экономическому спаду, бедности и безработице. В  таких слу чаях врага 
начинают искать среди соседей или соплеменников. Главной причиной сложной ситуации, сложившейся 
в соседнем Кыргызстане стало то, что на протяжении длительного времени не решались социально-
экономические и межнациональные проблемы. _ _

июля 2010 г в Кыргызстане состоялся восьмой в новейшей истории референдум. Респуолика ciaria 
первой в Центральной Азии страной, которая пытается пойти по парламентскому пути. Временная 
администрация из лидеров разных партий и разных регионов поспешила узаконить свою власть проведе
нием референдума с целью получения мандата на правление. Р.Огумбаева отметила в прямом телеэфире, 
что выборы стали «важнейшей победой на пути установления подлинного народовластия».

Результата референдума говорят о том, что проголосовали 1,9 миллиона человек или 67,5% от оощего 
количества избирателей. За новую Конституцию отдали голоса 90,57% граждан. Новый основной закон 
упраздняет конституционный суд и наделяет Р.Отумбаеву статусом президента переходного периода, 
десять лет до 2020 г., в Конституцию нельзя будет вносить изменения, т.е., де юре страна получила 
легитимность теперь уже фактическую Референдум стал первым шагом временного прорыва к легитим
ности. С того времени как страну покинул К.Бакиев, был распущен парламент республикой управляли 
люди, законных прав на это не имевшие. Теперь это право они получили .

Кыргызский политолог Марат Казакпаев так прокомментировал прошедший референдум: «По моему 
мнению, нынешняя власть не может управлять, она никогда не управляла и ничего не делала, только 
критиковала. И то, что референдум состоялся, это аванс этой власти для обретения спокойствия и мира, 
но не за Конституцию Тскебаева или легитимизацию Отумбасвой. Можно быть трижды легитимной 
властью, но если народ видит, что вы слабы, то вас спокойно скинут, как в 2005-м или 2010-м году. Гаким 
образом, это последний шанс власти, чтобы она построила стабильность» [4].

Следует отметить,что предложенный лидером временного правительства вариант конституции оольше 
подходит не для быстрого восстановления и кардинальных перемен в обществе, а лишь закрепляет 
существующий расклад политических сил, отражающий сложность родоплеменнных отношений внутри 
кыргызского народа.
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События в Кыргызстане могут положить начало для создания зоны управляемого хаоса во всем регио
не. По оценкам ООН, в общей сложности в событиях апреля 2010 года пострадало около миллиона 
человек. В  него могут быть втянуты крупные геополитические субъекты, имеющие в Центральной Азии 
свои интересы. В республике имеются залежи золота и урана, большие гидроресурсы.Все говорит о том, 
что Кыргызстан - достаточно серьезный стратегический плацдарм в регионе,имеющем стратегическое 
значение в глобальной политике. Понятно, что деструктивные силы захотят воспользоваться слабостью 
государственного управления в Кыргызстане, чтобы влиять на регион в целом.

Многие авторы, в частности Р.Абазов говорят о нежелательности такого хода событий, как фрагмента
ция общества, когда различные группы пытаются продвинугь свои собственные интересы и готовы пойти 
на конфронтацию с другими группировками. Одновременно нет единой политики и единого голоса в 
самом временном правительстве. Его представители говорят о разных вещах и пытаются защитить 
разные точки зрения [5]. Метания кыргызских властей из стороны в сторону, обращение за помощью к 
России, заявление вице-премьера временного правительства Кыргызстана А.Бекназарова о национализа
ции принадлежащих Казахстану санаториев на берегу Иссык-Куля, закрытие казахстано-кыргызской 
границы, перекрытие воды кыргызской стороной, т.е. действия обеих сторон пока балансируют на грани 
конфликта и дипломатии. Все это следствие сложных и противоречивых отношений между странами за 
последнее время.

События в Кыргызстане обнажали проблемы не только в этом государстве, но и в системе безопасно
сти всего региона. Начавшиеся беспорядки, приведшие к свержению бывшего президента Бакиева, 
породили целую волну резкой критики в адрес «Шанхайского клуба», ОДКБ и других организаций, 
поскольку они, не пришли на помощь республике и не посодействовали восстановлению там обществен
ного порядка. Рассчитывать на то, что в Кыргызстан войдут войска ОДКБ и наведут порядок, не стоило. В 
договоре о коллективной безопасности написано, что если одно из государств подвергается внешней 
агрессии, это будет расцениваться как агрессия в отношении других членов ОДКБ. В данном случае 
никакой внешней агрессии не наблюдалось. Принятая в мире концепция гуманитарной интервенции 
предполагает вооруженное вмешательство извне и ввод миротворческих сил под эгидой ООН и других 
глобальных и региональных организаций (например, НАТО или ОДКБ) в случае неопровержимых фактов 
этнических чисток и геноцида в отношении какой-либо нации или этнической группы. В Кыргызстане 
такие факты имеются. Однако мировое сообщество предпочло считать случившееся внутренним делом 
страны. В то же время, сравнивать события, в Кыргызстане, с югославскими событиями не совсем верно. 
В Югославии политику этнических чисток проводило бывшее руководство во главе с Милошевичем, 
который был главой государства. Это была государственная политика, осужденная международным 
судом в Гааге. 3 мая 2011 г Международная независимая комиссия по расследованию событий на юге 
Кыргызстана в июне 2010 года представила итоговый отчет. С точки зрения международного гуманитар
ного права, ошские события не являются геноцидом узбеков, но имели место преступления пролив 
человечности.

Кроме того, в СНГ до сих пор не сложились правомочные военные контингенты, способные экстренно 
мобилизоваться в конфликтные зоны. Коллекгивные сила безопасности можно назвать пока еще «бумаж
ными тиграми». Пример Чечни, Абхазии и Южной Осетии показал опасность экстренной военной 
помощи на постсоветском пространстве. Мы все были свидетелями, того как Россия столкнулась с ярост
ными информационными атаками со стороны мировой общественности с ярлыком оккупанта, врага 
демократии и суверенитетов. Эксперты считают, что силы ОБКБ не могли вмешаться в кыргызские 
события, потому что невозможно было правильно квалифицировать события в Оше и Джалал-Абаде на 
тот момент. ОДКБ была нейтрализована как оперативная военная сила из-за недостаточной нормативной 
базы. Ввод войск России, ОДКБ, казахстанских или узбекских войск мог бы привести к стихийной войне 
ЦА или же к еще одному витку информационной войны. Из всего произошедшего следуег один вывод. 
Во-первых, страны-участницы ОДКБ должны пересмотреть основные положения Договора и вынести 
решение по созданию военных баз именно ОДКБ. (В  декабре 2010 года на саммите ОДКБ в Кремле был 
принят ряд документов, в частности «Положение о порядке реагирования на кризисные ситуации ОДКБ», 
в котором пояснено каким образом должны проводиться экстренные консультации и каким должен быть 
механизм принятия решений в таких случаях. Скорректирован и сам договор о коллекгивно безопасно
сти. Он предусматривает,что на помощь какой- либо стране могут быть направлены не только вооружен
ные силы, но и подразделения спецслужб, органов внутренних дел, пограничных ведомств ,органов 
чрезвычайного реагирования). Во-вторых, вмешательство внешних сил создало бы более сложные проти
воречия как внутри, так и за ее пределами, сделав конфликт долгосрочным. На наш взгляд, следует согла
ситься с мнением казахстанского политолога Э.Полетаева, который отмечает, что «качество кыргызского
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политикума на сегодняшний день таково, что любые действия со стороны Казахстана по защите нацио
нальных интересов на территории соседней страны могут быть интерпретированы местными политиками, 
борющимися за власть, не в нашу пользу, а даже во вред Казахстану. Ну а поскольку население сейчас 
никому не верит в условиях войны «всех против всех», информационной или реальной, то, естественно, 
любая «мулька», запущенная в информационное пространство, может очень сильно раскрутиться и 
ударить рикошетом» [6 ].

На Западе парламентская система завершает собой своего рода пирамиду из самоуправляющихся 
общин, т.е. парламент на Западе действует по такой же модели, как самоуправление общин на местном 
уровне. В основе их деятельности лежит готовность к взаимодействию, которая подкрепляется соогвет- 
ствующими институтами. Западный человек всегда хорошо организован и готов взаимодействовать с 
другими, на общинном уровне он стремиться найти решение каких-либо локальных вопросов, но в слу
чае. когда речь идет о политике страны, он, условно говоря, аппелирует к идеологическим ценностям - 
левые, правые, консерваторы. На Востоке люди ориентируются на свои общины, а община ориентируется 
на власти авторитетов. Здесь при любом раскладе голосуют за своих.

Исторический опыт свидетельствует, что вывод государства из системного кризиса возможен только 
при наличии сильной централизованной власти, обладающей всеми ресурсами управления, -эффективны
ми рычагами имплементации ответственных решений и контроля над их надлежащим исполнением. 
Сможет ли этого добиться коллективный орган в лице парламента-большой вопрос.

Кыргызские события явились определенным вызовом, как для всей Центральной Азии, так и дтя 
Казахстана. Межэтнические столкновения на юге Кыргызстана продемонстрировали, насколько велик 
конфликтный потенциал Средней Азии. Н.А. Назарбаев подчеркнул отметил, что:«Г1оследние события в 
Кыргызии - урок для всех. Одно дело объявить независимость государства, другое дело - укрепить эту 
независимость и удержат!,, если в стране столкновения религиозные и межнациональные, никакой речи о 
развитии и благосостоянии людей, укреплении государственности не может быть» [7]. Кризис актуализи
ровал необходимость детального обсуждения идеи президента Н.А. Назарбаева о создании Центрально
азиатского союза, возможность выстраивания более реалистичной модели регионального сотрудничества. 
Такие инфраструктурные объекты как Рогунская (Таджикистан), Токтогульская и Камратинское ГЭС 
можно реанимировать, перестроить и эффективно использовать только при мощном системном управле
нии общерегионального характера, потому что все они задумывались в свое время, как стройки века 
советского периода

События в Кыргызстане стали также хорошим поводом задуматься о том, к чему может привести 
коррупция, процесс апатичной аполитичности, внешнего лоска, выдаваемого за внутреннее содержание. 
Отсутствие консенсуса между основными политическими силами Кыргызстана привело его в состояние 
постоянной политической нестабильности, делегитимации политической власти. Задача правящих сил 
любого государства заключается в сохранении стабильности и недопущения скатывания страны в 
радикальные потрясения.

В Кыргызстане начался транзитный период. Республика заново переходит на рыночную экономику, 
выстраивает международные отношения с основными партнерами. Уже новые власти, год спустя после 
революции 7 апреля обвиняются в воровстве, в пролитии крови, стремлении удержать власть любой 
ценой и продажной внешней политике.

Это говорит о том, что стране нужна сильная власть, которая, имея большие полномочия, могла бы 
быстро принимать сложные решения. Эффективная политика правительства, которая внедряет долго
срочные планы для дальнейшего развития экономики страны. Без честной, справедливой и отработанной 
системы смены власти, конкуренции в рамках государственного строительства никто еще не смог создать 
крепкое государство.Ог развития событий в соседней братской республике зависит судьба целого регио
на, где пересекаются внешнеполитические интересы России, Китая, СШ А, Турции и Ирана, в значитель
ной степени определяя судьбы проживающих здесь пародов в X X I веке.

1 «Схема поставки топлива на авиабазу «Манас» была в Кыргызии еще до революционных событий 2005 г. 
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3 Стуруа М. «Президенты разъехались, антиглобалисты остались» // Известия. - 2010 г - 30 июня.
4 Болотов Т. Работа над ошибками. //Литер. - 2010г.- 24 июня
5 Абазов Р. Самый нежелательны сценарий для Кыргызстана - это дестабилизация страны» //Капитан 

2010.-27 мая.
6 Маратова М. Без крови // Деловая неделя. - 2010. - 2 июля.
7 Литер //17 апреля, 2010 г.
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УДК 32:070

Т У Л ГА Н ЬЩ  К У К Ы К Т Ы К  МОДЕНИЕТ1Н Ц А Л Ы Л ТА С ТЫ РУ ГА  КА ЗА ^С ТА Н Н ЬЩ  
Б У К А Р А Л Ы К  А КП АРАТ Д О РАЛД АРЫ НЬЩ  Ы К П А Л Ы

Г.Р. Эбсапаров -  с.г.к., Абай атындагы К^азУПУ тарих ф акультетi деканыньщ орынбасары

Макалада каз1рге дейш сасяси гылымда толыкканды зертгелмеген Казакетан букаралык аппарат куралдарынын 
тулганын кукыктык мэдениетшщ калыптасуына ыкпалы карастырылады.

TipeK создер: кукык, кукыктык мэдениет, зан. мемлекетпк еаясат, газет, радио, теледидар, интернет, гупга

В статье рассматривается влияние средств массовой информации Казахстана на формирование правовой культу
ры личности, которые в политической науке еще неизучены.

Ключевые слова: право, правовая культура, закон, государственная политика, газета, радио, телевидение, интер
нет, личность

1л article influence of mass media of Kazakhstan on formation of legal culture of the personality which in political science
still aren't studied is considered.

Keywords: right, legal culture, law, state policy, newspaper, radio, television, Internet, personality

«Юм ацпараткр и е ш  еже, 
Сол элемдi биче Ш »  

У. Черчилл

Ka3ipri замангы акпаратгык, интеллектуалдык жэне радиотелекоммуникациялык технологиялар 
eHflipic ешмше жэне кызмет керсетуде. бос уакыттын формасы мен мазмунына айтарлыктай езгер1стер 
алып келт, тулганын азаматгык кукыгын жузеге асыруда да жана мумкнадктер ашып отыр. 1.ц манызды- 
сы - бул \ДеР'стеР тулганын кукыктык мэдeниeтiн кальнттастыруга tueuiyiui ыкпал етушде. Осыган 
байланысты Казакстаннын букаралык акпарат куралдарыпын тулганын кукыктык мэдениспн калыптас- 
тыруга ыкпалын максат коя отырып талдау жолга койылады.

Казакстандык БАК,-нын тулганын кукыктык мэдениетшщ калыптасуы мен дамуына эссрш. тулганын 
занга курметпен карауы мен зацга сыйымды мшез кулкын когамда кайта багалау онай тимейттндтн aian 
еткен жен.

Бул жердеп манызды жайт. 6yriHri кунп букаралык акпарат куралдарынын бакылаудан толы к тыс 
болуы жагдайында адамгершЫк-этикалык кедергшердщ сакгалуы, дэйекп акпаратгарды алуда азамат- 
тардын кукыгынын сакталуын камтамасыз ету, адал жэне шыншыл болу, БА К тэр1зд1 когамдык санага 
ыкпал сто алатын куатгы куралды пайдаланатын журн&тистердщ кэаби-этикалык нормаларынын сакта
луын кадагалау болып отыр.

Казакетан когамындагы кукыктык мэдениетпн жай-куйш сипатгай келе, халыкты кукыктык агарту 
тужырымдамасына непзделген азаматгык кукыкгы коргау мен когамдык багдарламаларды юке асыру 
icKe аспай отыргандыгын атап втум Ь кажет.

Бул - толыкканды емес бШ1Мге, Казакетан азаматтарыныц мждепер1 мен кукыкгары туралы акпарат- 
тардын болмауына, зандардын сакталмауына жэне екшипке урындыратын Кател1ктер жасауына, ягни. 
кукыктык нигилизмге карай жетелейдт Казакстандык когамда кукык бузушылык алдындагы азаматтар-
дын коргалмау ce3iMi де ecin келедт

03ipi« БА К бул жагдайга тэжлрибе жагынан эсер етпейдь TinTi, мумкш. ерисп немесе ер.кс.з турде 
заннын, мемлекетпк бшйкпц, ешмвдеп кукык коргау жуйеа мен тутастай барлык кукыктык тэрппт.н 
жагымсыз бейнеан калыптастыруга келш ыкпалдасады.

Мемлекетпк саясат пен зандар букаралык акпарат куралдарынын аясында бупнп кун! элемнш эр 
тукшрвде де айтарлыктай кайта жангыруга кезйуде. Манызды жаты, БАК-нын кукыктык мэдениетп 
бекпудеп мэнд1 кыры элемде болып жаткан екшнм геосаяси езгергстермен туспшриюш: когамды 
демократияландыру багытындагы жалпыга б1рдей козгадыстар, халыкаралык когамдастык жагынан 
болып жаткан кысымшылыкгар, жана акпаратгык технологиялардын енсершмес ыкпалы сиякты акпарат- 
тарга деген ocin келе жаткан кызыгу шьшыкгар. БАК-ы аясындагы кукыкты жэне саяси мэселелер кызу
талкылаудын пэш рет1нде кушейт келеда.

Демократиялык когамнын кукыктык мэдениетш калыптастыру жуйел1 туз1пгсн кадамдарды талап 
егедь Солардын негурлым маныздыларынын oipi болып табылатыны кукыктын букаралык-акпараттык
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саласын куру мен БАК-ы кызмепнщ институционалдык н.пздерж калыптастыру [1|. Б1рак. демократия
лык БАК-ын калыптастыру коптеген Lnecnejii факторлардын релжж сипатын толык пайымдай алмаудан 
тым жш бастау алады.

Жеке зандар кеп жагдайда 6 ip-6 ipine байланыссыз карастырылады, оларды талдау мен талкылау 
барысында K©6 inece ылги да бершу niiuiiiine кеб1рек назар аударылады. Дсгенмен, эрб!р когам кукык 
колданысыньж езждж сипатымен, эр турл1 зандардьж езара ocepiHiH ерекшел1ктер1мен, телей  эсер сту 
денгей1 бойынша аталатын шынайы зандары бар элеуметпк контекспен ажыратылады. Сондыктан эр 
турл1 мемлекетгердж алуан Typjii сатыдагы дамуына байланысты БАК-ынын кукыктык мэдениетж 
калыпгасгыруга да эр турл1 тургыдаи келу керек, БАК-ы жумыс жасайтын кукыктык ортаныц курылымы 
мен сипа гына орай да турл1 кырлары болуы Tuic.

БАК-ынын жогары кукыктык мэдениетке жетуше ce6enuji болатын органы калыптастыруга эсер 
ететш компоненгтерд! аныктап алу кажет. Кукык нормалары эсерл1 жумыс жасай бастаган жагдайды 
тусжу демократиялык институттардын icin бекпудеп БАК-ы релж кушейтуге 3p6 ip накгы жагдайда 
жэрдем беруге мумкпшк ашады. взжен игипкп кукыктык органы сезжу демократиялык институтгарды 
бекпу мен калыптастыру юнде онды рел ойнатып кана коймайды, сол немесе баска да радиостанция, 
телестанция немесе газетгщ тэуелазднт мен ерюцдюнщ дэрежеа дэл кандай факторлармен аныктала- 
тындыгын Tyciimipyfli калайтын тэуелаз жэне epKiH БАК-нын коргаушылары уиин пайдалы болмак. 
Ендеше, келес1 кезекте, туракгы демократиялык институттардын курылуы мен еркж, тэуелЫз БАК 
арасындагы байланыстар туралы накгы тусЫктердж Казакстандагы материалдарын карасгырамыз. 
Казакстанда еркж жэне гэуелеп БАК-ыньж болуыньж кажеттшп демократияны дамытуды ынталандыру 
немесе оны ныгайтудагы БАК-ынын рел i мен байланысты саяси си мат алады. Барлык демократиялык 
когамда БАК-ы эр турл1 курылган, масс-медиаиы дамытудыц emoip накты сценариж демократ ияландыру 
багдарламасыньж елеудн 6ojiiri деп санауга болмайды. Тэуелсв БАК-ынын дамуы эр турл1 Kefiinre болып 
келу-i ыктимал. Кукыктык мэдениетп калыптастыру калыпты арнада журу ушж когам кандай болуы THic 
жэне баспасоз кандай болуы керек екендп ж  туеiну манызды.

Баспасез кызметт бел m i 6 ip денгейде демократияны кандай когам усынаты иды гына байланысты 
болып келедг Егер демократиялык когам кец келемдеп азаматгык еюлдЫктер ретжде усынылса, онда 
БАК-ында e3iHiH максаттарын icne асыру мен оны ездершж мудделерж коргау мен куресу ушш жумыл- 
дыратьж когамдык топтарга комектесу кажетгийкгер1 айкьж болады. Егер де демократия негурлым 
элитарлык курылым реттндс тусжшсе, онда БАК-ы когамдык OMipre катьжасатындарга олар рационалды 
эрекет eryi yiuiii, сондай-ак, коргаушы pojmi орьждай отырып, бшпктж орекетш катан турде бакылап 
отыру ymiH акпаратгарды жеткшкп турде усынуы кажет. Демократиянын Keftoip нускаларында букара- 
лык акпарат куралдары «акикат кундылыкгарды» орнату мен карастыру максагына кызмет eTyi THic деп 
есептеледг

вркендеген демократияга ету бигмктж бурынгы сакгалган монополиясы мен олигополиясын. оньщ 
iminfle булардын мэнд1 курамдас болiri больш табылатын - акпаратгарга деген монополияны ыдырату 
мен жоюды жш багамдайды. Коптеген жагдайларда БАК-ынын реформалары идеялардын когамдык 
нарыгында бурын-сонды есттлмегеп niKipjiepre деген колжепмдипкп усьжуга багытгалады. Мэселе, оул 
нарык юмге жэне кандай кежпте ашык eKeiuirimie больж отыр. Баскаша айтканда, идеялар нарыгына 
жана жэне косымша «жетюзуишер» кандай максагпен жэне кандай бшнкпен немесе кандай каражатпен 
котермеленедг Казакстан 90 жылдардын аягына таман медиа-компаниялар непзп капитал топтарына 
жэне саяси ыкпалдарга бшк дэрежеде сежмд1 кызмет етепн, олардын iuiiHeH эркайсысы соншалыкгы 
медиа-курылымнын бел iri не ез эм1рж журпзугс умтылатьж улпдеп етпел1 когамга кызмет eiTi.

Кейде Казакстанда ермндптне, тэуелаздйже кегилдж бершген БАЦ-ыныц болуьж камтамасыз ету 
yuiin мемлекетке толык тэуелд1 болып табылмайтын, когамдык колдауды уйымдастыратын жэне кунды- 
лыктарга сэйкеспктж M9Hepi ушж идеялар нарыгына арнайы куралдардын катысуын карастыру кажег. 
0тпел1 кезеннщ бастапкы кезежнде Казакстанда еркж, тэуелегз БАК-ын кура отырып, 6 i $ демократиялык 
инсгитупардын ipreciHiH мыкты KipriiujTepin калаймыз. Tirrri Казакстандагы БАК-ы толык мэнжде 
коргаушы релж аткара алмаса немесе акпаратгар мен кундылыкгарды алып журу релш орындай алмаса, 
онда ылги да тэж|рибенщ жепспеушипгжен емес, ешпендипк ниеттен туындайтындыгына ceniMfli болуы- 
мызга болады. Кемелдснген демократияда ерк!н, тэycлciз БАК-ы толык оз мэнжде жэне уйымдаскан 
турде туьждайды, 6ipaK кептеген отпел! когамдарда бул урдютерд1 колдау максатында жасанды шаралар 
да кажег.

Егер де еркж, тэуелаз БА К  бар, ол когамдык niKipai калыптастыруга жэне ынталандыруга KaoLrierri 
десек, отпелi когамдагы демократиялык институттардын курылуы гез каркында жэне кец келемдеп
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когамдык колдаумен журш отырады. Азаматтык когамды дамыту уипн тэуелаз БАК-на арналган 
курылымды кукыктык непэд жасайтын зацдар керек. BipaK завдар ез бетшше БАК-ы калай кызмет 
етепщигш аныкгамайды.

БАК-ы кандай децгейде еркш, плюралист жэне тэуелЫз болатындыгы жеке жагдайларда гана зан 
орындарымен, демеушшердщ ыкпалымен, бшнкпен (субсидия усыну тур1мен, газетке арналган кагаздар- 
ды белумен немесе тарату куралдарын бакылау бойынша), бул кырлар улкен манызга не болатындыгына 
карамастан, аныкталады. Кукыкгык-институционалдык пен мэдени-элеуметпк ден аталатын кырлар. 
демек, кукык пен ол калай туанд1ршепнщгт мен юке асуы, мойындалатындыгы мен кабылдануы арасын- 
дагы байланыс езара тыгыз эрекег турище болады. Бул созаз барлык когамга тэн сипат. Бул магынада ко- 
лайлы кукыктык орта куру когамныц оган деген жауабына тэуелд1 болып келедг Посткенеспк Казакстан- 
да газеттер кец колемде колданылгандыгына карамастан салмакты баспасездердщ окырманда-рынын 
саны курт азайып Kerri. Бул баспасоз ошмдерше деген батанын елеугп турде кетершуше, бастапкы 
шартгардагы эйфория кезецшен кешнп елдер санатыпдагы саяси жацалыктарга деген кызыгушылыкгын 
курт темендеушен туратын мэдени-элеуметпк факторлардын келбепне байланысты болды.

Тэуелаз БАД-ын куру уппн кызыгушылыктарды есепке алу кажет жэне басылымдар мен багдарлама- 
лардыц толыкканды шогыры болуы T n ic .  Кандай жагдайда да зан орындары мен еркш, тэуелаз БАК-ын 
баска да кураушылар арасындагы езара acepfli ссепке алу керек. БАК-ы арнасындагы реформалар букара- 
лык акпарат куралдарына колайлы болатын когамдык ортаны тэрбиелеуге, баспасез ешмдерш таратуга 
жэне маркетинг бойынша мамандар даярлауга, кэаби журналистиканын сежмд1 дэстурлерш куруга 
багьпталганда гана негурлым табысты, мумюн, тек сонда гана табысты болады.

Казакстаннын БАК-ыньщ кукыктык мэдениепн калыптастыруда олардын Heri3i каланган накты 
зандардын болуы мацызды. Кукыкгык контекст пен тэуелаз, пэрмендк плюралист БАК-ыныц мэдение- 
TiH куру ерекше манызга ие. Kefi6 ip когамдар neniii нэтижеспще ашык жэне тез1мд1 болады, ал баскалары 
неге олай емес? Акпараттарды алудын кездерш тана емес, оларды ic жузжде пайдаланатын азаматгык 
когамдар кандай жагдайлардыц эсер eryi бойынша калыпгасады? Бундай ортанын кандай жагымсыз 
кубылыстар аркылы калыптаспайтындыгын туану оцай жэне жецшрек. Сез epKiimirine кысым жасайтын 
куралдарды аныкгау, акпараттарды пайдалануга жэне таратуга икемделген куралдарга Караганда онайы- 
рак. Кукыктык, Heri3 пайдалы болганныц езшде де, оцтайлы зандар БАК-на к,атысты алганда ездюнен 
кукыктык мэдениетп эз1рге калыптастырмайды. Жариялылыктшш игерген авторитарлык режимдер де аз 
емес. Бул туста, накты кандай факторлардын демократиялык кундылыктар мэдениепн ку руга ынгайласа- 
тындыгын аныкгау барынша киынырак. Мумюн, журналистердщ кукыгына кол сугушылык соттерде 
епар жэне тез жауап бере алатын куатгы, тапкыр мемлекстгис емсс секторлардыц болуы манызды шыгар. 
0тпел1 когам дамуынын киын сэтгераде журнал истер/п коргау жагында «Шекарасыз рспоргерлер», 
Журналистерд1 коргау комитеп, Жариялылыкты коргау коры сиякгы уйымдар турды. Олар рецидив 
еэггервде бурынгы кудалау тэсшдершщ басын ашты жэне оны халыкаралык когамдастык назарына 
дейш жетюзе алды.

Онын бузылуы жагдайында непзге алынатын БАК-ын колдайтын накты зандардын болуы. бул 
уйымдарга мумюн, жагдайларды талдау мшдеттерж жешлдетп. Б1рак бул уйымдардын кукык коргау 
KbBMerrepiHiH ез сипаты мен аукымы осы сиякты зандардын болуы немесе болмауымен аныкталмады.

БАК-ы аясындагы кукыктык реформалар мен баска да кабылданган шараларды ерекше тэсшдермен 
багалау лазым. Оларга букаралык акпарат куралдарын дурыс кабылдауга кабшетп когам куруга жэрдем- 
десспн эрекет репнде караган жон. Сонымен катар оны бул удерюке косылган улес деп карау керек. 
Отпелi когамда етш жаткан удерютерге мемлекет зандарын жай гана колдану жегкЫксв. Букаралык 
акпарат курапдары туралы зацдарды талкылау мен жазу БАК-ы кандай ролдерш ойнауга кабшетпшпн 
тус1не бастайтын жэне азаматгардыц ташм алудан етуше алып келепн драмалык спектакль aicrici репнде 
койылуы тшс. Бундай когамда сез бостандыгы кандай денгейде жумыс жасап огыргандыгын жэне сез 
бостандыгынын кундылыгын туану осе туседт

БАК-ыныц кукыктык мэдениетт туралы угымныц озшде тэуелс1з, еркш БАК-ы уипн кукыктык форма- 
лардын каншалыкты манызды екешип спйршген. Бунда БАК-ы уппн кажетп белгип 6ip курылым турле- 
pi, ал кейде БАК-нын демократиялык институттарын куру туган топырагында жст1пу1 KepeicririMeH 
ундесепн алгышарттар да орналастырылган. Бул жерде уюметгщ акпаратгарга деген монополияны 
иеленбейпщцп манызды сэт болып табылады. Галамтор, факс, телефондардагы кайшылыкты сэтгер 
туындаганда азаматтык когам мумкшд1ктср1 БАК-ы аркылы бакылау кызметж аткарудын колжепмд! 
мумюндт болып табылады. Кем дегенде, мундай жагдай БАК-ынын жеке секторы дамымаган елдерде, 
6ipaK та азаматгардыц галамторга колы ж етин  болса ic-эрекеттерге араласу мен оны езгертуге деген 
кажетгшп, БАК-ы, галамторы жок елдермен силыстырганда кажетгшп томен болып табылады.
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Бул тургыны ерюн, тэуелаз БАЦ-ын кушейту максать’ндагы мэселеге араластыруда «жана техноло
гия» устанымы бойынша курылган тургы деп атауга болады. Kaiipri замангы акпаратгык технологиялар 
мен галамдык телекоммуникациялык желшер коры азамагтардыц кукыкгык мэдениетш калыпгастыруда, 
кукыктык бинмде, кукык саласындагы кэстби кызметте, баска да шектес салапарда тым кен мумкшл'кгер 
усынады [2 ]. 1 к

Казакстандык галамтор-сайттар катарында эртурл1 багыт пен мазмундагы кукыкгык акпараттар 
орналаскан, кукыктын эр турл1 саласындагы мамандарыпыц электронды кенсс беретih Keiicejiepi дс 
кызмет етед1. Казакстандык телекомуникациялык жел1лерде жуйел1 турде б ил i кт in мемлекетпк органда- 
рыньщ жана нормативп кужапары, кукыктанушылардын тусшн<темелер1 мен зан жобалары койылады, 
КР копсгитуциялык Keneci мен Эд1пет миннстрлюнщ шугыл акпарапарына колдау корсеплед|', 1<Р CIM  
(МИД) кужаттары мен мерз!мд1 басылымдары да енпзшедг Казакстандык сайтгарга енпз)лген Страсбург
о м  адам кукы жоншдеп Еуропалык сот пуралы акпарат жогары когамдык мэнге ие. Ашык когам идеясы 
батыс пен баска да елдердщ зандарына Казакетан азаматтарыиын колже-пмдипгш болжайды. Бундай 
мумкшдш дербес жагдайларда акпараттымздежсик жуйелермен жэне Lexis-nexisu Westlaw дерек корла- 
рымен камтамасыз енледК

Кукыктык корлардыц коп болпт нормативны акплердщ озара байланысы мен сатыларын терен галкы- 
лаган кызыкты сурактарга жауап алуына мумкшдж беретш гала.мтор сайттарындагы гипермэтшдж 
калыпта усьшылган.

Казакетан халкыньщ кукыктык агарту мен кукыктык мэдениетш калыптастыруга ыкпалдасу макса- 
тында казфп замангы акпаратгык жэне коммуникациялык технологияларды белсснд1 пайдалана огырып,
I атамторга дагдылангандар арасында кукыктык мэселелсрд1 шешетш эр турл1 жобатарды жузеге асыр\ 
кажет. Бипм беру сайттарындагы оку курстарында бипм алушылардьщ эр Typni санатына, онын шл'нде 
орта мектеп. арнайы оку орындары окушыларына, зан факульетгершщ жэне баска да мамандыкгардын 
студентгерше багытталган багдарламалар сакталуы ти ic.

ByriHri KyHi f аламтор erin жаткан окигапарга тез назар аудара алатын жеткинкп денгейде икемд1 
ламып келе жаткан организм екендм ш жэне ол - W EB паракгарына келушшерге катан бэсекелеспк пен 
орналастырылган акпаратгарды жанарту мумюндйтнщ аса шапшандыгы болып табылагын ек! факгормен 
гус1нд1релеттндтн ерекше атап eryiMi3 керек. Галамтор кукыктык акпараттардын коз1 peri иле тулганын 
кукыкгык мэдениепнщ денгейш котеретш курат бола отырып. тутас когам ем1ршде б!рте-б|'рте манызды 
рол агкарып келед1.

Корьпындылаи келе, букаралык акпарат куралдары казакстандыкгардыц кукыктык мэдениетш калып- 
тастыруда улкен ыкпал ете алады деп тужырым жасауымызга болад|,1. Казакстандык БАК-ы когамдык тэ- 
жфибеге айтарлыктай ыкпал ете алатындыгы жэне халыкгыц кукыкгык мэдениетшщ шынайы дамуы мен 
туракгылыгын камтамасыз етудщ эрекет етуцн туткасына айналып отыргандыгы кумэнстз. Казакстанньщ 
кукыктык мэдениеп кукыктык мемлекетгщ мазмуны мен кызметшщ мэж, б 1здш ел1м1здщ кукыктык 
саясатын юке асырудын нэтижесшщ айнасы, леб1з1 болып табыпады.

1 Концепция правой политики Республики Казахстан с 2010 до 2020 года. // Казахстанская правда - 2009 27 
августа '
r J P0im ? % S?ni0-!°8iSChe Und recMiche Рг°Ы ете der GesellschaftsenMcklung Kasachstans. - Berlin Verlag Dr Foster, 2013. -S. 59-71, 200-206.
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Б.Л. Махмутов - философия докторы (PhD), Абай атындагы Каз¥Г1У-нщ ага оцытушысы

Макалада дши экстремизм мен терроризмге карсы курес саясатын жетышру жолдары карастырылып, алдын алу 
шараларыньщ манызды практикалык кырлары керсетинен. Автордши экстремизм мен терроризмге карсы куресте 
. смд|к тзжфибен! улп рет1нде корсете отырын, алдын алу шаралары бойынша вз усынысын бшд1руге тырысады

^ 1пгГп;!СТ Р: РР° РИЗМ' раДИкал1СМ- экстремизм, халыкаралык терроризм, ултгык KayincismK, халыкаралык 
каушс1зд1к, фундаментализм, дш, дши сана, антитеррорлык курес, мемлекет.

В статье рассматриваются пути совершенствования политики против экстремизма и терроризма, и указаны 
важные практические стороны их предотвращения. Автор приводит мировую практику как основу против'борьбы 
ротив экстремизма и терроризма, а так же преподносит свои предложения для их предотвращения.

CJ‘° Ba: ГеРР°Р*™ ’ Радикализм, экстремизм, международный терроризм, национальная безопасность,
 ̂ Р безопасность, фундаментализм, религия, религиозное сознание, am-итеррористическая борьба Iосударство. ‘ ’
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The article considers the ways of making better the policy against the extremism and terrorism, and clarifies the practical 
aspects of preventing them in advance. Author presents the world practice as a model of policy against the extremism and 
terrorism. Besides, he tries to introduce his own suggestions of preventative actions in this sphere.
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XX I гасырда элем адам айткысыз жылдам езгеруде. Ол барган сайын каут-катерл! жэне болжап 
болмайтын сипат алуда. Букьп саяси, элеуметпк, экономикалык, мэдени жэне рухани жагдайына ыкпал 
етш отырган дши экстремизм мен терроризм X X I гасырдыц ен 6 ip взекп мэселелершщ 6ipiHc айналып 
отыр. Террорлык акплерге итермелейтж антаганизмдер жэне кайшылыктар удее тусуде.

Казакстан Республикасы Президенп - Елбасы Н.Э. Назарбаевтыц «Казакстан-2050» Стратегиясы 
калыгтгаскан мемлекетгщ жана саяси багыты атгы халыкка жолдауында джи экстремизм мен терроризмге 
карсы курес журпзу саясаты ерекше атап от1лдк «Мемлекет пен азаматтар радикализмнщ. экстремизмнж 
жэне TeppopH3MHin барлык турлер1 мен бой корсетулерше карсы б1ртутас шеп куруга THic» дсп атап 
xepcerri [1].

Алайда Ka3ipri кезде халыкаралык терроризммсн KypecriH мэш Heri3iHeH «эдш жаза» берумен гана 
шектелш отыр. Ол дегешшз - нагыз террорнзмнен кем туспейпн uteri жок адекватгы емес акция. Баскаша 
айтканда, джи экстремизммен терроризмд1 жазалау шиележетж жана турлерж тудыруда. Ягни, бурынгы- 
дан да KyuiTi терроризмнж жана Typi пайда болуда. Бул жагдай, б1здщше, терроризммен курес концепция- 
сынын езж жетьпд1руд1 кажет етедг Шамадан тыс адекватгы емес репрессия сондай кушпен кайта террор 
тугызуы MyMKiit. Op6 ip эрекет, кимыл осыган тен карсы эрекетп тудыратыны элемге эйгш.

Осынын ©3i халыкаралык терроризм icrne саяси стратегиялык басшылыкгын, б1здж ойымызша, ез 
дэрежесшде емес екенж керсетедк

Мемлекетпк саяси басшылар элемде 500-дей терроршыл уйымдардыц барын, олардын бюджет! 6ipHC- 
ше миллиард доллар болатынын айту'дан spi бара алмай отыр. Э з 1рше оган карсы курес шаралары бар 
болганы эскери куш колдану мэселеамен гана шектелуде. Ce6coi, ол терроризмд1 тупкшкп женуге 
жеткЫказ. Куш колданудан баска, б1здщше, жан-жакгы непзделген жалпы элемдж саяси стратегиялык 
концепция болуы кажет. Сонымен катар, терроризммен курес ici гылыми, элеуметпк, психологиялык. 
идеологаялык, мэдени, экономикалык жэне т.б. жакгарын камтуы кажет.

Гылыми тургыдан алып карайтын болсак. дау-жанжалдардыц шыгуы адамдардын табигатынан 
туындамайды. Саяси шиелешепн орын алуында баска да факторлар бар. Онын iunime: элеуметпк 
факторлар; адамдардын neri3i кундылыкгарды жэне саяси идеяларды тусжуге алшакгык; адамнын жеке 
тулгасын калыптастырудагы кажетгЫктерд1 ескермеу; утпы к жэне джи мэдениеттутастыгына шек кою, 
кысым жасау; жеке бас еркждиж шектеу жэне т.б.

Букш 6 ip елд1 терроршылдар катарына жаткыза салу барып гурган эдшетЫздйс. Ал эдьштаздк орын 
алган жагдайда, тжЫнше оган оршелене карсыласу датокталмайды.

Терроршылдыкты аныкгауда жалам жэне жадагай корытынды жасай салуга болмайды. Ka3ipri кезде 
ислам дуниеа элемдеп азулы акпарат куралдарынын «азыгына» айналып агыр. «Акпаратгар согысынын» 
KecipiHen мусылман елдержщ келбеп комесюленуде. Исламнын кагидалары бурмалануда. Кез-келген бас 
кетеру мен террорлык актне ислам кжагй деген дурыс емес.

Ен алдымен, б1зджше, терроризмнж неден бастапатынгында. Дау-жанжалдар кеп жерде гпюр талас- 
тардан, соган байланысты келксездерден басталады. Осындай кездерде мэм1пеге келу мумкж;цп аяк 
асты еилсе, мэселе ушыгып, аягы террорга уласуы эбден мумкж.

Терроризм мэселесже келгенде оны калыптастыратын ортага кожл белу керек. Карсылас жактар 
здегге 63iniH eKiHini жакка деген ошпендинпн легитимденд|ругс тырысып багады. Тарихи дерекгерге 
жупнемн болсак, Англияда, Игалияда, Германияда, Испанияда жэне т.б. елдерде бшнкке карсы курес 
оппозиция туржде жузеге асырылгаиы белгил. Мысапы, Англияда «Ирландык Республикалык армия», 
Игалияда «Кызыл бригадалар», Германияда «Кызыл Армия акциясы», Францияда «Тжелей эрекег», 
Испанияда «Басклык сепаратист уйым-ЭТА» [2]. Олардын. эрине, эртурл1 идеологиялык квзкарастары 
болган. Бул согыста террористер гана олт!ршмей, бейкунэ адамдар да шыгын болган. Онын нэтижеЫ 
террордьщ жана толкынын экелген. Будан шыгатын корытынды - куш колдануга карсылык репнде куш 
колдану акциясы ершидк терроризм токталмайды.

Терроршылдык устанымдардьщ KonuiLniriH, талдап карайтын болсак, олар оздерж белгш 6ip когам
дык топтардыц кукыгы мен epKin коргаушьшарымыз деп есептеген. Ал шын мэжнде терроршылдыктын 
нагыз ce6errrepi Tinri баска да болып шыгады. Мысалы, кэд1мп материалдык мудделер немесе террор 
жасакшылары лидерлержщ канагатгандырылмаган амбициясы немесе жогаргы саяси сферадагы купия



демберушшер екеш белгш. Бул жерде олардынтарапынм: айтылатын халык муддеа туралы идеология-
лык «астар» олардын ез максатгарыи буркемелеу! уппн гана керек. „ апиппи1К кен1гт1к-

Дау-жанжалдын шыгуы кебшесе жана саяси куштерд.н аренага шыгуына, идеологиясьпдь к кекют к 
Tin пайда болуына, онын орнына сыртган здейшеп келттртепн деформацияланган идеялардын келу.не, 
булшру ic-эрекепн каржыландырудын жанаша калыгпасуына жэне т.б. байланысты

Осы ксзге дейш жургЫлген амтитсррорлык курес тэж1рибеа керсетш огыр.андаи. o c h o it  жэне кунэ . 

адамдарга жасалатын эдшетоздйс, киратушылык кушеюде. Ат террордын карулы кушпсн токгатылуына 
S S L c a K ,  онын акырына коз жетпеВд! - карсылас жакгардык 6 ip-6 ip.He ешм7 , кушеи.л, токгаусш 
террор жалгаса туседг Олай болса, б!здщше, террорга карсы куресте тек кана карулы соккы эд.с.не ум.г 
аргуга, сенуге болмайды. Терроризм кандай oip жолмен жузеге асырьшмасын, онь. ешкандаи жолмен 
актауга болмайды. Ce6e6 i, терроризм - бейкунэ адамдарды жаппай кырып жоятын, ^рк'- ныш иеп уреи 
тудыратын куштеудш шектен шыккан ей жек кершшт! тур.. Солаи екен дсп антитеррорлыксогыстъ 
б1рчен 6 ip ти.мд. эд1с болып каладь. деуге болмайды. Олай болса, экстремизм мен терроризму каре. куш 
колдану эд1сшщ баламалы турлер! де болуы кажет. Терроризм мен куресте. ем.р тэж.рибес. 
отыргавдай, тек эскери куштеу жолы жетклйсаз. Терроризммен курес.m баска да баламалы жолдары 
1ске асырылуы тшс. И.О. Назарбаев.ыц «Сындарлы он жыл» атгы к.табында онын кеиб.р б^ыттарыага 
керсеплгеп: бфшшшен, эргурл! елдердщ экономикалык калыптасуындагы диспропорцияларды же^мен 
де байланысты. Екшилден, этносаралык жэне конфессияаратык диатогка жол ашу. \ ипнши . ) 
TiK-саяси мэселелерд. нактылы шешш отыру. Тортшипден, планетадагь. дамушы елдер «ем аима^ардын 
туракты дамуын камтамасыз етепн жа!1андык стратегияны капыптастыру. Бес.нинден, т р н Д 
олеуметпк-экономикалык, саяси интеграцияны дамытужэне арнайы контине.ггальдык институтгы куру
аркьшы Kayinci3fliKrin б1рынгай ксщет.пне кол жетюзу [3].

Терроризм айдарын 6 ip елге беталды тага салу ете Kayirrri. Соган карамастан, терроризмд. аиыюаудын 
белгЫ 6 ip калыптаскан критери. эл! кунге дейш болмай отыр. Турл! акпарат куралдарынын мэл.мет 
беруше байланысты ол туралы nkip калай болса солай калытггасады. Соган байланысты жеке тулгалар»а 
Tim-i мемлекетгерге кысым жасалады. Ол айналып келгенде кзрапайым халыкгын жагдаиына ауыр тиед., 
Сопдыктан терроризма! аныкгап алу эдютерш жетидару кажет. KiMH.H дэл террорист, к.мн.н террории
емес екенш бшу онай емес.

Терроризммен Kypecrin жогарыда ататган жолдарымен катар, гылым мен мэдениет саласынын reppi - 
ризм саясатын бэсендстудеп немесе болдырмаудагы ерекше ролш атап айтуга болады. leppopra карсы 
эскери соккы беру icme карама-карсы осы аталгандар, нагыз баскаша тур., ягни баламасы оолып табыла
ды. Сондыктан онын жеткгпктерш бейбггшипк максатында колдану ете манызды жэне езекп.

Дау-жанжалдар шыгуынын алдын алуга (превенти.ш) болады. Ол уппн, ен алдымен, бэсекелес суоъек- 
тшер 1с-эрекетшщ элеуметт-экономикатык непздерш калыгтгастыру кажет. Бул аитылган мэселелерд. 
шешуде, б1здшше. гылым мен мэдениет айтарлыкгай жэрдемш тиг.зе алар ед.. Мысалы, эртурл. талкыла- 
нып журген адам ерк1нднт мэселесш алайык. Kasipri кезде «ойыма не келсс, соны .стсим.н» деитш 
принципп непзге алатын абсолю т ерк!нд1к угымы усгемд.к болып отыр. Бул терроризмнш теориялык 
мурындыгы деген cosi. Ал шын мэжнде жауаптылык пен кажеттшкке непзделмситш ic-эрекет валюнта- 
ризм мен анархиядан баска еш нэрсе емес. Терроршылдык ic-эрекепер кеп репе осыган нег.зделед.. 
Mine, осыган карамастан оку орындарында, баспасезде куштеу гуршдеп абсолютпк еркшд.к кеншен 
насихапалуда. Осыны философиялык-методологиялык жагынан гылыми тургыдан эшкерелемеи.нше 
болмайды. Осы ретте когамтанушылардын, 3cipece философтардын атдында ерюнд.к, тенд.к, бостандык, 
эделегпк туралы шиеленю пен терроризм туралы арнайы курстар енпзу мшдет1 тур.

Осы мэселелерд. шешуде, эЫресе, карым-катынастардын шнеле.псу непзшде ксенофобиялыкты 
болдырмау багытыпда, мэдениет жэне енер мекемелершщ ерекше pojiin атап етуге болачы. .

Бил1к тураксыздыгы мен когамнын дезингефациялаиуы дау-жанжалдардын болуына. . гор. саяси 
кайшылыктарды репей алмаушьшыкган, T.nTi ол кайшылыктарды жай гана елемеушш.ктен орын 
алатындыгы гылыми дэлелденген. HeMic галымы Р.Дарендорф элемде тек кана ретгелет.н дау-жанжат 
болганда гана саяси тандау epKinairi мен жеке адам еркшд1гшщ болатынын гылыми дэлелдеи шык.ы. 
Баскаша айтканда куш колдану эд1с1мен шектелш капмай, мэдениет жетклтктерш жете паидапанган 
жагдайда гана, б1зд1нше, дау-жапжалдарды репеугс жол ашылады. Осы ретте когамда ради кап ды к жэне 
экстермиспк кенш-куйд1н есуше игермелейтш элеуметпк жэне саяси факторлар аныкта.уы, сеипп олар- 
ды ретгеу жагы ойластырьи.уы тию [4], Bip eKiHimrici, телеарнатар KyHi-iyHi адамды кинаудып, корлау- 
дын, зорлык-зомбьитыктын, Kici елт1рудщ мындаган турлер.н жастарга кути бойы тынбастан корсетуде.

Казакстанда конфессияаралык этика катыптасып келед1. Казакстан азаматгары непзшен толераитгы.
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келуилжн езшщ усганганына еш карсылыгы жок- шын мэнжде ар-ождан бостандыгын колдауда. BipaK 
сонгы жылдары жат нанымдарды устемелеп уагыздал жаткан кептеген секталар да аз емсс. Джи экстре- 
мистер халыктыи джи сауатсыздыгын пайдаланып калуда. Ондайлар сез жуз1нде джи лидерлер атанга- 
нымен, ic жуз1нде джнен аулак. Дуние жузждеп б1рде-б1р дж бапаларды елт1руге шакырмайды. Жалган 
дши лидерлер кудайдын атын жамылып, тек адам айткысыз кылмыстар жасайды. Гурлi дж бузарлар 
(миссионерлер) Казакстан ул-кыздарын, ara-iHi, апа-карындастарын ел1кпрж, секталарына таргуда. 
Сейтш елд! iurreH ipiTin, когамдык туракытылыкты бузгысы келедь

Ислам джж 03 максаттарына пайдатаиып калгысы келетж саяси эксгфемистср, сол сиякты Kefioip 
секталар дзетурл1 д1ндердщ бейкамдыгы мен коргансыздыгын, зан олкылыкгары мен турмыс киыншылы- 
гын жэне ясумыссыздыкгы пайдаланып калгысы келуде. Шетел инвестициясы тек мунай мен газ саласы- 
на гана куйылып жаткан жок, ол рухани epicKe де ауыз салуда. Мысалы, кейб!р секталар кэежорын ашып, 
оган ез джже енген Казакстан азаматгарын гана жумыска кабылдауда.

АКШ-тын Евангелистер uiipKeyi жогарыда айтылгандай багдарламачарында буюл элемд! ез дшже 
Kipri3VAi кездеген: «1. Поднять мощных духовных лидеров через ячеечное служение и к концу 2005 года 
поставить не менее 4000 ячеек; 2. Донести Царство Божие в это общество, разрушая духовные твердыни 
этого региона через духовное картофафирование и ходатайственное моли твенное служение». - делптген
[5].

Француздын «Нувель Обсерватер» журналында шыккан «Апокалипсис кресиплерЬ) атгы макаладан 
бершген уз1ндшерге Караганда «Ииусус Христостьщ евангелист тшркеушщ» басты максаты - атдымен 
Американы, содан кешн буюл элемд1 ез джже к!рг!зу екен. Екпттш дунисжузЫк согыстан кейж отаны 
Америка саналатын евангелист доктрина элемге католик, протест антгык, rin T i ислам джжен де тез 
тарап кетг1. Евангелист джге кунiне 52 мынадам етедь Бупнде 2 миллиард христианнын 500 миллионы 
евангелист. Демек эрбф христиан джж устанушы евангелист сектасында. Олардын элемде 1 миллионга 
жуык mipKeyi бар коржедг 2050 жылдары sp6 ip еюнтш христиан Евангелистер джшде болады деген 
болжам бар. Евангелист джнщ экспансиясына ислам Aiiiiii у.сганушылар арасында да евангелист джге 
етушшердж саны кебейж кеткен. Дегенмен, евангелистердщ доюринасына Сауд Арабиясы, Ресей. 
Кытай тоскауыл коюга тырысуда. Осыган карамастан бул джи секта Орталык Азия мемлекеттершде 
кецшен тарапуда.

Казакстанды «Евангелилегцйру» саясаты-дэстурлт дж1м1зге, ултгык мэдениепм1згс карсы диверсия- 
нын 6ip Typi. Шетелд1ктердж казак халкын оз двдерже тартудьщ тубвде дуниежузж билеу саясаты тур. 
Казакстанда жарты миллиондай кара кездерпнз баска дшнщ шылауында кеткен деп баспасозде жш 
айтылып жур. Оган когамдагы жокшыпык та себен болуда. Ce6e6i, батыстан келген джи миссионерлер 
эртурл1 наным-сежмдермен. Tinri каржылы кемекпен секталарына тартуда. Ал оган карсы куресуге тше- 
Мусылман Джи Баскармасынын жумысы зандык непздер айтарлыкгай деуге болмайды.

Тараз каласынан устапган шахид террорист Авасхан Шаюсупов шыккан ваххабиетшл джи кауымдас- 
тыкта уш жуздей адам екен. Олар белгип болгандай ваххабист идеологияны ашык устануда. Мунын m i 
ланкеепктж элеуметпк Heri3i жандана тускенж кврсетедг Казакстаннан Ташкентке барып 03in прокура
тура алдында жарып ж!берген Абасхан Шаюсуповтын отбасымен таныекандагы жагдай корсеткеншдей, 
терроршылдарды дайындаудын 6ip жолы жастардыц окып, 6miM алуына тиым сапынган. Нактылы 
зертгеулер керсетш отырт-андай жергинкп жерлерде жагдайы жоктыктан оки алмай калатын балалар 
кездесуде. Окуга тусе алмаган жастарды кумонд1 джи мектептерге тартып, фанагизмге тэрбиелеу фактше- 
pi де белгт! болып отыр. Бул репе «Кандай факторлар казак жастарыпын баска дшд1 кабылдауларына 
эсер етед1?» деген сауалга б1здж журпзген нактылы элеуметпк зерпеулер1м1здж нзтижслер1 мынадай: 31 
пайыз улттык рухтьщ теменщп, 23 пайыз кун K o p ic r iH  киындыгы, 20 пайыз тэл1м-тэрбиенж нашарлыгы, 
26 пайыз миссионерлж Kyurri угтт-насихат деп жауап берген. Будан шыгатын корытынды: дши экстре
мизм мен ланкеепктщ алдын-алудын басты 6ip жолы - халыктын, acipece жастардын окып, бшм алуына 
мемлекегтарапынан жагдай жасатыну, бакылауга атыну кажетг1тт.

Жастардын м1нез-кулкы толкыматы болып келед!. Дуниежузш1к аренада болып жаткан окигаларды 
булардын эркайсысы езшше тус1нд1ред1. Оз кезкарасы саяси жагынан оншатыкты орныгып болмаган 
жастарга телеэкраидардын жэне «сары пресса» деп атапатын басылымдардыц Tepic ыкпалы да айтарлык- 
тай. Сонын нэтижес1нде жастардын арасынан турл1 зорлык-зомбылыктарды кайталагысы келет1ндер 
табылып калады. Ондайлар адамгершш1к. морать дегендерден мулдем бас тартады. Ал олардын Kcft6ipcyi 
нашакор жэне маскунем болса, мэселе онан сайын ушыгады.

Осы жерде террорлык куш колдану жэне оган карсы курес 6ipiH-6ipi ушыктыра тусетшш айтпай 
кетуте болмайды. TeppopFa карсы «эдьтетт1» согыстын зардабын корген, ата-анасынан айырылган жастар

Абай атындагы КаЛ’ПУ-'иц Хабаршысы, «длеуметтм жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж.
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Kerii келгенде кайыры кек алу максатында, жана террорлык aicrire барары сезстз. Олай болса, жастар 
арасындагы тэл1м-тэрбие мэселест манызды роль аткарады. Оларга acipece саяси сауатгылыгын арттыру- 
дын манызы зор. Кезаде П.Сорокин айткандай «кез келген когамнын тагдыры ен апдымен сол когамнын 
мушелершш касиетгерше байланысты. Акымактар мен дарынсыз адамдардан туратын когам ешуакытта 
онбайды». Кез келген 6 ip гана терроршылдык aicri бейбгг халыкты шыгындатып кана коймай, онын 
сонынан адамзатты азгындагатын нсмесе жоятын жана дуниежузЫк согыска жол ашуы эбден мумкш. 
Бул регге дши экстремист идеология жастарды оз жагына кептеп тартуга тырысады. Сондыктан 
жастардын сана-сез1мш гурл1 булд1рулсрден, шынайы дши адамгершЫк жолдармен коргай бшу кажет. 
Бул ретге дуниежузшк двдердеп куштеуд1 терюке шыгаратын принцишердщ мацызы зор.

Дни экстермистж топтар оз катарына жастарды кептеп тартуга тырысатыны белг1лi. КазаксТанйа 
Ka3ipri кезде 15-29 жас аралыгындагы жастар 3787700 болса. олардын Ko6ici отпелi кезеннш Hefiip 
киындыктарын басынан кенируде. Сойтш олар терроризммен куреске катысуда. BipaK, сонымен катар, 
олар дши секталар мен экстремизм ыкпалынан тугелдей ада деуге болмайды.

Дши фундаменталистер мен экстремистердщ жогарыдагы айтылган келенс1зд1ктерге елдеп обьек! nirri 
киыншылыктар жагдай тудырады. 0 cipece жастардын арасындагы жумыссыздык, жокшылык буган 
капы эсер етедк Ал бул flereniiиз -  экстремизмге потенциалды кандидат деген сез. Онын ycrine элеумет- 
TiK психология мамандарынын зерпеулерше суйенетш болсак, жастардын 12  пайызы табиги психология- 
лык жагынан экстремизмге бежм ту рады екен (склонность к «смертельному риску»), Буны да естен 
шыгаруга болмайды.

ЖаЬандану менакпараттык дэу1рде дши фундаментализм идеясыныц бурынгыдан бегер таралу каупш 
еске алмаса болмайды. Халыкаралык террорлык уйымдар Оргачык Азия елдершдеп гургындар есебшен 
ез катарын кебейтуге тырысуда. Ал ондайлар ,шни фундаментализм саясаты аркылы K e H a ip u n e fli. Олай 
болса, шынайы д1нш фундаментапизмнен ажырата бшу халык ушш ете манызды. BipaK б1здш журпзген 
элеуметпк зертгеулер1м!з керсетш отырганымыздай, сурау салгандардынб!раз болитшндши фундамента
лизм идеяларын нагыз исламдык деп ессптейтшдер де аз емес. Бунын 03i халыкгын арасында дши экстре- 
мисшшдердщ едэу1р ыкпалыньщ болуы мумкш екешн корсет п отыр.

Typ.ni д1ндер арасындагы диапоггы Астанада уйымдастырудын улкен мацызы болды. Ол, саясаткерлер 
атап керсеткеншдей, туракп,1 бейбггшииктщ бастауы репнде тусшд!ршуде. BipaK онын Казакаанда 
бастау алып, Ресейде жалгаскаиымен тшмдшп б1рден нотижел1 болады деу де киын. Б1ршилден, элемдж 
Д1н басыларынын езара ninip алмасуы дши фундаменталист идеяны жактаушылардан тыс еткЫлед}. 
Ягни бул жерде дши эксгремистермен лткелей пшрталас орын атмайды. Еюншщен, турлi дшдер арасын
дагы байланыстардын e3i оркениет пен мэденнетпн моселелерш толык гурде шеше атмауы да мумкш.

Дегенмен, Казакетан дшаралык татулык пен TyciHicTtKri сактап огырган ел ретшде езгелерге y.nri 
болуга куш салуда. Ултгык дшдерд! былай койганда, элемге ен ксн тараган wrepi дшд1рдщ eji 6 ip-6 ipi\ieH 
кайшылыкта ем1р cypin, дши наным-сежм мемлекетаралык согыстардын отын тутандырып жатка нда, 
Астанада (24 кыркуйек 2003 ж.) элемде атгаш рет эртурл1 дш ектдерш шакырып, ортак энпме етюзу 
дши экстремизм мен терроризм, ланкеепктщ жолын кесуге багытталган шара болды. Баспасез бетгершен 
белгтлi болгандай, бул жиынга Кытайдап келген буддистер мен даосистер, Жапониядан келген синтоис- 
тер, Ундютандык мусылмаидар, Монголиялык буддистер, Израильден келген иудейлер, францискандык- 
тар козгатысынын мушелерй рим-католик илркеушщ, агылшын илркеушщ екшдер1, Швейцариядан 
арнайы келген лютерандар федерациясынын еюлдерК ундютандык дши зерттеушшер, Константинополь- 
дагы православия илркеушщ, Иран мэдениеи жэне ислам байланыстары уйым!.1нын, Орыс православие 
luipKeyiHiH, Пэюстандык ислам идеологиясы кенесшш, элемд1к Ислам Лигасы eKlimepi катысты.

Мундаи манызды шараларга ie p ic  кезкарастар да бар. Р.Ьерд1баевтын тюршше, «букш дшнщ басын 
косамын деу кумэнгн ллрл1к. Онын акыры улкен киыншылыктарга апарып согады. КепдшдЫкп насихат- 
тап кереп жок. Дшнщ бэрш тенсспру - eiu6ip императордын колынан келетш шаруа емес». Бул, эрине, 
сскеруге турарлык автордын ез niKipi. Онын дурыс-бурысын тарих керсетедг Ап дшдер арасын 
ушыктырмау yiuiH конфессиялар арасындагы диалог кажет.

Ислам мен христианшылдыктын жэне баска да дшдердщ езара карым-катынасын лек жаксы жагынан 
гана сипатгай беру орынсыз. Ce6e6 i, жаЬандану мен элемнщ езара тыгыз байланыстылыгы эртурл1 
конфессиялардын 6 ip-6 ipiHe эсер ету мумкиинктерш кеиейте тусп, ап мунын жаксы жакгарымен катар 
жагымсыз 3cepiHin де болатыны жасырын емес.

Кай дйщеболмасын, жеттст1ктер1мен коса кемшипктер1 де болатынын умытуга болмайды. Дш такыры- 
бында жж калам алып журген «Казакетан кажылары» б1рлесппжн терагасы Бактыбай Айнабек мусыл- 
мандыктын мэн1 жожнде терен ой толгап жур. BipaK онын кейб!’р лужырымдары баска дшдеплерд1
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шошындырып жур. Мысалы, ол: «Лдамзат баласы ушж абсолю т дж - Ислам д Ы  екенж угынатын кез 
жегп» [6] - дейд1. Сонда бул тужырым каншалыкгы бейкунэ болып коршгежмен, ислам баска д1ндерд1 
ыгыстыруга мензеп тур. А.Бактыбавдын тужырымы, бЬдщше, дищер теке Tipecine Heri3 болып Keiyi мум- 
кш. Ислам джинн дурыс жактарын керсетем!з деп отырып, оны баска двдермен жауластырып алуга бол- 
маиды. Дши экстремизмд! ауыздыктаудыц 6 ip жолы осында. Бул мэселе оз алдына зертгеу;и кажет етед1.

Дни экстремизм мен ланкеепктщ алдын-алу шараларынын манызы зор.
1. АКЦ11 сиякты алдынга катарлы елдерде ланкеспкке катысы бар деген адамдарды аныктау успнде 

биологиянын 6 ip бел iri болып табылатын биометрия oaici жузеге асырылуда. В .рак Казакстан бул icTi 
толыгымен жузеге асыра адган жок. Бул ретге биомегриялык технологияныц Казакстанда да бар екежн 
айтпай кетуге болмайды. Бул технология адамды саусак белллер1 аркылы аныкгау сонау 14 гасырдын 
аягынан бастау алады. Ал 1880 жылы Генри Фаулд адам саусактарынын бедер! аркылы юмнщ-юм екежн 
аныктау эдюж усынгаиы белгип. Бул эдю адам мушелержщ баска да белплерж аныкгау аркылы дамып 
келе жатканы 6enrini.

2. Джи экстремизмнщ алдын-алу шаралары сол сиякты кептегеп джи оку орындарыныц flin тазалы- 
гын сактауга да байланысты. Мысалы, YKK  кызмeткepлepiнiн Орал каласында «Дагуатшылар» атгы джи 
агымнын 8 белсещцсж гуткынга алганы туралы жазды. Газет акпараггарына Караганда, орталыгы 
Пэюстанда орнаяаскан «Таблига жамагат» радикалды джи козгалысынын 6 ip тармагы «Дагуатшылар» 
оздержщ уагызына уйыган жаетарды зацсыз жолмен Пэюстандагы джи оку орындарына женелткен. Ол 
жерде «дж ийм» уйренген «дж сарбаздары» кешн галамшардын эр тмрждеп согыс ошактарынан 6ip-aK 
шыгады екен. Орал каласындагы мусылман мештнде, казак халкынын ежелдсн калыптаскан дэетурлер!- 
не карсы узщш-кесшд! уагыз таратып жургендер туралы баспасвзде жазылып журдг Уз!нд1 келпрежк: 
сурст салуга болмайды, он айтуга болмайды, баска дши кпап окудын да кажет жок, Куран окысан. соныц 
шлнде 6api бар. Кожа Ахмет Яссауи эдеж дж бузу ушш ж!бершген кэжрлердж тыцшысы, rirrri, 
Казакстанныц Конституциясы парага куралгам. Оны взгерту керек!» - деген идеяны айтып журген 
«мусылман» жи!тгердщ дшдар, элде экстремист eKeiiiii айыру киын.

Осы тиымдардын астарынан, Gipinujшен, 6 i3 халкымыздын сан гасырдан келе жаткан мэдени мурасын, 
фольклорын, ултымыздын калыптаскан салт-дэстурж, таным TyciniriH, джи-фил ософиялык кезкарасын 
узшд!-кес1лд1 жокка шыгаруды, оган карсы куресуд!, екжииден, дши тез!мс!зд1к идеяларын тарату эрекет- 
TcpiH кврем!з. Онтустйс Казакстандагы «туманитарлык академия» деп аталатын оку орныныц кызмсткер1 
Азат Кад1ров ваххабизмд1 уагыздап келген. Кыскасы бул айтылгандардан шыгатын корытынды, дши оку' 
орындарыныц бинм сапасы бакылауга алынуы кажет.

Осыдан oipiieuie жылдар бурын Окгустнс Казакстан эксгремистер yiuiii какпага айналды деуге болады. 
Мусылман кауымдастыгы осы жердс eKire белжж мундагы жастар Иран, Кувейт жэне Сауд Арабиясы 
сиякгы елдерде джи оку орындарына агылды. TinTi киикентай Катар мемлекепнщ мунайды баекаратын 
шейхы Шымкентте аз камтамасыз ететш отбасы, балалар жэне жепмдер ушж арнайы оку орындарын 
ашкан. Онда жетжетей жас окытылган. Казакстанныц арнайы орталыкгары будардын iciH эшкерлегеж 
белгш.

Кукык коргау органдары Турюстаннан, Тараз, Кентау, Сары-Агаш жэне Алматы калаларында «Хизб- 
ут-Тахрир» уйымдарыныц экстремист ic-эрекеггерж эшкерледь Олардын максаты Орталык Азия 
аймагында «ислам халифатын» орнату болган. Оидайлардыц тобына жастардын Tycyi непзжен мынандай 
себептерге байланысты: колаисыз отбасынан шыккан жастар; отпел! жас кезжде дагдарыска ушыраган- 
дар; Ka3ipri ом!рдщ киыншылыгын кегере алмай ширыккандар, ертеш i Kyiiine ceHiM жогалткандар.

3. Ел!м!зде дш мэселес!не деген кезкарастар меш!т, медресе салумен гана шекгелт калуда. Олар 
жастармен жуйел! жумыс журпзбейдг Руксатсыз дши оку орындарын ашып алгандар да жеткшкп. 
Оларда канша адам окигыны жэне кандай багдарламалары бар екен! белг!с!з. Алдагы уакьпта бул 
керегарлыкпен курес шараларыи жург!збесе болмайды.

Ислам дЫнде терроризмжц, TinTi «измдер» атаулыныц жокгыгын, онын батыстык идеологиясынын 
ислам джж кубыжык eTin KopceTKici келген китуркы саясат екещцгж ашып керсету керек. Терроризм 
уптка, джге, нэсшге карамайды. Шын исламныц онымен уш кайнаса сорпасы косылмайды.

Ислам джжщ мазмунын ашу аркылы онын эдивдпн, туралыгын тусжд1ретж насихат жумыстары 
жолга койылмаса болмайды. BipaK Kefi6 ip думше уагыздаушыдардыц айтканындай болмауы Tuic. Сакал 
койып, ауызек! эцпмеде арабша сездерд! косып айгуды сэнге айналдырмауы керек. Казакы сипатты тугел 
жойып, оз ултыныц рухани бастауларынан жер!|ип, арабтардыц салт-дэсгур1не, турмысына, мэдениетше 
кезс1з ел!ктеу де болмауы керек.

Ислам дин имандылык туралы мол маглум-т беред!. BipaK оны халыкка таньпу онай ie емес. Е^тиздс

— А баиаты ндагы^аз ¥П У-н Хабаршысы, «Олеуметт/'к жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж.
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ислам дионеи баска да дждер жан-жактан миссионерлер:н каптатып, ipi-ra салып жатканда, орныккан 
ислам дшш коргау Казакстан Мусылмандары Джи баскармасына улкен мшдет жуктейдг

4. Исламнын Казакстанда таралуына келетш болсак, ол ешуакытта да «таза» турде болган жок, ислам 
мен бурынгы тэшрлйс дждердж коспасы icneTrec едь Осы сиякты тарихи жагдайларга байланысты 
Казакстанда сабырлы, орташа суннигпк багыттагы ислам басым болды. Бул багыт жергиикп салт-дэстур- 
ге, баскаша ойлайтындарга шыдаммен карайтындыгымен ерекшелшедк Мунда исламды саясатгандыру, 
зайырлы б шик пен дши элитаны карсы кою етек алмады. Осыдан да болар сонгы ондаган жылдарда 
республикада конфсссияаралык катынастарды туракты мемлекетаралык саясат журпзщдг Онын непз1нде 
либсралдык зандар, дшге шыдамды козкарас жоне плюрализм каралды. Сойтт елдж конслилуциясында 
мемлекетпн зайырлылыгы, ар-ождан бостандыгы зандастырылды. Ел президент! коп ултгы зайырлы 
мемлскелте дждердж ешкайсысына арлыкшылык бершмейтшж айтты.

Орта Азияда саяси ислам езжщ мемлекетпк статусы болмаса да, турл1 уйымдардын куш салуымен 
барынша жа1шандырылуда. Олар тарапынан ry'pjii мыпапдай эд!стер мен тэсьлдер жузеге асырылуда: джи 
кызмет ететж молдаларды арнайы багдарлама бойынша дайындау; джи орталыктардын гиicri эдебиеттер1 
мен гехникалык куралдарды жария жэне купия жолмен камтамасыз ету; меипт пен медресе курылыста- 
рын каржыландыру жэне овда студенггсрд1 окыту; жакын шыгыс елдержде тэж|'рибеден етт жат кан 
слуденплк топтармен арнайы байланые. Бул сиякты дж тарату эрекелтерж Tcpic деуге болмайды. BipaK, 
гурасын айтканда, исламды жандандыру, оньщ фундаменталдык багытын да жандандыруы мумкш. 
Осыпдай курделi идеологиялык ахуал жагдайында тарихи дэсгурд1 ескере отырып. исламнын хапыкгык 
мураны молынан кабылдаган дэстурлi yjn iciii кайта Typneimipin, когам мен халык кажетiне жаратуга 
умтылуымыз керек.

Дш мен улттык эдет-гурып уйлеамдшп ете мацызды. 1с жузжде екеулнж арасында ылги да уйлеетж 
бола бермейд1. Егер дж казакы салт-дэстур1мЬд1 сынап, оган карсы болса, ал б1зд|‘ц улттык мэдениетиз 
джи наным-сежмдерге карсы кслin жалса, опдап жагдайда зияннаи баска пайда болмайды. Белши 
жазушы Н.Нуржекеев айткандай: «Дж басында журген адамдар мен оны уагыздаушылар б1зд1 арабтанута 
емес, шьж мэнждеп исламга уйретулер! керек. вйткеж, халык ушж орыстану мен арабтанудьж зияны 
61'рдей».

Улттык дэстур мен джнщ аракатынасы жешнде t  .EciM былай дейдг «Ka3aipri Казакстан жагдайьжда 
исламда eKi тургп багыт ангарылып келедг Бул жаксылык емес. Арабиядан бЫм алып келген 6 i3iiiH 
жастар Кожа Ахмет Иассауцгй курметгеуд1 койыпдар, аруакты курметтемендер деген упт таратып жур. 
Бул болмайтын энпме. Bi3 тамырымызга балта шаба алмаймыз. Б1здiii халыкгын менталитетнде аруакты 
курметтеу касиепл ic. Аруагын жерге таигап мусылман болута казак кенбейдг Bis аруакгы курмелтеген- 
де. Аллага, пайгамбарга шек кел^рж отырган жокныз. Bip кезде б1рыцгай орыстану саясаты журсе, енд1 
Gipbiiu'afi арабтапуга кошпекшз бе? Исламнын Яссауи сальж кеткен жолы бар. Ол - туркийк ислам. Егер 
осы мэселеге сак болмасак, ултгыгымыз бен елд1пм1зге нускан кследг Сейтж мусылмандыктьж e3i б!рне- 
ше ж1ктен турады гой. Ka3ip арабтар экелген мусылмандык пен салт-дэстур1м1зге сьжалай eHin. калыпта- 
сып кеткен сопылык эдебиетпн непзшде Иассауи экелген мусылмандык eKeyinin арасында туежбеепк- 
тер орын алып отыр». Автордьщ бул niKipi оте орынды. вйткеж дш мэселеа тубегейл! зерлтеуд1 кажет 
етедь Осы ретге С.Борбасов айткандай, джи секталардьщ кызмет!не, эдебиетже, идеологиясы мен ic- 
эрекелтерше сарапгау жасайтын арнаулы мемлекелл лк комиссия курылып, онын жумысьжа сол дшдерщ 
накты зерттеумен айналысатын мамандар тартылуы тшс. Сонымен катар дждерд1 саяси максатка пайда- 
лану жолдарын да тережрек зерпеген жоп. Республикада зайырлы тэрбиеж кушейту шараларын за плас
ты рын, оны icKe асыру кажет.

Экстремист, террористтк эрекеттердж орьж алуьжа БАК-тыц да 3cepi бар. Оны жокка шыгаруга 
болмайды. БАК кеп релте экстремHCTiк, терроршылдык эрекеллерд1 дэр1птеп, бейне 6 ip батырларетш 
керсетш ж1бередг leppopra Keperi де осы. Оларга курбандарьжьж сонынан repi, одан болатын насихат- 
тык ТИ1МД1Л1К аса кажет. Ягни олар ушж коркыныш тудыру саяси кысымньщ курбаны болын табылады. 
Осы релте орын алган терактшерд! акпарат куралдарында жазып, коп айтып урей тудыру аркылы терро- 
рислердж дегежнен шыгып жаткан жокныз ба деген ой келедг Сондыктан бул мэселе жайлы 6 ip токтам 
жасалу керек. БАК эсерлеп керсету аркылы террорислер басшыларынын имиджш жасап ж1беред! т.б. 
Мысалы, элемнжкептеген мусылманмемлекелтершдеп кызмет!не тыйым салынган, исламга жатпайтын 
«Ахмадия» сектасьж насихатгауга «Страна и мир» газелл арнайы бет берген [7]. Бул айтылгандар БАК- 
тьж жауапкершшгш керсетедь Терроризмге карсы курес багытында, онын алдын-алу ушш, когамдык 
пшрлердсп басым мудделерд!, басым кен|’л-куйд1, багыттарды аныктаудьж манызы зор. Бупнп куш' 
террорлык акт1лерге катысушылар букаралык акпарат куралдарын ез мудделерже KCHineH найдалануга 
тырысады.

_________ Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(45). 2014 г.
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Ka3ipri терроризмHiii улкен Gip ерекшелнт негурлым бейбгг халыюы кырып-жоюга багытпшан. 
Ондагы максаты - сол аркыпы халыктын санасына урей тугызу. Сондыктан, олар ездерiнiн каскунемднтн 
гимаратгарда, ушакгарда, кемелерде, катынас кураддарыцда жасауы мумкш. Tepaicri эрекетгерд! 
уйымдастырушылар БАЦ-тан террорлык акплердщ тешрепндеп мэл!меттерд1 6m in, бакылап отырады. 
BipaK журналистер теракт туралы окигаларды эртурл1 ry c ia a ip in  жатады. Сондыктан, онын колайсыз 
жакгары да кездеседг Мысалы, Мэскеудеп Норд-Ост жайындагы теракпге «Альфанын» шабуылы эртур- 
fli ryciimipLrmi. Ягни, газды колдану кажетпгше кумэн кел-пршдг Ал ол TepaKTinin сапдарын жоюга терю 
эсер eTri деуге болады.

Сонымен, терроризмге карсы курес саясатын жеттлд1ру жвнжде айтарымыз: Казакстанга Батыстан 
келш орналысып жаткан дши секталар елдеп дшаралык катынастарга келенсгз ыкпал етепн Typi бар. Ал 
Kepuii мемлекеттерден елге eniri жаткан исламдык экстремистер когамдагы турактылыкты бузуга 
умтылуда. Сондыктан, олармен курес шараларын жет1л;ирмсй болмайды. Бул репе ланкеепкпен куреетж 
алдын-алу шараларынын манызы улкен.

/ Казахстан Республикасыныц Президент! - Елбасы Н.Э. Назарбаевтыц «Качак,стан-2050» Стратегиям 
кряыптаскрн мемлекеттн/ жаца саяси багыты» атты  Казахстан халцына Жолдауы. // htwJhvww. akorda. kz.

2 Муцанов Г. "Террорды " Калган ету. // Туркестан. 1 cayip 2004. - Б. 3.
3 Нуржекеев Н. ТзуелсЬдЫ - бпдщ рухымыз. // Туркестан. 1 желтоцеан 2003., - Б. 7.
4 OuiiM6aee М. К/азщсташыц qayincbdtewe ткеяей эсер1 бола цоймас. //Ащын I cayip 2004., - Б.2.
5 Маратулы Т. Ш Ы¥ террорга к;арсы тура ana ма? //Жас Алаш. 27 cayip 2004.. - Б.2.
6 Бублик Д. Смерт во имя... Н Мегаполис 30 сентября 2004., - С.9.
7 Материалы международной конференции: стратегия борьбы с терроризмом: политико-правовые механизмы. 

//Бишкек2004., -С. 104.
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М.Ю . Насырова - к.филос.н., доцент КазУМОиМЯ имени Абылай хана Казахстан, г. Алматы

Посткенестж кешеттктщ баска елдер| сиякты Ортапык Азия елдершщ алдында гзуелшлжке кол жетюзгеннен 
кейш даму жолын тандау spi iuixi жэне сырткы саясат басымдыгын аныктау мэселелер1 гурды. Бул тургыда Kayincis- 
д!к мэселелер! манызды орында гурды. Бул макалада аймактык жэне элемдш саясагтагы каутсодйс мэселелержщ 
шеш1лу1ндеп бейтарап Туркменстаннын тэжтрибес1 ашылады.

Кигг еездер: жагымды бейтараптык. саясат, сырткы саяси стратения, аймактык кауттд 1к, эскери емес 
ынтымактастык

Перед центральноазиатскими странами, как и другими государствами постсоветского пространства, с обретением 
независимости остро встали вопросы выбора дальнейшего пути развития и определения приоритетов внутренней и 
внешней политики. И проблема безопасности в данном контексте занимала важное место. В  статье раскрывается 
опыт нейтрального Туркменистана в решении вопросов безопасности в региональной и мировой политике.

Ключевые слова: позитивный нейтралит, политика, внешнеполитическая стратегия, региональная безопасность, 
невоенное сотрудничество

As mosi post-soviet countries Central Asian countries faced a pointed question about choosing further development way 
and defining the main priorities of internal and external policies after gaining independence. The security issues were crucial 
in this context. This article discloses experience of neutral Turkmenistan in safety issue resolution.

Key words: positive neutrality, policy, foreign policy strategy, regional security, non-military cooperation

Распад Советского Союза и, как следствие, коренные изменил международных отношений во всем 
мире поставили перед образованными на постсоветском пространстве политически независимыми 
государствами настоятельную необходимость осмысления и определения

- задач политического и социально-экономического развития;
- модели национальной идентичности и на се основе долгосрочных национальных интересов;
- четкой внешнеполитической стратегии, внутри и внешнеполитических приоритетов развития межго

сударственных отношений.
Особое место в последнем аспекте занимают задачи, стоящие перед центральноазиатскими странами, 

в деле обеспечения надежной региональной безопасности.
-----------------------------------------2 7 -------------------------------



После обретения независимости Туркменистан, как и другие страны постсоветского пространства, 
должен был решить важнейшие вопросы по формированию внешней политики и международных связей. 
Результатом добровольного волеизъявления со стороны Туркменистана здесь стала нейтральная позиция 
государства по отношению к каким-либо блокам или группам стран, ставящим перед собой военно
политические цели. 12 декабря 1995 г. нейтральный статус Туркменистана был официально признан и 
оформлен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН Сегодня этот день стал отмечаться в республике 
как День нейтралитета.

Политика нейтратьного Туркменистана представляег большой интерес в силу специфики ведения им 
внешнеполитической деятельности. Кроме этого, выдвижение вопросов безопасности на передний план в 
условиях усиливающейся глобализации требует от участников международного процесса переговорных 
методов и средств, то есть решений проблем без применения силы. И в этом плане позиция 
Туркменистана в обеспечении стабильности в регионе ценна.

Исследования, посвященные теме нейтралитета Туркменистана, в частности его предистории, прово
дили такие авторы как С.Р. Гриневецкий, С.М. Демидов, Е.А. Кенбанов. В.Н. Соколов. В.К). Шириев 
Имеются и ряд работ, в числе которых статьи Е.А. Гавровской, Р.Бахтыева, А-Гашенко др.

П.В. Щербинин, рассмагривая роль нейтральных государств в формировании системы европейской 
безопасности, определяет институт нейтралитета как одну из наиболее старьте, но. «несмотря на усилива
ющиеся процессы глобализации, существенно расширяющих в последние годы свое влияние форм 
внешнеполитической стратегии отдельных государств».

Он определяет две основные черты нейтралитета. Во-первых, это - неучастие в войнах и военно
политических союзах. Во-вторых, в случае решения международных проблем или конфликтов - невоен
ные способы действий [ I ].

В работе В.Ю . Шириева «Политическая модернизация в Центральноазиатском регионе на примере 
Туркменистана» выделяется два главных аргумента геоэ ко п о м и ч ес ко го и геополшического характера, на 
которых базируется идея позитивного нейтралитета: «он призван создавать благоприятные условия для 
сотрудничества в разработке богатейших углеводных ресурсов страны, исключив при этом проявления 
нездорового интереса и конкуренции; он также ставит цель избавления от межэтнического коллективиз
ма, унификации всех форм общественной жизни и провозглашает важность сохранения собственной 
индивидуальности народа и своего видения путей независимого развития» [2 ].

З.Агамамедова, исследуя нейтралитет Туркменистана с точки зрения международного права, характе
ризует его:

по форме - нейтралитет является постоянным, «то есть не офаниченным во времени и действующим 
как в военное, так и в мирное время...». И в огличие от других исторических форм, нейтрапитет 
Туркменистана отмечает автор, «является результатом самостоятельного выбора, добровольного 
волеизъявления со стороны Туркменистана»;

по содержанию - «позитивным или конструктивным, что подразумевает активную позицию государ
ства в вопросах поддержки мира и стабильности, развития отношений дружбы и сотрудничества между 
государствами, это цель и средство вхождения в мировое сообщество путем согласия и партнерства» [3 ].

Р.А. Бахтыев подчеркивают еще одну важную особенность - нейтралитет Туркменского государства 
является признанным по происхождению. И как уже было отмечено выше, данное признание отражено в 
специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный нейфатитет Туркменистана» под 
номером «50/80 А» [4].

Политика нейфалитета высфаивается сфаной согласно внутриполитической ситуации и тех ориенти
ров, которые она обозначила в своей внешнеполитической деятельности. I (емаловажное значение имеег и 
геополитический аспект.

Подчеркивая своеобразие нейтрапигета Туркменистана, Президент Гурбашулы Бердымухамедов 
сказал: «Избранный нами нейфапитег явился именно той моделью, когорая наиболее органично соответ
ствует менталитету народа Туркменистана, его историческим и культурным фадициям, а также тем 
объективным реатиям, с которыми наша страна сталкивается, с учетом своего геофафического положе
ния и ресурсного потенциала» [5]. И неизменной составляющей политики Туркменистана остаются 
антивоенные усилия, прямое или косвенное стремление к обеспечению безопасности вблизи своих 
фаниц, в регионе и во всем мире.

Таким образом, можно выделить основные принципы позитивного нейфалитета: миролюбие, уважи
тельность к другим народам, их культуре и традициям, толерантность, которые не только способствуют 
безопасности, но и позволяют Туркменистану активно интефироваться в систему международных связей,

_________ Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(45), 2014 г.
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1 2 ^ Т ' ЪУСТ встуш,ение стРаны в структуры, обеспечивающие стабильность и мирТа пе^о 
нальном и глобальном уровнях. Сегодня Туркменистан принимает активное участие в деятельности 4? 
международных организаций, в том числе и Движения Неприсоединения. Все . о  п р е д а в  яеТему 

возможности поддерживать безопасность в Центральноазиатском регионе и во всем мире
н о . Г Г : Ий~ Г°  С0Тру? ничества’ посредничества в урегулировании конфликтов, выстраивания 
новых моделей взаимоотношении, создания новых систем, как для сотрудничества, так и для обеспечения
Г ф а Г [б Г ЬНЬ'Х ИНТереС°В' С ЧСМ спРавляется нейтральный Туркменистан, являются ниже приведен- 

Й К Е г Г ”  КООРДИ,,аТ°РОМ ВЫП°“  Д°ГОВ°Ра о свободной от ядерно, о оружия.

2ШгРСг Г еМ 'Ю" РлШВ ВгСферС энеРгетической безопасности явилось единогласно принятая в декабре 
2008г. Генеральной Ассамблеей ООН резолюция по созданию нового международно-правового механи
1 ~ ГО Н3 0беСП” е . Г еЖНЫХ И стабильных поставок энергоносителей Z Я р о в ы е р ы ,Г  инициатором которого выступил I уркменистан.

- В целях улучшения экологической обстановки в мире, а также решения проблем, связанных с 
вменением климата в глобальном масштабе Туркменистан выступает в июне 2012г. на Саммите ООН 
«Рио+20» с конкретными конструктивными инициативами.

- В международном гуманитарном аспекте Президент Гурбашулы Бердымухамедов обозначил важное

Т « Г „ Г  "  АШХа6аДе Л0Д ЭГИД° Й ° ° Н СЬ,ГраЛИ ВаЖНуЮ ^  ‘  мира и согласий в
- Урегулирование внутриафганского конфликта в конце 90-х годов X X  века.

" емаловаж,1ый фаК1' СеГОДНЯ в ЭПОХу глобальных изменений’наиболее остро стою еще 
одна проолема безопасности - этно-религиозные и политические конфликты. В связи с этим мировое 
сообщество проводит большую работу по определению и устранению их основных причин 

Важное значение в данном аспекте имеет стремление международных организаций создать на терри-
и ко Г,™  Г НЫХ СфаИ СВ0И штаб-кваР™ Ры- Туркменистан, как известно, является партнером и участ

ником основополагающих международных договоров и конвенций ООН. В столице Ашхабаде для 
даустороннего и взаимовыгодного сотрудничества между странами Центральной Азии и Афганистаном в 
2007 г оьтл открыт Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии И это 
создает дополнительные ооъекгивные предпосылки активизации нейтрального Туркменистана в решении 
вопросов безопасности в региональной и мировой политике [6]

Таким образом, анализ политики нейтралитета Туркменистана и его внешнеполитической деятельно
сти позволяет сделать следующие выводы: деятельно

+ Туркменистан вносит реальный вклад в формирование системы безопасности в Центральной Азии
играет важную роль в укреплении стабильности в данном регионе;

+ а позитивный нейтралитет как основа сохранения безопасности, миролюбивые принципы и постое-
иное „а них международное сшруднннесгво офань,, могут служи™ урока», дл, р а з^ ш еГ  с " в ™ ,  
ных конфликтов и предотвращения войн. ^решения современ

*  * * * * " "  « — «  « Р О ^  6 ю о „ с „  Д и а с

ТооГ д т “  * т,Р„ тта

m S Z Z Z  »»»
5 Выступление Президента Туркменистана Г. Бердымухамедова на Международной конференции
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ЭЛЕУМЕТТАНУДЬЩ 03Е1ГГ1 М0СЕЛЕЛЕР1 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ

УДК 316:373 (574)

КА ЗА КС ТА Н  Р ЕС П У Б Л И К А С Ы : БА Л А Л А РД Ы  Е Р Т Е  Ж А С Т А Н  Д А М Ы Т У Д Ы Н  
Э Л Е У М Е Т П К  Ж Э Н Е  М ЕТ О Д О Л О ГИ Я Л Ы К  Н ЕП ЗД ЕР1

Т.Ж . Калдыбаева - саясаттану ж а т  элеумёттЫ-философиялыц пэндер кафедрасы. проф., э.г.д.

Макал ада K33ipri казакстандык когам жагдайындагы балаларды биимдж жэн мэдени дамытудын гылыми. когам
дык жагдайларына талдау жасалган. Автор барлык балаларды б!рдей элеуметпк эдтдж непзде дамытудын эд.сна- 
малык непздерш атап керсете отырып, бала тэрбиесше багет болушы ем1рде орын алып отыргап отыр мэселелерд! 
атап корсетедь

К1лт сездер: балалык шак, жасвстр1мд!к жас, элеуметпк тэрбие, ауыткыган мпгез-кылык, элеуметпк денсаулык. 
репродукгдап жастагылар, элеуметтж-территориялык, элеуметпк-антропологиялык, зайырлы мемлкет.

В статье анализируется условия образования и развитие культуры детей в казахстанском обществе с критическом 
позиции. Автор методологически обосновывает исследования проблемных аспектов социализации детей и подрост
ков, учитывая некоторых негативные стороны окружающей социальной среды.

Ключевые слова: детство, подростковый период, социальное воспитание, девиантное поведение, 
социальное здоровье, репродуктивный возраст, социально-территориальное, социально-антропологиче
ское, светское государство

The article analyzes the conditions for the formation and development of children's culture in Kazakhstan society with a 
critical position. The author substantiates research methodologically problematic aspects ol the socialization of children and 
adolescents, given some negative aspects of the social environment. _

Keywords: childhood, adolescence, social education, deviant behavior, social health, reproductive age, socio-temtorial.
socio-anthropological, secular state

«Ерте жастан» ^гымынын esi арнайы гусииктеуш кажет етедь Егер бпдщ калыптаскаи гылыми- 
пракгикалык ортада «жас балалар» деп туган уакытынан бастап 1 0 /1 1 жастагылар аталса, халыкаралык 
балалар уйымынын зертгеу тэж1рибесжде ол туганыньш дерлж 16/17 жас аралыгын камтиды. 0 з тарапы- 
мыздан Ю НЕСКО уйымынын эдюнамалык кезкарасын барынша куптаймыз. Ccoc6 i, бул коиылыс 
балалык шак пен жасесшр1мд1к шактын apaжiгiн айырып, пышакпсн кслкендей oip-6 ipineH болт таста- 
май. Kepicimue ол екеужж арасын oipTyrac логикалык 6ipniioe карауга мумкщщк беред!. Осындаи туеш'к 
пен кезкарас мемлекетгщ «Жастар саясатын» непзш, тшмш, нитей 6 ipryrac ете тускен болар ед|. Ыз 
«балалык шак» пен «жасвсшр1мдж шакгы» «жастар» курылымынан тыс карастырудыи элеуметпк, 
физиопсихологиялык. бЫмдж-мэденн жэне саяси непзсвдп мен зияндылыгы тчралы баспасез оеттерш- 
де niKip биццрж келдж. Онын дурыстыгын Халыкаралык балалар уйымы устанымы бекгге тусед!. Ат 
«Баталык uiaK» угымы мектепке дейжп жас балалар мен бастауыш мектсп жасындагы бататардын 
eMipripiuLniri уакыгын камтып жатыр. Бул екеужщ де арасы ажырамас логикалык б1рлисге: жас шамасы 
жагынан гана емес, адами даму логикасы, 6LniM мазмунынын сабактастыгы тургысынан да.

Бататардын дамуы адамзат еркениепнж завды кубылысы. Алайда, жаЬанданушы элем жэне сол 
жагдайда трансформациялык 03repicTeri казакстандык когам ушж ерте жастан балатарды жан-жакты 
дамыту мэсслеа бурынгыдан да озекп болатусуде. Бу/ii немен байланысты?

BipuuuifleH, жас урпак алдындагы элеуметпк жауаптылыктын арта тусу1мен, екжипден, ескелен 
урпакты коршаган когамдык ортадагы элеуметпк, психологиялык, физнологиялык кауж-катердж арта 
тусу1мен байланысты. Kaiipri заман epeccicrepi арасындагы 6 ipKarap канат жайып бара жаткан ауыткушы- 
лыктарга карай отырып, элеуметпк-тарихи кезеннж еркениет кезеж екенже кумшданасыз. Ал жас урпак 
болса осындай береттш мен алатыны катар жагаласын журт жаткан, 'шлей карама-кайшылыкты адамдар 
арабайланыстары жагдайында ecin, ересею жагдайында. 0Mip жолы оцай емес. Сол себепп гылымдардын 
апдында т^рг ан жауапты мйтдет - балаларды ерте жасган бастап дамытуга THicri элеуметпк ортанын езю 
жан-жакгы зерттей отырып, богет болатьж, катер тудыратын факгорларды айкындай отырып, олардьщ 
апдын алудын, мумющнпнше болдырмаудын жолын ашып корсету, балаларды дамытушы ортанын в31н 
сауыкгыруды, дамытуды, ретгеуд! элеуметпк, гылыми тургыда нелздеу. Элеуметгану гылымынын осы 
icKe катынасынын манызы зор. Уйткет бул гылым ем ip шындыкгарына тура карауга, жасатаган татдау- 
ды жэне тужырымдарды шынайылыкка нспздеуге мумкшдж берсдi. 
----------------------------------------- 3 0 --------
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Ещцп жерде 6i3 «Адам дамуыныц ен жауапты кезеш болып табылатын балалык шагында болашак ел 
азаматымьщ дамуыньщ езшщ элеуметпк мэншде болуы ушш кандай когамдык кубылыстарга тшсиште 
назар аударуымыз керек?» деген сурактьщ жауабын берешк.

1. Бапалы болуы мумюн жэне бапалы болгысы келетш ер мен эйелдщ физиологиялык, психология- 
лык элеуметпк денсаулыгынын дурыс болуы. бкшшпсе орай, Kajipri казакстандык когамда репродуктивл 
жаска келген жтггер мен бойжеткендср арасында олардын денсаулыгына кумэн тудыратын жагдайлар 
мен ог-ан алып келетш факторлар тез каркын алуда. Оларды атап айтсак - eciprKi турлерш пайдалану 
(eciprei бизнес! аркылы), темею шегудщ модага айлануы (темею бизнесшщ куаттылыгы нэтижесшде), 
жезекшел!ктщ дамуы (когамга, адамга карсы келенкел! бизнестщ гулдену1, жуйелену1 нэтижеанде), жас 
кыздар мен азаматгарды «а/дам саудасы» мен «кощл котеру» куралыиа айланыдырудын кен етек жаюы, 
мектеп жасындагы жасестр1мдер арасындагы жыныстык катынас пен жуктипк керсеткпш жагынан 
Казакстаннын алдынгы катарга шыгуы, iuiKLnk дагдысынын когамдык наукас болып калыптасып алуы, 
т.б. Осынын 6api oMipre келетш балалар ушш азап пен KacipeT экелуин, тумай жатып ауру, кемтер жасай- 
тын кецтарапып, когамды кеулеп бара жаткан алгышартгар. Элеуметпк-психологиялык денсаулыгы жет- 
ш ш з когам e3ine уксаган урпак тудырады, ондай урпактан жогары дамыган улагатты азаматгар тэрбие- 
леп ecipyfliit киынга согары анык. Ягни, элеуметпк ортанын озш сауыктыру кажеттинке айнапып отыр.

2. Жукп эйелдердщ физиобиологиялык, элеуметпк-психологиялык денсаулыгынын отбасы, денсау
лык сактау жуйесй енбек ужымдары тарапынан камкорыкка апынуы. 0Mipre бала экелу тек отбасы, эке 
мен шешенщ гана куткен кундылыгы емес, ол - елдщ демографиялык каушазд1п, адами ресурстын 
денсаулыгы мен каблетганп, табиги ociMHin сакталуы мэсолесг Баланы басты кундылык дсп санаган 
когамдык оргага тэн элеуметпк менталитет пен сана мэдениетш каппына ксл^ру мэселеЫ бугшнщ езшде 
бар кубылыс. Бул когам мэдениетшщ манызды KepceTKiuii репнде койылып, багалануга тшс. Жукп 
эйелдщ дурыс тамактануы мэселеЫ де бар. Кедейшшк пен жумыссыздыктан арылмаган когам yujiH бул 
елеул1 элеуметпк мэселе. Деш дуры урпак ocipy мэселеск

3. Жукп эйелдердщ оздершщ баланьщ ана курсагында дурыс дамуына жэне онын SMipre келу (туу) 
процесшщ дурыс болуына жауаптылыгын арттыру. Кептеген репродуктивп жастагылардын оз денсаулы
гына немкурайды карауы жуктЫк кез1 мен пен босану сэтгершде ез1н(Н салдарларын керсетедК босану* 
дын табиги жолын киындатады . Осы тургыда халкаралык балалар уйымдарыныц халык дэстуршдеп, 
мысалы, казак халкы дэстуршдеп жукп эйелге деген курмет пен босандыру рэамдерше зор мэн 6epyi 
кездейсоктык емес. Босану барысындагы аналардын ез тарапынан ж1беретш олкылыкгары мен босанды- 
рушы медицина кызметкерлершщ бийкгЫгшщ жепсе бермеут факплершщ катар келул 6 ipKaTap балалар- 
дын кемтарлыгына алып келуип себептердщ 6ipi болып калуда.

4. Дет сау ата-аналардан, негЫнде, биологнялык кубылыс ретшде e.Mipre келген балапар б'фдей 
болып туады. BipiK олар эркелю адам болып еседг Басты себеп - олардын эркелю адами ортага Kejiiii тус- 
кенщде, эркелю адамдар тэрбиеспаде болуында. Bipeyi колайлы дамытушы орта бола апды, eKiHUjici он
дай дамьпушы адами ортамен баланы камтамасыз ете алмады. Бала кш ат ме, элде оны коршаган ересек- 
тер KiHo.ni ме? Эрине, манайындагы ересектер. Баланын «жаксы» немесе «жаксы емес» адам болып ecyi- 
шнсвбебж онын айналасындагы ересекгер оргасынын езшен, олардын мшез-кулыктарынан, балага квр- 
ceTin келген ic-эрекетгершен 1здеген жон. Адамдары дурыс ортада гана дурыс азамат ocin шыгады. «Бала- 
га карап ата-анасын таны» немесе <(бапага карап онын коршаган ортасын таны» деуге болады. Олай бол
са, бала тэрбиесш калайша оньщ тешрепнде журген ересектер тэрбиесшен бел in алып карауга болады?

5. Туганынан баланьщ 3 жаска толуы аралыгы адам дамуыньщ аса жауапты кезеш болып табылады. 
BipiHmiflCH, адамнын ми кабаты дэл осы 3 жаска дешнп кезенде барынша каркынды дамиды, онын 
нотижеа адамнын букш eMip жолында байкатып отырады. Еюшшден, осы жаста адамнын тулгалык 
касиетгершш ipre тасы каланады. Сол ce6emi баланын уш жаска дейшп дурыс тамактануы мен айнала
сындагы ересекгерден дурыс тэл1м-гэрбие алуыньщ манызы адамнын ез болашагы ушш, ата-аиасы yiuin 
жэне когамы yinin барынша манызды, мэнд1. Халык даналыгынын да «Баланы жастан» деген тужырымы 
eMipjiiK тэжipибcдeн туындаса керек. Ал айда отбасыларыныц басым Kenuimiri бул зандылыкты бше де, 
тиюшше мэн де бермейдг Ыэтижес1нде бала дамуы елеулi гежел1ске урынып калып жатады. Осыдан 
Kenin, репродуктивп жастагы когам мушелер! арасында бала тэрбиеа туралы THiMfli агарту, тэрбиелеу, 
бешмдеу жумыстарын журпзу когамдык кажетты1к болып калып отыр. Мемлекетт1ц бататы отбасына 
материалдык колдауы да дэл осы кезен уш!н барынша манызды. Баланьщ апдагы болашагы онын уш 
жаска ;jeiunri даму децгей1ие тткелей байланысты.

6. Когамдагы элеумеплк (адами) ортанын материалдык жэне рухани-мэдени жагдайы, omiMi мен 
бинктипп, kxi6h даярлыгы мен енбек ету M/MKUtfliri, устанган элеуметпк кундылыктары мен ем1рл1к
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багдары, денсаулыгы, lypMbic-TipuiLniri, баланы окытып тэрбиелеу мумкжд1п жагынан оте коп rypni. Сол 
себегт барлык балаларга б1рдей тсн дэрежеде бшм мен тэрбие KeuicTiriH жасап, 6 ipiHi« бфдей тсн 
жагдайда дамуына мумюндж тугызатын когамдык мекемелер - балабакшалар мен мектептер. XV III 
гасырдан бастап уйымдастырыпа бастаган балалардын бЫм-тэрбие мекемеЫ адамзат мэдениетжж кол 
жешзген жепстисгержш 6 ipi. Балабакша барлык балалардын денсаулыгын, дурыс тамактануын, жас 
шамаеына сай бийм мен мэдениет алуын когамдык бакылауга кояды. Ецбек eiymi ата-аналарга колдау 
жасайды. Барлык балалардын мектеп бЫ мж алуга элеуметпк, бипмдж даяр болып келуж камтамасыз 
етедь Элеуметпк кепкабатгы жэне кепэтносты когамда барлык балалардын гукЫ кп муддеан когай 
отырып, элеумегпк тецщкке пепз салады. Отоасыларынын бере алмаганынык орнын толтырады, тузете- 
Д|- Балалардын ужымы жагдайында болашак ел азаматгарыньж элеуметпк мжез-кылыгын непздеп 
калыптастырады. Ал осы игиикп когамдык icrin проблемалык жагы да жок емес. Ен алдымен, балалар 
гэрбиесж бипкпкпсн icKe асыра алатын, бала жанын тусже отырып, адамгершипкп тэрбие бере алатын 
маман кадрлардын жепспей отыргандыгы. Эйтпегенде мемелекстпн де, баланыц да, отбасыларыньщ да 
балабакшага сешп тапсырган у м т  актала oepMeyi мумкж. Келеа мэселе -балабакшасынын колжепмдйп- 
ri бола бермейпш. Y пинии мэселе - балабакша б1п1м т 1ц мазмунынын мемлекетпн стратегиялык кунды- 
лыктары мен болашак ел азаматы кундылыктарына сай келтсршуг Бул салада элеуметпк, педагоги калы к, 
психологиялык тургыда, уш гылымныц арабайланысыпда терен зертгсуд1 талап епп турган жагдайлар 
баршылык.

7. ТэуелсЬ Казакстан жагдайында мектепке дейжп бЫм мен мектеп 6iniMi елеуш 03repicTep,ii 
басынан епоздь Окулыктардыц жасалуындагы талкыланып журген кемшшктерге карамастан, 6 ijiivi 
мазмуны казакстандык когамнын улттык идсясы мен кундылыктарына жакындатылды, халык педагоги- 
касы элеменгтер1 оку-тэрбие мазмунга енпз1пд1, 6LniM мазмунын нактылай тусу yuiiii б!ркагар экспери
м е н т  тэжчрибелеу жумыстары icKe асырылды, акпараттаидыру, коммуникациялык мэдениет непздерж 
калыптастыру багыгында елеуш icrep аткаралды. Алайда эрб1р баланыц жас шамаеына лайык дер кезжде 
уйымдастырылган бмпм-тэрбиемен камтамасыз ету максаты бул саладагы туракты ipreni зерттеуд1 талап 
етедг БЬдж туажпм1зде, зерттеу непзже темендеп гылыми эдюнамапык тургылар алынганы кажеп i.iin:

- Олеуметпк-антропологиялык: бала тэрбиесiнiн адамгершiлiктijiii i.
Максаты - баланы коршап жаткан, онын дамуына ыкпал етутиi уш ортанын (отоасы мушелерк бала

бакша тэрбиешшери отбасы мен балабакша мен мектептен тыс жаткан ересектер ортасы) езшж элеумет- 
riK арабайланыстарынын адамгершинктипп мен ю-тэж1рибесжж isrL’iiicrL'iirin зерггеп кадагалап отыру;

Отбасынын, балабакшанын, мектептж мемлекетпн зайырлыгын KypMeneyi жэне жас балалардын 
санасына джи сежмд1 тыкпаламау. Джи сежм epKiHairi зацына сай. балалар есейе келе тавдауды оздер1 
жасауга тже Халыкгык тэрбие дэстур1 (халыктык педагогиканы) мен дши рэамдер;п шатастырмау кажег. 
0з кабтеп мен бипмже, элеуметпк мобильдЫпне ceHin ескен жас адам мен теологиялык сешмге 
ойымен бойын апгызып, озжен тыс жаткан кубылыетарга сежм артып ескен адам арасында зор айырма- 
шылык болатынына 6 i3 тура карай алуымыз кажет. Экономикасы жогары дамып келген елдердщ 61лiм 
инпгтуттарыныц жастардыц ойлау мэдениепн теологиялык ой-санадан арылту icine зор мэн 6epin 
отыруы казакстандык когам ymiH куитарлык тэж1рибе.

- Когамнын барлык ешрлершдеп уйымдастырылган мектепке дей!мг! бипмжн барлык балалар уппн 
колжепмдиип. 0 Hip тургындарыныц территорияларга орналасу жагдайы мен тыгызды, экономикасынын 
даму денгеж, этностык жэне демофафиялык курылымы, геофафиялык табиги жагдайы, инфракурылым- 
дардын дамуы, мэдени-бЫмдж, элеуметпк-психологиялык менталитет!, акпаратгык мэдениет тутыну 
каблеп оте кетггурлг Аталган фаторлардыц бэржж балалар тэрбиесже тжелей катынасы бар. Keperi - 
3p6 ip баланьщ дер кезжде гылыми-практикалык багдарламага сай бипм мен мэдениетке, элеуметпк 
коргалуга кол жетш у мумкжднийц болуы;

Кала мен ауылдык елД1 мекеидердеп балалар тэрбиесж уйымдастырудыц ерекшелпстержж ескершуг 
Урбанисгикалык процесс каркынды бола тусуде. 90-жылдары халыктыц ауылдан калага агылуынын 
салдарынан arci айыгып болмаган калаларга 6LniM мен гылым, мэдениег пен жумыс Ьдеген адамдар топта- 
рынын келж косылып жатуы жапгасуда. ©naipierep мен кызмст корсету салаларыныц, oiniM институна- 
рыныц калаларда шогырлануы оны TipuimiK ymiH тартымды ете туседг Сол себегтп балардьщ 6LniMi мен 
тэрбиесж уйымдастыру жагынан тек ауыл гана емес, калалар да проблемалык элеуметпк кежетжке 
айналды. Кала TOHipcri элеуметтж-экономикалык-мэдени кежепктерж реттеу жэне жаца тигтп англоме- 
ратгарды калыптастыру туралы мемелекет басшылыгыныц колга ала бастаган icKe сураныс тапайдан-ак 
ем!рл!н 63i кун тэрпбже койган мэселе ед1. Рылыми зертгеулер мемлекетпн ежрлж саясасатыпын тшм;и- 
люнщ басты 6 ip керсетк1ш1 - балаларды жастайынан дурыс тэрбиелеуд1 уйымдастыру ici болу! a Tuic.
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-Баларга бершш жаткан элеуметпк тэжфибелердщ мазмушы мен элеуметпк багдары, торбиелеуии 
ересектердщ ездерииц элеуметпк, ем:р;пк кундылыкгары мен устанымдары да унем1 зертгеп отыруды 
атапегед|. Олардын алдынгы катарында тургандар - бЫмнщ багдары мен мазмунын аныкгаушы (алым- 
зар. эке мен аналар. экономика мен кызмет корсету саласы бизнес субъектшери онер жэне эдебиет тагы 

аМ санась1||а катынасы бар енбек салалары субъекшер!, саясаткерлер. устаздар мен тэрбиешшер 
шпына кслпру саласы кызметкерлер! жэне кылмыстык топтар субъект]лcpi бар. Ертс жастан (туганынан 
исестр|мд|к шакгарында) тэрбиелеу мэселесш тек бшм мекемелср1 мен огбасы шенбершде гана карас- 
тырудын езш акгамайтындыгын ем!р дэлслдеп отыр. Кешенд! тургыдан келу езектЫп артуда. Kasipri 
шышскан жагдай балалар, адам тэрбиесш тек жекелеген гылымдардын улссшде будан былай калтыра 
оерудщ орынсыз жэне непзаз екенш байкатып отыр. Гылымаралык тургыда жэне когам болшагын 
райшн азаматгарга койылатын талаптар тургысынан зертгеуд1 жолга кою-когам болашагынын ■высы.

8. ЖаЬанданушы элемнщ калыптасуы тек еркениеттерд1 гана тогыстырып отырган жок opi еркениег- 
тшкекерегар мшсз-кылыктар мен 1с-эрекеггерд1 де тогыстырып отыр. Акпаратгык модениетпн, бизиес- 
гатек вгш кл жакгары гана смес, адамга, жас урпакка карсы койылган. тагылык, жырт кыштык, жабайы- 
лыккырлары да жарысыл алга умтылуда. Алые шег елдерде орын алый, орныгын алган бфкатар керегар 
мщез-кыяыкгар мен ic-эрекеггер жас мемелекетгщ калыптасуыныц алгашкы кезежнде каркындап Kipin. 
герге шыгып. давдайсып, тамыр жайып, жас казакстандык когамды чштей фггудщ елсул! факторларына 
айналып алды. Оладын катарынан ен алдымен 6 i3  мына кубылыстарды керем1з: адам мен когам муддеа- 
не карсы келепн «бизнестщ» турлершщ дамуы - eciprei саудасы; тэшн сатуга жастарды итермелеугш, 
азамсаудасын вш пуцп «бизнес» турлерц отбасы инсттутыныц тамырына балта шабушы бфжынысты- 
ларлын оас косуы; халыктын, жастардын дши сауатсыздыгын пайдалана отырып, адамды адамга, 
адамдарды когамга карсы коюшы «дши» сежмд1 таратып тамырландырушы уйымдар мен б1рлеспктердщ 
еренбелсенд|л!п; бойжеткендер мен бозбалаларды былай койып, жас баталарды тагдырьш аякка таптап 
такекетуге ниетп ек! аякты «адамдардын» катарынын артуы. Онын 6 ip ce6c6 i репнде «секс-шоп» сауда- 
сын табыс кез! еткен «бизнес» жэне интернет, тагы баска акпарат куралдары таратып отырган «секс- 
жугенепдж» екендапн де атап айтмаска болмас; темею бизнес! мен 1шкЫк~п саудалау бизнестщ де 
куапылы мен табыстылыгы онын адами ортага экелетж зиянымен санасуга мурша берер емес: кенес 
дз>тр| кез1ндеп жастардын мэдени демалысы мен элеуметпк-модени арабайланысын уйымдастырушы 

! мэдени кызмет орнына апыр-топыр, асыгыстыкпен Kejiin жепп, орныгып, зиянын гиг i3in улгерген каз'ино- 
лармен бфжакты пайдага батуды гана максат еткен тунп клубтар, оларга косылып жагкан букмерлж 
(атымензагы екггурлО ко!ггорлар, тагы баска эгоиепк бизнес-максатгы коздегеп «демалыс» орындары- 
нынкогады нитей ipin-uiiphyre коскан улесшщ елшемш табу киын. 1998 жылгы Стогльм каласында жас 
балаларды сексуалдык жырткыпп ыктан, коркаулык шабуылдан коргау мэселесше арналган хапыкарапык 
конгрестщ етктлуш кездейсоктык дсп ешюм де айта алмайды. Ал бЬд!ц казакстандык элеумет оз 1шшде 
болып жаткан осындай жас урпактын ем1ртфшингше балта шауып жаткан кубылыстарга э-ni немкурайды- 
лыкпен карауын, заннын мундай кубылыстарга «жанашырлык жумсакгыгына» немкурайды карауынан 
арылар емес. Осы аталган элеуметпк аурулардьщ арасьища жемкорлык феномен! жур. Kasipri мемлекет- 
тщ мемлексттипгш жойып жчберудщ алгышаргтары сырттан емес, |'штен жасалатынын сл элсумет1 эл1 
ангарар емес. Одан кутшетш садар ете ауыр болуы ыкгимал. Бизнесп дамыту мэселесш когамдык сана, 
алеуметпк сана жэне ел кауштднч мэселеЫмен ажырамас бфл1кте карастыратын уакыт эбден жеп-i Дэт 
осы мэселе элеуметпк зертгеулердщ назарында болатын танымдык кубылыс болып отыр.

^ * ■ 9 . Когамдык ©TKip мэселенщ 6ipi -батар тутынатын тамак саласыныц когамдык бакылауга апынуы, 
халыетык дэстурдсп. езшщ кунарлылыгы мен денсаулыкка пайдапылыгымен белил! тагамдардын жана 
технология кемепмен ондфшуш жолга кою кезек кутпрмейтш мэселе. Тек пайданы кездеп, адам денсау- 
лыгын аяк асты ететш бизнестщ жас агзшшр денсаулыгы yiuin зиянды салдарларын когамдык орта ceiinin 
улгердг Балалар агзасы денсаулыгы мен тазалыгыньщ когалуы - ел болашагы. адами ресурстын физно- 
психологиялык жэне элеуметпк денсаулыгы мэселесшде багалынуы кажетплж. Казакстандык аграрлык 
сектордын берер ресурсын уксатып, хатыктын, ескелен жаегардын суранысты nrijiiriHe айналдыру 
отандык шагын жэне орта бизнес ушш бул эл1 кетершмеген тын болып кылып отыр. Бул густа да гылым- 
ньщ, кепжакты гылыми зерттеулерд1н 6epepi мол.

10.Бала тэрбиесшен бапабакшапарда, балалар уйлср1ндс шугылданушы адамдар к1мдер, олар адами 
жэне кэсюи куидылыктары мен устанымдары, мшез-кулыгы, элеуметт1к, саяси, адами, д1ни, сапауатты- 
лык мэдениеп тургысында кандай адамдар? Мемлекетгщ, когамнын, отбасыларыньщ, балалардын 61Л1М 
мен тэрбиеге элеуметпк тапсырысын олар ка-шалыкты ти1мд1 орындауда, бул да зерртеуд1 талап етет1н
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когамдык манызды кубылыстар. Бипм багдарламалынын .с жумнде орындалуы мэдениетт, эр баланын 
жан-дуниеЫ мен рухани-мэдени суранысына сай тэрбие ала алуы ерекше манызды. Жогарыда атап айтка- 
нымыздай, отбасыларынын элеуметпк, турмыстык, мэдени кептурлЫп жагдайында эр баланы тагдыры 
бийм жуйесше cenin тапсырылады. Олай болса осындай жауапты icriH юмдердш колы мен акылында 
екендю елеул1 танымдык кубылыс.

Жалпы алганда, ел болашагы - балалар муддесж бипктипкпен элеуметпк-психологиялык, элеуметпк- 
мэдениетанулык, элсуметпк-педагогикалык тургыда зерггей отырып, дер кезжде мемлекст саясатын. 
6LniM жуйеа кызметж, отбасы мен когам элеуметтн бапарды ерте жастан дурыс тэрбиелеуге багдарлап 
багьптай алатын жогарыбшктт гылыми-зертгсу орталыгынын курылгыны - когамдык кажеггинк болып 
отыр.
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ОРТА М ЕК Т ЕП : Э Л Е У М Е Т П К  Ф У Н К Ц И Я С Ы  М ЕН  Д А М Ы Т У Ш Ы  О РТ АСЫ  

Т.ЖДалдыбаева -Абай атындагы К,аз¥Г1У

Макалада мектеп бшм1 элеуметгануы иепзделе, ламытыла тускен. Жалпы га б1рдей билм берет iH орта мектептер 
дамытушы элеуметпк орта мен кещетйс ретмще карастырылган. Когамныц uieuiyuii бшмдж элеуметпк институты - 
орта мектегтн элеуметпк функциялары гылыми-практнкалык жане элеуметпк непзделген. Эр функциянын орынла- 
луы ypaici элеуметпк арабайланыстар жуйссшле карастырылып, icKe асырушы басты субъекты ер екбепнщ мэн- 
магнасы ашып керсетииен.

KLut создер: «Элеуметпк арабайланыстар», «орта мектеп», «элеуметпк кещепк», «дамытушы элеуметпк орта», 
«элеуметпк тапсырыс», «^стаз», «мектеп - элеуметпк катынастар жуйесЬ, «оку ецбеп», «элеуметпк тэрбие»

В статье рассматриваваются развивающая социальная среда общеобразовательной школы. Обоснованы основные 
социальные функции общеобразовательной школы. Школа изучается актором в качестве системы социальных 
отношений.

Ключевые слова: «Социальные взаимоотношения», «средняя школа», «социальное пространство», «развиваю
щая социальная среда», «социальный заказ», «учитель», «школа - система социальных отношений», «учебная 
деятельность», «социальное воспитание»

Article rassmatrivavayutsya developing social environment of secondary school. Substantiated main social function ot 
secondary school. School actor studied as a system of social relations.

Keywords: «social relationships», «high school», «social space», «developing a social environment», «social order», 
«teacher», «school - a system of social relations», «learning activities», «social education»

1. Мектеп - элеуметпк арабайланыстар жуйеа
Жалпыбийм беретж мектеп, ен алдымен, окушы мен окьпушылардыц, окушылар мен окушылардын 

оку жэне тэрбие енбеп барысыпдагы элеуметпк арабайланыстарынын жиынтыгы. Калган курылымдар- 
дыц бэр1 де - баскарушылар, бакылаушылар жэне отбасы осы ею басты субъеютге, олардын тшмд1 
адамдык арабайланысыныц жемюже тэуелд1 жэне сол ушш кызмет етедь Мектеп 6LniMi сапалы жэне жас 
урпактын тупгалык дамуынын жемкгп болуы осы басты субъекплердщ оку мен окытуга, тэрбислеу мен 
тэрбиеленугс адамдык, кэаггпк даярлыгы мен арабайланыстык процестт материалдык, базалык камтама
сыз ету мумкщцйстерше тнеелей байланысты.

Оку енбеп «окушы» деп аталатьш когамныц ipi элеуметпк кауымдасгыгы ушж езпшк когамдык 
пайдалы жэне eimipicriK ецбек, онын адамдык TipujiniriiliH neri3ri Typi. Онын енбеп онды жэне нэтижел! 
болсын деп мемлекет мумющцпнше оган жагдай тугызуга тырысады. Op6 ip казакстандык бала мен 
жасосшр1м, жэне мектеп жасындагы жастар когам есеб1нен тепн бипм алуга тек кукылы емес, ол шын 
мэнжде тепн камтамасыз етшедг Ал THicTi б1шмщ 6 ipi ала алмай, CKiHiuici оган жетшш бере алмай 
жатса, оган алдымен окушыньщ e3i жэне сурапыска сай устаздык жасай алмаган педагог кжэлг Орине, 
оку iciMeH шугылданушыларга богет болушы тоскауылдар жок емес. Онын катарында жж кездесетшдерг 
MyraniMnin кэаби шеберлптжц шындалмаганы, мектептщ заман талабына сай болмай, материалдык 
базаньщ. бипми жабдыктардын жетюпеуй отбасынын бала бойына ецбеюшлдж касиетп кондыра алмага-
-----------------------------------------  3 4 ----------------------------
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ны,турмыс жагдайында кездесепн материалдык жэне психологиялык таукыметгер, окушынын мектепте 
оршкарын болып журсгшдпшен оку енбспне кутш жетпей, психологиялык колайсыздык тугызэтыны, 
зле)'.мегг1к-психологиялык ауыткуга итермелейтш iu iK i  жэне сырткы факторлар. Ен басты бегет - оку 
енбепне жэне жемюп адамдык арабайланыс мэдениетше eKi жактын да жеткиикЫз даярлануы, кабитеггщ 
шгспей жатканы. Нэтижеанде «нашар» улгер1мнен «орташага», «орташадан» «жаксыга», <окаксыдан» 
«шапты» жэне «дарындыга» жуздеген окушы балалар котсрЫс алмайды, олар ушш мсмлекетпк бипм 
стандарты денгеж орындалмайды, жуздеген гул га калыптаспайды. Сойтш. даму денгейше жете апмай 
кдлган, Tirrri екирдщ бурылмалы жолдарыпа урынган жас азаматтар когамнын элеумегпк ортасына енедк 
елге. коршаган адамдык ортага жатымсыз салдарлар экеледк Бул дегешмп, arii дс болса мектеп ужымы- 
нын, мугашмдердщ эрб1р баланын iuiKi дуннесше унше алмаганы, онын сураныстарына жете жауап бере 
алмаганы. ез уакытында ашылмай калган булак кездертн тазалап, даму ресурстарын icKe коса алмаганы, 
врмевд дамытушы KCHicTiK пен катынастар жуйесш тудырып, адамдык арабайланыстардын дамытушы 
м̂ на’ндiктерiн толыгымен пайдаланбагаиы.

«Элеумет» деп белпл1 максат-муддеге. ортак кундылыктар мен идеяларга багдарлапа отырып, езара 
байланыстар жагдайында TipurijiiK жасайгын oip мемлекетпн халкын айтамыз. Bipi тэрбиелейш, eKiHuiici 
тзрбиеленедк oipi енд|’ред1, eKiinnici оны тутынады, 6ipi елд1 немесе элеумегпк институггарды баскарады, 
екшш1С1 хагтыкгы кылмыстан коргайды, yuiimuici мэдение-ni енд1ред1 немесе мэдепи кызмет керсетедк 
6ipi ап бала болгандыктан, ересекгер аткаратын TipuiLniKKe ие болуга даярлаиып жатыр, eKiHuiici оларды 
даярлаумен шухылданады... Mine, осылайша мектеп элеумет! шенбер1нде нптей кепкырлы, копсырлы 
адамдык аракатынастар мен арабайлапыстар журш жатады..

Шеюеп» - элеуметтенд1ру кызметжщ идеалы, nypi, арабайланыстык нормасы, базасы. соган сай 
енбек ететш субьек'плер1 бар езшдж шагын элеумет, ел жэне элем yuriH мот ерекше элеумегпк институт. 
Онын иди койнауынан адамдык арабайланыстарды, енбек пен ынгымакты, езарагуашк пен эрш тесттк 
б!рлескен шыгармашылык 1здешс жагдайыпдагы адамдар кызмепн. адамдык катынастарды керемгз. Бул 
жерде eriii еплмейд1, машина жасалмайды. Бул жерде адамдык касистгер. бЫмдшж, мэдениег. интел
лект. тэртщ, OMip.niK дагдылар мен тэж1рибе енгпрпед1. Онын oapi осы ю-тэж1рибелерге катынасушы 
адамдар санасы, психологиялык iuiKi дуниеск мшез-кылыгы, ойлау, акыл жэне адамдык арабайланыстар 
мадениеп аркылы icKe асады. Сырткы катынастармсн байланысты болгандыктан барлык мшез-кылыктар 
мен ic-эрсксттер. енбектену дагдысы идеалга сай бола бермей, «тузету». «багдарлау», «толыктыру», 
«жанжалдык жагдайларды шешу», «бакылау», «ынталандыру», «байыгу» сиякты сиякты ачамаралык 
кубылыстар - элеумет ортасындагы занды KopiHicTcp. bopi тэрбнел1 жэне бЫмд1 болса, мекгепке ешюм 
декелмеген болар ед1. Сол себегтп болашак устаз тек окытуга емес, api тэрбиелеуге, онын гылымы мен 
пракшкасына уйретедк Сол ceoenTi де «болашак устаздардыц оз1н юмдер тэрбиелейд1 жэне кандай 
злеуметпк ic эрекеггерге тэрбиелейш?» деген сауал катар турады.

Еиншшен, мектеп дегежм1з - эртурл1 жас шамасындагы балалардын езшдж элеумеп, кауымдаегыгы. 
Егерсонгы жылдарга дежн бул ортада тек «бастауыш», «непзп» жэне «орта мектеп» жасына жэне оку 
багдарламасына сай ж 1кгелген элеуметпк орта орналасса, ендна жерде балабакшалардын жеткпеуже 
байланысты коптегеп мектептердщ iunne «Мектепалды» топтары немесе мектеп жасына дейжп балалар- 
дын «Шагын топтары» енш алды. Ceirrin, мектеп ауласына шыгып, 6 ip 6 ipiMen аралас-куралас болатын 
мектенпк «отбасы» баи тусп. Мектепке дейшп топтарды есепке алмаганда. мектептщ 03ine карасты 
aPTYPni жастагы балалар аракатынасы каншалыкты гылыми жэпе практикалык ойластырылган?

Ел1М1зд1Н еткен тарихында мектегтгщ езшдк когамдык уйымдары болган. Бастауыш балалары 
«октябряттар», орта буын «пионерлер», 14 жастан бастап окушы «комсомол» (коммунист жастар 
уйымы) уйымына муше болу кукыгына ие болатын. Орнне, шектен тыс идеяландыру жэне уйымдык 
асыра сшгеушЬиюер орын алды. Tirrri, epiiaLiiK принцишмен санаспай, комсомол уйымына барлык жасы 
«игтортке жеткендер.ш мэжбурлеп енпзу де сирек кездеспедц мектеп басшылары жогаргы орындар апдын- 
да жаксы KopiHy максатында уйымдык ережелерд1 ездер1 буздыруга ыкпал егуге де баратын. Алайда 
балалар мен жасостр!м жэне жастар уйымдарынын кептеген жатымды жактары да болды. А тап айтатын 
болсак, балалар мен жастардын кешбасшылык KacHerinin оз тэж1рибесшде шындалуы, сынып жэпе 
мектеп белсендшершщ уйымдык жэне тулгалык мэртебесшщ тэрпп пен оку en6crin уйымдастыруга 
жатымды ыкпалы, окушылар ужымынын iuiKi езжд:'к iprcracbiHbiH болуы, когамдык белсендшжке Heri3i- 
нен кабшетп окушылар тартылгандыктан, устаздар кауымыныц олардын апдыпда жауаптылыгыныц 
артуы. нашар окушылар мен мшез-кылык ауыткуы байкштгандардын алдымен окушылардын оз ужымы 
аядындажауаптылыгы т.б. Сабактан жэне мекгептен тыс дамьпу'шы жэне уйымдык шаралардын да басы- 
касында устаздардан да бурын оку'шылар :;эгамдык уйымдары оюлдер1 болатын. Онын сыртында.
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жогары сыныптын улгин окушылары орта жэне баста>ыш сыныптар балаларына камкорлык жасап, 
олармен эркелю сыиыптан тыс тэрбиелйс шаралар уйымдастырып, агасынын Ысше. апайынын сщшсше 
камкорлыгы ортак максатты игинкп ютерде уйлеспршетш. Окушылардыц когамдык жауапты Tipuiiniri, 
эрине устаздар тарапынан камкорлык, кемек пен бакылауды кажет етп. Калайда б i рту гас уйымдык жэне 
адамдык арабайланыстар жуйесше непзделген окушылардыц езш-ез1 баскару курылымы, егер ол шын 
мэшнде жумыс журпзсе, аса манызды тэрбие, элеуметпк арабайпаныс, когамдык пайдалы icKe бслсенш 
катынас пен кезкарас, ic-эрекет, 6 ip-6 ipiHiH алдындагы ужымдык жауаптылык, адамдык проблемапарды 
адамгершшкпен реттеуге уйренудщ манызды мектсб1 болганы кумэн тудырмайды.

Шынында, егер мектептеп жылдары окушыга сешм аргылып. элеуметпк манызды icrep тапсырылма- 
са, ез тэж1рибеанде когамдык манызды мэселелерд1 талдап жэне шешш уйренбесе, opici жогары жэне 
элеуметпк мшезд1 Тулга калай ecin калыпгаспак? Оркениетп азаматгык когамды жасайтын да. элеумет- 
т1к багдарланган мемлекетп де ез колдарымен жасап баянды етепндер мектеп жасында-ак e3inin элеумет- 
тжтулгасын калыптастырып улгерген болашак ел азаматтары.

Ceirrin, мектептщ ен басты субъекплер1 окушылар болгандыктан, езшщ элеуметпк жагдайына сай 
сресек эрттсстер1мен акылдаса, б1рлесе отырып, олардын мектеп iciH журпзумен шугылдануы - занды 
кубылыс. Онсыз элеуметпк эрштеепкке, мектеп аясындагы демократиям, кепшшктщ азшылыюы 
элеуметпк бакылауына, адамдык ортада OMip суруге, ез1н1н немесе курбыларынын тэж1рибесшде уйрену- 
ге жэне ужым алдындагы жауаптылыкгы сез1нуге орын жок. Осындай адамдык арабайланыстар жуйесш 
тудырмай, окушылардын тулгалык есеюше жагдай жасамай, мектептщ ерссек субъекплершщ вздержщ 
жасы Kirni эр1птестерж тулга бола алмай жаткандып.1 ушш юнэлауга да кукыгы жок.

Жалпы, элеуметгещнру идеалы на сай, 3poip мектеп eciriH ашкан бала, одан сон ол жасестр1м, 6i;ii 
мен тэрбие соган керек болгандыктан, окытып тэрбиелеушшер галабынан шыгып, олармен уйлеамдйик- 
тс енбек етуге тик:. 0 м1рдщ шындыгыпда олай болмайды. Bipi таланты, дарынды, екшипЫ жалкау, тек 
отбасы мэжбурлеу1мен мекгепке келедц ушшшкм окыгысы келгешмен, epici жетпегенд1кген, ж1ге': 
мукалады, TepriHmici бэрже б1рдей тэртш нормаларын бузганды мэртебелинк деп санайды. бесшшкж 
Ka6uieri болганымен, жасык, т.с.с. Сейтш сонгылары проблемалар тудырады, мугал!мге косымша жум 
тауып беред!, оку барысынын жемнтп болуын тежейдк Алайда кай бала болмасын ол мектеп элсумеп: 
ажырамас курамды белiri Онын уетже бинмдж жагынан гана емес, тэрбие жагынан да сураныста 
терен. Жагдай сураныстарга сай педагогикалык, элеуметпк-психологиялык сараптауларды. алын 
нэтижеге сай ic-эрекеттермсн адами катынасгы талап етедк Олай етпеуге болмайды. Ойткеш э; 
окушынын кем дегенде мемлекетпк мелшерлешп кошан стандарт денгешнде бинмдж жэне адамд 
дамуы - мектептщ алдына койьитган мемлекетпк элеуметпк тапсырыс. Сол ушш мемлекет мектеп 
мумкнцупше кызмет керсетш, жалакымен камтамасыз етедь

Ka3ipri уакыгга мектеп жасына жетш калган 3p6ip баланьщ жалпы мэдени, аракатынастык мэде 
дамуына, тек физиологиялык емес, жандуниеа денсаулыгы жагынан даярлыгынын же-п̂ ’л iKii болуы 
барынша муддел! когамдык курылым - ол, ен алдымен, мектеп. Когамдык орта мен бшпк сатылары 
балабакша жэне мектеп кызмепнщ логикалык б1ртутасгыгы енд1 гана шын мэшнде TyciHiK таба бас“  
сиякты. Алайда TyciHiK болганымен, мэселенщ толыкканды uieuiLnyi ani де проблемалык сина па болга 
дыкган, мектепке езше THicri жэне THicri емес м1ндетгерд1 ез жауаптылыгына кабылдап. кулыксыз нем 
базалык даярлыгы жеткшжеа балалармеп жумыс журпзу шеберлНн шындай беруге iypa келедг

«Таякгын eKi басы бар» деген халык даналыгынан туындаган тужырымнын мектептеп адам- 
арабайланыстарга да катысы бар. Bip жагында окушы, eKiHini жагында му tan iM дер кауымы. Е 
кауымдастыкгын жасы Kiini эрттесгершен айырмашылыгы - уйымдастыру, окыту, тэрбиелеу. ту 
бакылау, толыктыру, курдел1 мэселеш шешу, багалау, Tinri, жазалау кукыгы осы кауым колында. 0 
кэс1пт1к жэне адамдык аракагынастар мен нормалар шенбернще. Сол уиин олар арнайы бинмдк * 
адамдык iprerii гы л ы м и - п ракги кал ы к даярлыкган еткен. Сондыктан олардан оку-тэрбие жауаптыл 
талап сгуге окушылар да, отбасы мен мемлекет те кукылы. Калай болганда да, iprejii бипм мен тулгал 
тэрбие мэселелерж дер кезшде шешудщ тшмд1 тет1ктерж табу - осы устаздардын акылында.

Шешунл жэне езара байланыстагы eKi кауымдастыктьщ жарасымды жэне сапалы кызметш кам 
сыз етуге каж ет алгышарттарды даярлап, камтамасыз етуге 6 lniM жуйесж баскарушылар, мектеп ди 
горы мен баска да уйымдасгырушылар, кызмет керсетунн курылымдар кызмет аткарады. Оларга ме 
пршинпн ретгеуип мемлекетпк сипатгагы нормалаушы кужатгарга сай баскару, бакылау, ретгеу 
мен кузыры бершген. Нормалык кужатгар талаптарына сай жэне мектеп кызмет1 кундылыктарын не 
ала отырып, олар мектеп элеумеп алдындагы мждеттерд1 нактылай туседи онын орындалуын када 
ды, кажетже карай шеннмдер кабылдайды. Сол ce6eirri «баскарушы» деп аталатын курылым субъс
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Ц.Л1ЫСЫ непзп esi тулганын калыпты кызмеи ушш керетсп алгышарттарды камтамасыз етуге арнапган. 
№йр мектепгерде басшылар тек талап коюшыларга, сонгы ею басты фактор жауап беруш ire тана 
йшып кетедг Бутан устаздардыц кэЫби жеткшказдю мен бфкатар окушылардыи езжж элеуметпк 
ищи дурыс атхармауы себепип болуы да мумюн. Кдлайда окушы мен пкмтушынын кумры мен 
яюепнщ мазмуны басты кундылык болып саналмаган ортада бипм-тэрбие ндеалымен мектеп кызмепш'н 
шындыгын сэйкестещиру киындайды. Баспасез материалдарына Караганда, Kefioip елд1 мекендерде 
зцкетордык мектст-i езшщ Menuiiri рсччнде пайдаланып, кадр мэселесж шешуд| жеке басынын муддеа- 
жбфжола багындырып коюы - кездесш туратын шындык.

Сонымсн, окушынын оку enoeri мен адамдык арабайланыстагы орны мен рол! онын мугатмдермен, 
шшттастарымен езаратуашпне, олармсн кооперациялык сипатгагы енбек катынасына Tycin, белеенд! 
Чаласуына пкелей байланысты. Мундай жагдайда окушы тек езжж гана жагдайын емес, буюл сынып 
иглайын, ез катынасынын сынып ужымы енбеп нэтшкесже эсер етепжн сезжеди оз жауаптылыгына e3i 
сшша айналады. Еюнц» жагынан карат анда, окушылардын кооперациялык сипапагы уйымдаскан 
бивдк (С^рекетждэйектшкиен уйымдастыра алу шеберлМ устаздар колында. Ондай ic колынан 
ктаейтвдердщ кэатпчк кабшеи' (компетентность) кумэн тудырады.
, Мектеп OMipi тажрибеанде тек бш мдк кана емес, тэрпп пен тэрбиеге байланысты кубылыстардын да 
бой керсетуч байкапып турады. Соныц 6 ipi - окушы мен окытушы арасындагы келюпеушипктер. Ол 
mi6ip жагдайда ушыгып. жатымсыз салдарга жетюзед!: окушы мектетч тастап кетед! немесе егестж 
арты окушыны «бузык», «ауыткыган» катарына шыгарады, оны косымша сабак уйрену ниетжен айыра- 
да, сейте журш, акыры калыпты «окушы» мэртебесжен айырылып, 03in коршатан курбылары арасынан 
шегтсп шытута мэжбур болады. Окушынын катетктершщ болатынын алдын ала бите тура, усгазды 
кшалау жатывдамыз. Bipi - эл1 eMip тэжрибеа таяз, адамдык аракатынастар мэдениетш игерж болмаган, 
жпымсыз мшезге алып келген ыкпалдар торынан эл1 б1ржола босап шыга алмаган жас буъ1Н. EKimnici - 
ли осы сиякты мшез-кылыктар мен гс-эрекетгерд1 ретгеу, жонге кетчру «инженер!». Онын тек KacinTiK 
окуорнында гана емес, мекгептеп элеуметпк практиканын езжен уйрететий де мол.

Мугал1.чмен «келюпей калуга» кездесетшдер «нашар окушылар» мен «ауытки бастагандар» гана емес. 
Eipmap дарынды окушылар да стандарпык емес ой-epic, суранысыньнт баскалардан очып туратыны, 
талабынын жогарылыгы, окыту oaiciepiMen келюс бермейпш, еркж ой болюуге куштарлыгы, мугашм 
omiMi мен мшез-кылыгында байкалган тежел!стерге тез!маздт'п сиякты касиетгер1 Heri3iime мутал!мдер- 
ченкайшылыктарта ушырасады. Осындай кубылыстардын TopKiiiine yHuiin, байыппен жагдайды багалай 
отырып, аракатыпыс мэселес1н акылмен регтеу кез келген мугашм колынан келе бермейпш ок!н1шг1.

Решш, етес. келюпеушт1к... Булар мектеп субъсктшер1н адамгершш!кт1 оргактаскан енбекке апарар 
жмемес. Талай тагдыр устаздык шеберл1кпн жет1спеушш1пн!н курбаны болган.

Сонымсн, MeKTemeri элеумепчк арабаштаныспардыц мэтн мен мазмуны неден коржед1 жэне оны 
б!ртугас адамдык аракатынастар жуйес! етш тургандар кандай элеумегг1к кубылысдар?

Б|ршш1ден. мектеп ужымы Tipuii.niriHe жуйелш1к 6epin туртаны - сол !с-эрекетгерд1н элеуметпк 
M0HL Адамдар арабайланыстары непз1нде белг1гп 6 ip мэн жатыр. Муга-нм тарапынан ол: оку шыларды 
бймдендфу Dpi онын тулгалык касисптср1н 1эрбиелеп калыптастыру; осу дешеж эркелк1 себептермен 
шепншешеп калгандарды ол калыптан алып шыгып, TuicTi катарта косу; огоасымен байланыса, куш 
бфт'к-преотырып, эр окушыны мектептен кейжп когамдык OMipre бипмд1к, кезкарастык. мэдени даярлау; 
осы максапарта жету ушж бипмдетцйру мен тэрбиелеуд!ц барлык мумкж болган тетшерж акылдылык- 
пен,шеберл1кпен icKe косу. Осы элеуметт1к мэнд1 басшылыкка ала отырып, устаздар элеуметгк ic-эрекет 
аткарады. Ал окушылар болса, эл1 калыптасьт болмаган, эркелк! ортача алган Toponeci жэне дагдысымен 
ыектетше келген жеке адамдар болгандыктан, сезс1з чек тэртжчч жэне бш1мкумар болып кана коймайды, 
сырпан ез!мен ача келген киындыкгары мен тежел1стер1н де ортага шыгарады, проблемапар тудырады. 
Ceifrin устаздар шеберлИн тачай-тачай сынга Tycipe,ii. Адамдык жылылык пен кайырымдылык, 
жанашырлык пен талап, бшмдшш пен !здетпс мол болган ортада бар мэселе онымен uieuiLnin, ujsKiprrepi 
ртчы жаксылыт ын мэнгшк жадында кахдырып, мекгеппен коштасып, улкен eMipre абыроймен жолга 
шыгып жатады.

Окушы ic-эрекеп де элеумечлчк мэнге толы болды. вйтксн:' ол бьммдепд]', мэдениеттенди курбылары- 
чен арабанланыега адамдыкка ысылып уйренд1, элеуметк ортада OMip сурудж кыр-сырын менгер;». Оку 
мен тэрбиелену KeHicririiue окушымен устаз б!рлесе отырып, эл! козгалыска келмей жаткан туажепк, 
енбек, ынтачану, белсендит(к ресурсгарын б1рлесе т‘здед1, тапты, icKe косты. Ею жак та 6 ip-6 ipinin ачдын- 
латы жауалтылыгын сез1нумен, уйымдаса ж-eMicTi енбек етуге тырысты. Бул деген!м1з - сана децгейжде 
Aypin жаткан тунып турган психологиялык, педагогикалык, элеуметт1к арабайланыстык кубылыстар. 
Онын ospi туптеп келгенде, мектеп cy6beKTuiepiiiiH кызмет!н1н элеуметт1к мэнж курайды.
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* * * * *  баланы камк°Р ЛЬ|ГЬ'На алган субъекплермен тт\ арабайланыста
Г Г Г Г  ' ° Р 0КУШЫНЫ"  03 Т1рШ1ШПИШ мэн-магынасын туЫнуше, ем!рл1к кундылыкгары

о о т а с Г м е ^ п 1 аИКЬЖДауына 3°Р  етст1н °Р та- алдымсн, отбасы жэне баска камкоршылар
ортасы. Мектеп оны жалгастырады, кажет болганынша тузейд1, жеплд|‘ред1.

Балалардын элеуметпк, психологиялык жэне мэдени эркелю ортадаи ед1. Мектепке ете ауыр элеумет
пк, психологиялык жэне педагогикалык салмак тусфген уакыт - or пел i тарихи кезен екенш айтпаска 
болмас. Жумыссыздыктан, куйсадйстен, каржы жепспеушЫктен ©ji де, бал асы да куйзелк корген 
огбасылар. толык емес отбасы жагдайындагы эке мен аналар аз болмады. Мектеп-интерна пар мен интер- 
натгардын жумысын токтатуыиа байланысты материалдык базасы нашар жэне 6 iiiiicri педагогы жегкппк- 
ci3 шагын местептер саны арггы. liKi-уш ауысымда кысылып-кымтырылып окыган, онын устше окулыгы 
мен курал-жаодыктары жет!спей жаткандары каншама ед1. Когамдык ортада мугаимнщ элуметпк мэрче- 
cci курт темендеп, офкатар мугалшдер устаздык емес, тек функционерлж рол аткарушыга айналды

а н 1 ^ Ш,Ы 0X6 Се31НПШ’ К®31 байка, Ь1Ш- ° лаР мектеп ужымындагы хал-ахуалдын басты сарапшысы 
ocipece. жасестр|мдер. Олардын баскаларга Караганда психологиялык ерекшелпчнщ 6 ipi - сез бен icr.ii 
алшактыгына тезшс.зд.п. Ересектер мшез-кылыгы мен ю-эрекет! идеалы мен шындыгы арасындагы 
каишылыкпфдын жасестрш сешп келген мектептен байкалуы, онын устше мектеп пен огбасынан тыс 
жа! кан кертгартпа орта кылыктары мектеп тэбнесше проблемалык сипат бермей коймайды.

Корьгга айтканда. мектеп imi - тунып турган жуздеген. мындаган сана децгешндеп арабайлапые 
кубылыстары мен онын буртугас жуйеа. Арабайланыска келт1рет1ндер, оларды ic-тэжфибеге косып 
кундылык, мотивациялык козгалыс берепн - ол мэпдер, элеуметпк мэндер. «Сабак» деп аталатын бьпм- 
Д1к-элеуметпк кубылыс, эр окушы гуйсич меп санасына жетуге барынша тырысу, уйымдастыру, багыт- 
тау, улгерьм! немесе тэрт!б| тежеул! окушыны тузетуил-дамьпушы косымша жумыстар, балалардын 
отоасьшык рухани жэне материалдык жагдайыи зертгеу, оку icine жумылдырушы тэрбие шаралары... 
тулганы дамьпушышылык мэн! болмаса онын 6opi ютелмеген болар едк Олеумегпк мэн максат пен муд- 
делерд! туикггфш, ез тешрепне онын алыпбарушыларын б1рлеспрш, магыналы ic аткартады. Мектеп - 
тутып турган элеуметпк мэндер мен арабайланыстардын б|'ртутастыгы. Осынын мэгпн тустнгем маман 
ган нагыз у с т  бола алады.

Мектепке, 6wim мэселесше бэржен де жакып турган педагогика, психология жэне социология гылым- 
дарынын жогарыда атап керсетшген мэселелерд! гылыми-практикалык жэне мазмундык жагынан реггеу- 
ге ошпрлиспен катыиасуы да жаца алеуметпкгарихи уакыт жагдайындагы мемлекегпк мэнд! ic жэне 
когамдык талсырыс.

2. Ж алпы га бфдей 6LniM 6epcTin орта мектептщ  элеум етпк ф ункциялары
Мектептщ бфшmi элеуметпк функциясы - барлык мекгеп жасына толган балаларды мектеп 

шацырагыныц астына 6 ipiicripin, бэрж б1рдей мемлекетталабына сай бшмдещйре отырып тэрбнелеу.
еР соцгы жылдарга дейж мектеп табалдырыгын балалар 6 жэне 7 жастан аттаса, e.i;ii барлык респуб

лика мектептер|нщ 12  жылдык бипм беруге аяк басуымен байланысты балалар мектеп партасына жаппай 
алты жасында келш отьфады. Каржыландьфу тургысындагы уйымдастырылуы жэне багдарлык, денгей- 
Л1к саралануына байланысты казакстандык мектеп кепчурлг элиталык немесе гылымдар саласына беГя'м- 
делген мектеп, гимназия, дарындылар мектеб1, лицей жэне шартгы плмен айтканда - букаралык мектеп, 
мектеп-интернат, элеумегпк жетчм балалар yfuiepi мен калпына келтфупп мекемелер жанындагы 
мумкшд|п шектелген балаларга арналган мектеп.

Мектепт1н кай Typi болмасын арнайы даярланган мемлекетпк стандарпар непзжде жумыс журпзеа,
* стаВДарттары - бэрже б1рдей ортак базалык, багдарлык нспз жэне елшем. Ол - сапа кеиииип бшм 

сапасын оакылауда басшылыкка алынатын ортак норма. Сол себегтп мемлексгпк сандартгар (кездесепн 
кемпплпстерше карамастан), балалар, жасесшр!мдер мен мектеп жасындагы жастарды бшмшк жзне 
кукыктык тургыдан элеуметпк когаудьщ аса мацызды факторы. Мектептер баска да му/шел, когамдык 
курылымдармен офлесе отырып. кацгыбастыкка, сауатсыздыкка, элеуметпк жепм немесе мумюнлг 
шектелген балалардын ошгмнен шет калуына жол бермеуге тырысып, бэр!не б!рдей мждегп бЫмнен 
бфде оф оаланыц сырт калмауын камтамасыз етед1. Бул мемлекетгщоркениетгйппнщ Kcnini жэне дэлель 
„жылдык мекгеп кызметше, онын соцгы eKi жьшыныц жогары децгейдеп мамандыкка багдарлануымен 

байланысты, енД1п жерде бэрже б1рдей MiHaerrici - непзп мектеп, ягни 10 жылдык бшм. Жастардьщ 
гандауына байланысты ендфюке багдарлангап кос i mi к оку орындары, колледждерд1 окып аяктатан сад 
жогары оку орындарында ошмд, жаагастьфу MyMKiiwiri мемлекеттчн Бппм занында карастырылшн 

и Ф  багыс елдер. тэж.рибелер.не суйенсек, бул жол б1р,нш,ден. енбекг1ц барлык салаларын би.™' 
мамандармен камтамасыз етуд1, ек^ншщен, жогары оку орнына ощиркгпк тэжрибес! бар, ецбекге niciii- 
жеплген жастардьщ келузп улгайтпак. Ол ушш улттык бипм жуйеа e jinin сабакгастыг ын сакганды.
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ЖаЛПЫГа б,рдейб1лЫ берет1н “ е,‘ мэселесше кайта оралсак, кала мекп^гер|~

^д!ню 1:м е 11аЛГаН Бул^?&пык ша.^^

i Z S Z T Z S Z r *  ф>тциясы ■ар 6шань,н жас ша“  -« ~  **■ -у
' ,Ш‘  Т  "  У™ аСЫРУ api к9пкабапъи1ык, кепменш1|сгЫк!

E S S l S S w  жаг? аиыида 6aJ1“ 4»w  элеуметпк жэне >леуметт1к-психояоги»лык коргау 
« « r Z „ r Z i  Г ’ 'ИТШК’ Ka™ afi отбасынын, канлай J£JZ
rv ™ um  . I  ла’ М¥ГаЛ,М алдында олардын бэр! б1рдей. Ол - бшмдену жэне кот а

f e r  гРтаеХ " ы Т ш

Ьршынан TYC.HIK тауып, аса манызды тарбие reriri репнде 1ске койылса У ^  СР
Бу-ек. жыл емес, тутасымен алганда (9-1 1 ) 10-12 оку жылы бойына балалар, жасосштмдеп мен

ен б екt-reai'&nn^'r Л' б'Р м,нез' кылык- 'с-эрекет, этика нормалары шецбершде ripmmik- жасап 
« № .  Ь.рде табысты, снд, б.рде кемшинкп болганымен. мекгсптеп «м¥пшм» деп ат^атын 2 сек
С У -  ” ,рлесш’ б1ртрас ужымдык бинмд1к-мэдени элеуметпк орта курастырады Бул орта 
, J “ P U e баска элеуметпк институтгар субъекчпер! сиякты когамнын, ужымнын, озшщ алдГндагы
с\6ъек̂ п1Ь1ГЫ МСН м1ндетгер| бар- К^кы мен M'HaeTi, еркшд.к мумюадл мен жауапкершинп барчык

й у :  : " р Т а Г а Г ~ ' * -  - — —  ~
~ Г ! Г ГГТЬ1ЛЬ1КТЪ' ТСК ° ¥РаП Ка" а К0ймай' 03 Денгей!нде идеалга сай уйымдастырушылар мекгептж 

яан ы сн o p м ^ ы e^ н э т ^ а c ^ ^ ^ S ы O Л ra H ^ 1̂ H , ° " У Ш Ы Л а Р ° Л а р Д Ы Н  М а р т е б е с *н  К ¥ р м е г г е " '  а р а б а й ’ 

J S t t f S S T  СаЙ 0СКеЛСЧ ¥Р|,аКП>.н шггей уш буыны -  балалык шак (6-10/11 жас арасы) жас
8> “  " Ч " " *  - »  - * * »  ТО™ са Ть , « ; “ ^

i z ^ z z ; : z T : z r  “ " ш  мамдар ■ * * -— —  - ™ «
Д ^ в и и п у  «.„кабалы  к о ™  жагдайында аукать, жогары, орта жзне теМе„ оИЗасыларына,, 
Г я™  р ЫП партасына 0ТЬ|Рган курбыластар, педагопардын уйлсспруш]. бей1мдеуин
S T Z T o T  етУШеН’ ТСЗ VfipCHiCin’ TVCIHiK ТауЫП’ Д0СТаСЫП Ке' е барадь1' b U h де мы™ .^  КЬ,3меп ме"  СЫНЬ1Птан тыс ортак 1стер. Бэршщ де ic-эрекеп ортак максатка -
fc L tv T Z " ’ МЖаТ тГ Т Р 6iP"eCK“  шеШиГжа” ку
ге ш Т  Г  окушылардыц б.р-о.ршш мшез-кылыгын, ю-орскетш, жеке адамдык ерекшел^
Te L T e  Г ! " 3" "  ™ ПеТ т  КЫрЛарЫН* арабай-1аныстар мэдениетш, каб ш т мен киналысын ез 
езшен керш. кен.л коиып, бакылауга, сез.нгеншщ бэрш iurrefi талдауга мумкшдж беред! Осы непзде

t Z Z  НеМеСе жатсыну’ ®?aPaT̂ clHiK немесе тус1нбест1к, езаракемек нсмесе немкурайлылык 
вйртуаптьшык немесе тек жекебастык жауаптылык сиякты кубылыс гарда.. туратын элеумегпк-психо-

-  Ж Ж Г -  Щ 6° PiH баКЬШаЙ’ бШДЭРЛаЙ ЖУРС 6ip7¥raC орпиРД тэрбиелеУ |С| тагы да устаздар кауымы жауаптылыгында. Сыргкь. ортадан келген
« ^ Х е Г с Г б Т м а й д ы ^  баЙ-“  ^ .м д ы к  психологияны калыптастырып

Мш т и « Г к Рп Г Г '  б1Л‘М Ме"  ^ ГаЛЫК ДЯМуГа б1рдсЙ те,,с - те'1 MVMKiHfliK алган, элеуметпк 
C S T e M ^ e  Г  ¥ЖЫМПЬЩ ̂ Ырамас ^ ас™ ™ - Солай болуга -micri. Элеуметпк жепмдж пен 
и ы  ш c Z l  ° apUJbL,,blKraH бас айналУ салдарлары енд!п жерде мектеп imincH ^ь.стайды.

ДаМ>Ъ1 мамаиданган ¥стаздардын жгг! бакылауында. Жуздеген, мь.вда-
аГжалуда жГне к ^ ^ П о ^ РСГ‘НДе ТОГЫСЫП’ <<К0ГЗМ>>’ <<мемлекст>> деге*' Уйл1н 6 ip сен1мд,' к.ртш.не 
кабш1 г I  ™  .  Деген шанырак астында ез.нд.к еРекшел1кгеР1не карамастан, 6 ip еллщ

а3аМаГГарЬ1 6W  -прш!"* ету тэж1рибесЫен 01у де. Есейе келе. когамдь.к пайда^ы
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енбектщ кай саласында кызмет жасамасын, «алеумет» деггч 6 ip ужымнын бар екешн ce3inin, 6 ip-6 ipiMeH 
силасымды ззршшк жасауга багдарланып тэж1рибеленуде. Нарыктык катынаска непзделген экономика
лык арабайланыстар жэне мснинктщ кегтгурлинпмен байланысып жаткан адамаралык катынастар жагда- 
йында мекгеггпн элеуметпк уйлеспруцп кызметжщ мэн! ore герен. Тек осылайша Казакстан Республика- 
сы экономикасы мен гылыми-техникалык саласы дамыган елдер урынып калган жекебастык ез1миллдж 
наукасынан езш аман сактап кала алады. Осындай галамат кубылыстардын курылысшылары болу жэне 
енбепшн uriiiiKri нэтижесж Kepin cc3iny бакытына ие болагын - мектеп устаздары. Егер дэрпсрлер адам 
жанынын арашасы болса. мупиим - жас урпактын корганы. даналыктын 6efiHeci, ынтымак пен оркеннет- 
тщ, ел болашагынын жасампазы.

Мектепт1н \ iniiiiui элеуметпк функциясы - бшмдену мен тулгапык тэрбиенщ б1ртутастыгын камтама
сыз ете алатындай элеум етпк орта жэне к е ц к п к  ж асайты нм. Неге «бшмдену» мен «тэрбиелену» ара 
ж 1пн аша отырып тутастырмакпыз?

BipiHiuweH, биологиялык кубылыс болын OMipre келген баланы элеуметпк мэнд1 бойына жинакзаган 
когамдык тулга болып калыптасып шыгуы ушж оган шыдамдылыкпен бЫмденуге, адамдар ортасынын 
Tipuiiniri тэж1рибелерш игерж, оны езiнiн касиетже айналдыруга тура келедк «Бипм» дегежмгз - бЫм- 
гылым аркылы тэрбиелену жэне даму. Бшмдену процеандеп тэрбие тэж1рибест. Сол себеггп бапалар мен 
жасосшргмдердж, жастардын кандай ем1рл1к тэж1рибеж KOpin, туйсiHiri, содан уйренж жургеш онын 
тагдыры ушш ерекше мэндй Сол ушш балабакша мен мектеп 6LniMi мазмуны екшелешп ipiicrc.3iii апына- 
ды, арнайы жобаланады жэне элеуметпк багдарланады.

Екпшлден, сол oepLiin жаткан бшмнен, уйретуден, жаттыкгырудан кутшетш нэтиже кандай жэне 
туптеп келгенде елже де, отбасына да, 6LniM берушьзергс де Kepcri кандай адам, кандай тулга? Осыдан 
келт алдымен TYJIFAnbin езш жобалап, онын идеалын шыгарып ату кажегшпп туындайды.

Ka3ipri Казакстан мектебшщ жумыс icren турга1з багдарламасына карасак, куплген басты нэтиже - аз 
Тулга. БЫм концециясы мен багдарламалары бЫм беру процесж осы угыммен oepiK байланыстырган.

Шын мэнжде, биологиялык кубылыс болып OMipre келген бала элеумепенд1ру нэтижесжде тулга, 
ягни. элеуметпк кубылыс болып калыптасуы когамдык жэне адамзаттык кажетплж. Егер оган ересектер 
ортасынан бершепн эркелю кес&ш кубылыстар богет болмаса. Отбасы, 6miM мекемелер|' мен макроорта 
кажетп дамытушы алгышарзтарды дер кез1нде жасай апса.

«Тулга» угымы адамнын элеуметпк бейнесж сипаттайды. Онын басты айкындаушысы - когамдык 
ортанын максат-муддесз мен ©3iHiH максат-муддесж адамгершшк, элеуметк кундылыктар негтанде 
уйлеспре 6Lnyi, соган сай мжез-кылыгы мен ic-3peKeTi. взже багыт-багдар берепн элеуметпк кундылык- 
тарды талгампаздыкпен тандай алуы, оны 63iHin iiUKi мотшлзк кубылыстарынын, максаты мен iciHin 
непзже алу кабшеть

Мектепте окымаган карапайым адамдар да тарихи ем1рде тулга бола алган. IQuipri элеуметпк-тарихи 
уакытгын одан айырмашылыгы сонда, айталык. Казакстанда, эр адамнын тек адамгершЫьпз ганым-сезв) 
неп^нде гана емес, мектепте жан-жакты бипм, тэрбие ала отырып, кемелже келген элеуметпк бейне болу 
мумкщшп бар. Дегенмен, неге Ka3ipri педагогика гылымынын Kefioip ек1лдер1 мектетзн басты мшдеп 
окушы тушасын калыптастыру дей отырып, элеуметгшкп бЫмдииктж коленкеепще калдыра бередГ 
Б1п1мд1л1к мен элеуметшпкпн етенс yiineciMi гана оны жана сападагы тулга, элеуметпк элеует етпеуил ме 
ед1? Байкалатын eKium i кайшылык, тулга тэрбиелеуд! басты мждет ете тура, Ka3ipri 6 Lni.M багдарламалары 
авторлары мекгептеп элеуметпк тэрбиеге тиюшше мэн бермейдг Мекгеп OMipi мен онын бинмдйе* 
тэрбиелк TipiuLniri элеуметпк арабайланыстар тургысынан каралып жобаланбайды. bip Караганда 
мугагнмдер элеуметпк-психологиялык кубылыстармен емес, 6ip жерден алып екжип жерге коя салаты 
затпен жумыс атейпн сиякты. Бул жагдай педагогикалык ортанын адамдык-элеуметпк аракатынасттр 
дын шындыгы мен сураныстарынан эл1 алшак турганьш дэлелдейдт Сол себеп-ri 6 i.n i.M жожндегз ней 
мемлекетп к кужатгар сынаржакты тус1н1кгер мен тужырымдар непзжде жасалады.

Гарихтагы ¥лыларды улылык денгешне алып шыккан олардын элеуметпк сез1мталдыгы мен кай 
кайтпас элеуметпк мшезь Сонын нэтижеанде буркемеленбеген шындыкты танып, 6biin, санасы 
саралап, бар проблеманы реттеудщ жолдарьж !здеген, сол ушж курес журпзген. Акылы, ынгасы мен 
элеуметпк ce3iMi мен MiHe3i бар окушы гана езш де, басканы да уйымдастыра алады, киындыкты же 
алады, сейте отырып оку енбепмен де ез мэшнде шугылданады. Олай болса, «бшмдмнк» пен «элеум 
TiK» (тулгалык) б1ртугастыкга карапып, койылып жэне шешшугс тшс. Мупиим мен окушы арабайла 
сынын (ргетастык Hcri3i осы. Онын басты 6 ip алгышарты - мугашмнщ окушынын ойы мен iciHiH еркйс 
riH мойындауы, оган 6Lnrip уйретуип, тоз1мд1 бакылаушы жэне багдарлаушы болуы. Элеуметпк мэш бар. 
сыны мен танымы мол езждне ic-эрекетке оны ж!бере б1лу. Болашак устазды осындай icTep мен кабл 
лкке уйрету - педагогикалык оку орнынын басты борышы мен когам алдындагы жауаптылыгы. 
----------------------------------------- 4 0 -----------------------------------------J
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РС'Т,НДе бШ1М э-’| еУмеггаиУыныц непздеуипс!, француз галымы Эмиль 
W  тарихи кезен т^лганын вз1нд .к  r im in  жасайды жэне буки! тэрбие сол типтщ  идеалын

ле̂  ойь,н KimipeMi3'э дюркгей“ *“ :
S r n  Т  TOpOHere КЫЗМет етеТШ МаЧЫЗДЫ фает°Р  де"  санады [«]. Олай болса,«Ладану коинауында трансформациялык урд.ст. стратегиялык м.ндет ет.п койган жана Казакстан
Э £ " СЫН“. КаНДЗИ ТИПТеП Т¥ЛГА  Кер6К ДеГе"  жауабын тауып алмай 1сгелгГн "стер
~ Г Г  ЖЭНС " ЭТИЖеЛ‘ ДСГеН ° Й КеЛСД‘- 0сы т¥РГЬ|Дан Караганда, когамнын «элеумегпк 
иуетш» кураитындар кандай адамдар казакстандык когамга, онын болашагы уипн, ез!не де, елге де
Г Г ^ Г \ Г Г ^ п СаУГа Дая.р; анган жэ,,е багДарланган ешнщ шынайы патриоты, элеумегпк денсау- 
шн («ти яй ' С ТИ1СТ1 м мен тэРбиен' толыгымен niepiii шыккан азамапдр. Ондай тилга-

I С ^ , ; м 1ЛарЫ СЧ ^  с¥ранысьты"  жэ,,е е,,бек « У  мэдениепнщ калыпгасканы, 
бккакрек куштарлыгы, когамдык белсендшл, элеумегпк мшез! мен кезкарасыныц калыпгасканы

ш ш £ 2 еб а Т Г ы н Г ЬТ  ° ^ ауга уЙренбеген адам ОКУ енбеп'мен де ез децгейжде шугылдана 
Т Г Т ;  ^  баРЫСЬ|ВДагы 6 .Л1МД1 игеру киындыктарын жецуге озж-ез! жумылдыратындай м!нез!

НЭТ,ШСС1" ,шшар YJirepiM’ м¥гал|ммен ЖЭ11е отбасымен арадагы, акырында ез. ем!р
Z !ушШк- ? сьиав ШЬ|Гатын корыть,нды: ° Люы *■

n Р '  ' еНОеК е1уге’ НЭТИЖеге 03 eu6eri- 63 кУШ.мен жетуге дагдыландыру, 
«Меумегпк-психологиялык алгышартгары мен тепкгерЫщ мемлекегпк децгейде ойластырылып

3. Мектеп -д а м ы т у ш ы  эл еу м етп к  орта ж эне к е ш е п к

J S * *  ЭК0Н0микаль,к мумкждктер! эркелю отбасылык, элеуметпк-таптык, улттык, дэстурл .'к 
(!тайш РИТ° РИЯЛЬ|К ГСОГра ^ ‘ь'К ортадан мектеп табалдырыгын аггап к.рген балаларга бэрже бiрдей 

тайлы дамытушы орта жасау - мектептщ элеумегпк институт ретждег! ез!нд!к ерекшели! жэне
мщеп.

«Kopinarai. орта», «элеуметпк орта» туралы б!ркатар галымдар ез туЫжктерж баяндап, онын жас 
«■пшаытарбиел^ге тжелеи жэне жанама катынасы туралы талай тужырымдар жасаган. Соныц 6 ipi -

J E T - T 3̂  еИК0В' ° л былай т¥жь,Рымдайды: «Егер бала тулга болып шыксын десещз, калайша 
ц. гаоолып ест кеткенж оныц оз. де оайкамай калатындай дамытушы элеуметпк орта жасаныз» [21 

Хвефпаюин^двмуына муддел! непзп уш орта озара жинактала келе когамдык органы курайды.
ИНСГ УГГаРЫ ЖЛНС 0ТбаСЫ МСН институггарынан тыскарь. жаткан адамдык 

яне материалдык орта. Осылардьщ эркайсысы гасырлар бойы калыптаскан белгш нормалар мен ереже- 
«рксаи кызмет жасаи отырып, оскелец урпак ушш езждж арабайланыстык кеадстйсгср жасайды.

игоасын алатын болсак, емфге бала экелу жэне оны дамыган адам erin тэрбислеу онын элеуметпк 
ярки калыгттаскан функциясы. Огбасылары адамдар саны жагынан эркелк!: нуклеарлык (эке, шеше 6 ip
3  К! ^  (ЭТа' аНа? бфНСШС бЗЛа’ ЭЖС’ ЭТа’ ага"<арьшдас, апасы мен inici, жакын кандас
Т)ыс), толык емес отбасы (балалар тек анасы немесе экеамен 6 ip отбасын курайды). Осы «отбасы» кен.с-
лвдндеп адамдык катынастардын, соныц йшнде омiрте урпак экелудщ бук!л когам уппн мэн! жогары 
Цнсыз ересек урпакдыц орнын оасып, когам дамуын жалгастыруды алып барушылар болмас ед! немесе 

I ноип калган кецилткл баска елдщ азамаггары толтырар едг Ондай елдщертеж булынгыр.
Алйда отбасы кецютишщ ез! iurrefi кепкырлы. Dipi баланы жасынан ецбекке жэне адамгершЫкке 

Г Г 1’ СИНШ1С1’ Кер1С1’1Ше- зиянды дагдылары немесе катыгезд!п аркылы баланыц психологиялык 
Кпгаияг Ь'"  Жарака,тады’ бала квзшен-ак емфдщ аштысыныц дэмж татырып. есу жолын киындатады. 
Коршаган макроортага келетш болсак, ол да шлей алуан турл!, кепсырлы. Баталар, жасесшр1мдер мен 
маар жаксы мен жаманды, еркениетпл.к пен жабайылыкты, арамдык пен адалдыкты осы органы бейне- 
o Z  wt еРДЩ м,нез‘кылы, ы’ KJ-epeKen, олардыц жасампаздык немесе булд1руш!л!к ттршш.г! мен 

ы жатымды немесе жатымсыз сатдарларынан Kopin осед!. Сол себепт! мемлекет пен отбась.лардь,,, 
«п-тип ,ЗРГ  балалаРды б|р-бф1нен белектемей, алаламай, ж 1ктемей, корламай, жасытпай 6ш1м бере 

рыллэрбнелеп шыгаратын балабакша мен меютепке ауады [3]. Идеалына сай мектеп - адамгершйпкт! 
Иашрпык аракагынастар кенюпп, барлык ескслец урпак уш1н б1рдей дамытушы орта.
L f g *  Г П ЖаГДаЙДЗ Мс,сгепт‘н когамдагы тэрбие проблемаларымен жачгыз бетпе бет келу.н 
«рпаи беруге болмайды. Эр орта оз1не thicti' кызмет!н оз мэн1нде аткару! а тию.

° РаЙ’ ЭКС МСН Ше" ,ен'Н балага ^ Р  жаксылыгыныц коры мол болганымен, онын бэр!
Г Г 1 п £ Т ,1ЛЫП’ 0СКеЛеН ЖаСТ,ЬЩ ИГЫНне аЙИала бермейд'- 031 аткаруга Tuicri м!кдеттерд!ц б!Рка- 

Е.Щ» олар балабакша, мектеп, тагы баска бшм инсттугтарыныц мойнына арта салуга эуес. Б!реулержщ

Шшатындагы КазУПУ-нщ^Сабаршысы. «ЭлеуметтЫ жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж.
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когамдык пайдалы енбектен, кункерк таукыметшен колы --имей жатса, еад 6ipeyflepi зиянды дагдылар- 
дан босамайды. Сонгысы дамытудын орнына баланын тулгалылыгына улкен дак Tycipin, психологиялык 
денсаулыгын нашарлатып. оку iciHe деген ковдл-кушн булд1ред1.

Кдншама балалар мен жасесшр1мдер «элеуметпк жепм» санатында (бул, эаресе, калатарда кен стек 
жайып алган кубылыс). Олар жануядан тыс OMip кеш in, -пршшк жасауга мэжбур. Зерггеулер корсеткен- 
дей, балалар yiuiepi, интернатгар мен киын балалар уйлерждеп тэрбиеленуиплердщ 80 пайызынын OMipre 
жолдама берген жэне тогыз ай когерген ата-анапары Tipi, oipaK баланын олар ушш кереп болмалы. Kefioip 
отбасылары «тэрбиелеудж» катыгез эдictepiн жш пайдаланатындыкган, бала уйдем Kerin калуды дурыс 
деп санайды.

Отбасы мен мектептен тыс жагкан адамдык ересектер ортасы мен кешейктер нитей ете карама- 
кайшылыкгы. Bipi жас урпак жанын аялап, калайда жаксылык жасауга немесе жаксы мжез-кылык байка- 
туга тырысса, eKinuiurepi балалар, жасесп1р1мдер мен жастар есебжсн калтасып калындатады, оларга 
«тауар» periпде карайды, соган сай ic-эрекеттер жасайды. Балалар мен жастардын козалдарыиан OTin 
жаткан айначадагы ересектердж адамгершшк номалармен келюпейин ic-spek-errepi оларды «Омip» деген 
калын орман арасында адастырыл та экетедк ©Mip/ieri бурачан шындыкчарды б1ркатар букаралык 
акпарат куралдары голыктырып, мектеп кецкгппндеп кундылыктар мен сырткы ем1рдщ келецкел! 
«кундьшыктары» тек кайшылыкты болып коймай, жасесшр(мдер санасында «шайкаска» да туседг 
Мектеп багытгайтын кундылыктардын жецш шыгуы осы бинмдж-мэдени орта субьекплерпнн даналы- 
гына, байкагыштыгына, ойларыньщ сертектчп мен errri ic-эрекет шапшандылыгына, танымдык кабшепне, 
бала жан-дуниесше унше отырып, дер кезшде эрекет етуше байланысты. Сыртган келетж зиянды 
кубылыстар мен онын сачдарларынан окушыны арашалап алу, элеуметпк-психологиялык тазарту, тузету, 
бежмдеу аркылы бЫмдецщрш тэрбиелеу таукымечч мекгеггпн элеуметпк ортасынын ешшсже гие/п. Сол 
ce6eriTi мекгеггпн элеуметпк Kenicriri жекедара ез1цшк жабык кешеччк емес, ол - элеуметпк коргаушы 
жэне дамытушы кенклгйс. Мугалш -  ол пэн MyraiiMi, сынып жетекцпа, когамдык уйымдастырушы, 
элеуметпк коргаушы, кукыктык мэселелерд1 perreyuii, отбасымен жумыс журпзуип, мектеп кешепгш 
сырткы когамдык ортамен байланыстырушы, ол -  психолог, социолог, педагог.

Онын сыртында мектеп мупипмдержж 80 пайызынан артыгы эйел жыныстылар, кепшиип бача-J 
шагалы. Онын м¥гал1мд1к моден иет1 отбасынын i i и к i Tipuiiniri мэселесш баскапарга алтей сапуга жааЯ 
бермекпншкген, отбасы ютсрийн ауыртпадыга онын нытынан табыдааы. Т абыс кзднхн с^раныска сай J  
келмейтищп ол да бар. М'ше, каз'фп мектеп мугагти осыншама кепкырлы TipmlniKi iii nerepi жпне тж ьЩ  
баггы жуктемелердщ апыпбарушылары. Онын t>3i эл1 жеткшкп элеуметпк коргачмаган. " "

bip когамныц жас урпагы отбасылык турмыс-ч ipuiLiiri жагынан эркелм элеуметпк кабачка бала ш Л  1 и[ 
де-пк ж1ктелд|. Букаралык жэне элиталык мектептерде окичындардын курамыпан да белгш 6 ip денгекм 11|(' 
e-iaeri элеумептк стратификациялык курылымнын бейнеленуж байкауга болады. Мемлекетк б м Л  ‘ 
стандарчтары оларды 6 ip-6 ipine бинми, мэдени жакындастырганымен эркелю eMip сачты мен датдылаД 
эркелю сипатгагы ужымдык орта мен арабайланыстар жуйеа eeeftin, ic басына келгенде булардын бф| 
когамныц азаматгары репнде ортак tui табысуында проблема тудыруы ыктимал. Батые елдер мектеш .^^^^^ 
мен когамын ойландырып отырган проблеманыц 6 ipi де осы. Бул - улттык бинм жуйеа ачдындаяИ ■ 
отандык элеуметпк элеует чэрбиесже качысты мэселснж 6 ipi. Окушыларды еыныитарга жпаеп отыргЛ ! 
зуга букаралык мектептер де эуестешн апды. Оз icTepin алые шет ел тэж!рибеамен туспшрмск боламИ *
O.Mip шындыгы жэне калыптаскан дэстурлер эркелю болгандыктан. KOLuipin ачм салганныц oopi тшмдИ I 
бола бермейдт Онын уетже шеттен келген чожчрибетц байыбына да 6opi бара бермецш. АйталыЛ •1КЫ- 
окушыларды бинм децгейже карап жеке сыныпторга топтау нрактикасыныц откен гасырдыи елушдЯ |1М 
жэне алпысыншы жылдарында 6 ipKarapбатыс елдержде орын ачганы рас. BipaK онын максагы - y.uepiifl ' i 1111 
жемаикег! окушыларды уакыгша белекгеп алып, арнайы толыкгырушы багдарламаиы icKe косу аркылЯ бкш 
озыксыныптар окушыларымен чецеу болатын. Ол yuiin толыктырушы багдарлама мен эдатсме жасалыИ iui с 
icKe коеылды. Куплген нэтиже - эртурл1 себептермен GLniivti жетюлжаз болып отырган окУ'ин.ыарЛ ' 
арнайы кемекччн кереетьчуч аркылы бипмш котеру. Ал Kaiipri казакстандык мектептер.-нн тэж1рибес1ндеЯ ''‘-'ii1 
базалык бинм1 жеткииксп окушылар белек сынынка отыргызылады, бнрак олармен 6 i.iiMiH толыктьшыЯ N,;i11 
reneyuii арнайы багдарлама жасатмайды. icKe косылмайды. Cefirin. соцгылары cki рет шепстидг жакси! 1 
окитын жэне ynruii курбылаетары жанында жу-pin. соларга карап есеюден, талпынудан. ез жагдайыЯ ;|||ы 
сачыстыра отырып сын кезбен карауга уйренуден, жанашыр курбыларыныц Kevieri мен колдауынЛ 
«дурыс» окушылармен жумыс жург)зет!н негурлым 6uii.M:ii жэне тэжчрибел) устаздар бшм ocpyiiiel салг 
олардыц ыкпалы камкорлыгынан. Мундай колдан жасалган ж 1ктеулер ондагап. linri жуздеген окушьиарЯ "у  i 
дыц мектептен i3,ien келген эд^етш к пен MefiipiMAiniicri. сапаны 6 iniMre апарар жолды таба коймаганыЯ и 
сешм арткап устаздарыныц ол уш!н дэрменсгз;ик танытканын дэлелдей;н. сай
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О^шылардьщ ужым шнндеп элеуметтж-мэдени ж^елуш щ  ушйпш тур in олардын сабактан тыс 
уакьлташ мектептщ когамдык, мэдени 3Pi дамьпушы TipiuLniri байкатады. Мектеп кауымдастыгынын 
е̂секгер жаты когамдык жэне мэдени дамытушылык мэж бар сабактан тыс жумыстарга жэне ез1н-ез1 

баскару iciHe негашен улгер.м! жаксы, ез! онсыз да оган бсжм окушыларды тартып. тагы да ондай ic- 
зрекеггерге ап уиренбегендер мен жеткшкп уйымдаспагандар тек керунп мен тывдаушынын катарында 

, ЮШберед'̂ Егер бипм (тэрбие, оку жэне даму) деген iM is элеуметпк тэж1рибе болатын болса, окушылар- 
дынсонгы тобы тагы да ез тэж.рибеснде дамудан шет калды гой?! Бэр!не б!рдей тэрбие жэне бЫм беруд! 
с*раган когамдык, мемлекетпк тапсырыс ше? Элде ол тапсырысты толыкканды орындауга «мупшм» деп 
палатын кауымдастыкгьщ муршасы келмед1 ме немесе к э с т т  шеберлт жетюпед! ме? Мундай жагдай- 
ла мектептщ элеуметпк функциясыпын барлык бала, жасосш^м мен жас адам ушш бфдей орындалмай-
ТЫНЫ ЗНЫК*

Мектептердщ материалдык базасы мен техниклык, лабораториялык жабдыкталуындагы жэне 6Lniicri 
окьпушы кадрлармен камтамасыз етшудеп эркелкшк те окушыларыньщ бЬпмденуже жасалган жагдай- 
.тардыц тен болмауына, бшми-мэдсни эркелкипккс алып келедт Ойткеш, 6 ipi жегкинкп жабдыкталган 
пэндж каоинеттер мен лабораторияларда, техникалык жэне материалдык, спорттык, мэдени, эд!стсмел!к 
рпмасыз етшген мектепте окыса, екжипсше химиялык реакцияларды, физикалык завдылыктарды 
jqia-iiM тек ауызбен баяндайды, оку енбеп жаттандьи1ыкка айнапады. БэрЫщ бшмдену кукыгы тен 
болганымен. мумкшд1ктер1 эртурл!. Нэтижеанде барлык жас азамат алуга TnicTicin дер кезжде алып. 
когамдык элеуметпк ортага ез курбыларымен тепе-тещик жагдайында enin бара жаткан жок.
Ьфпкстан Республикасын индустриялык-инновациялык даму стратегиясынын когамнын элеуметпк 
жуетш oipiiuui кезектеп мадст етш коюы - мектеп окушыларыньщ элеуметпк дамуын барынша езекп 
иаселе стп. Казакетан когамыныц элемдж Tereypiaai бэсекесше лайык болуыньщ шешуин алгышаргы - 
онын азаматгарынын бойындагы адамдык касиетгер1 мен 6 |Л1М1Н1Н жогары денгеш. Eitairi элеуметпк 
прихи уакыт пен KenicTiK жагдайында халыкгын аз гана тобынын бинмдЫп аздык етедг ЬипмдЫк пен 
жогары мэдениеттипк букаралык сипат ачуга тжс.

Мектепгщ бшмденупп субъекплершщ суранысы yueMi зерттелш, сонын нэтижесже непзделген гана 
■кты тэрбиелне шаралар аныкталып icKe асырылуы керек. Б!здщ тарапымыздан 2003-2006 жылдары кала 
мектебшдс юке асырган элеуметпк эксперимент нэтижелер1 буган кез1м1зд1 жепше тускен е;н [4J.

Мектеп директоры, шыгармашылыктоп жэне психолог пен элеуметпк педагог, элеуметпк кызметкер- 
лнезара K^iciMi бойынша мектеп окушылары улгер(мшщ шындыгын нактылай тусу жумысы журпзипдг 

Ш Ш п жетекиплер! мен нэп мугагпмдер1 берген мэлшетгер есепке апынды. Оку кызмеп. окушыньщ оку 
ряреп барысында банкаткан гс-эрекетшщ сипаты жэне олардын базалык бипм шамасы назарга апынды. 

Ceihin, окушылардьщ оку ецбепне катынасы мен онын мотив™ кырларын багалау ymin темендепдей 
влшем-керсеткщгтер басшылыкка алынды:

№1 Оку iciHe ьнпасы темендер
Х*2 БЫмдж базасы жеткшкегз болгандыктан, нашар окитындар
№3 Жаксы о куга базалык мумкщшп бар болса да, уйымдаспагандар
№4 Жаксы окитындар
№5 Жаксы окитып жэне 1зденпш, талаптылар
Бастауыш сынып бапалары 6 ipryTac объект eTin алынды. Баска сыныптар бойынша мугал1мдермен 

акылдаса отырып, oipKaTap окушылар ymiH nrepinyi проблемалык сипаттагы пэндер саналы турде ipiicre- 
nin алынды. Оньщ катарында жж кездесетЫ - математика, биология, тарих, казак жэне шет тш , химия, 
физика, эдебиет, информатика т.б. пэндер бар. Максат - жаксы нэтижеж тауып корсету емес, Kepicmuie, 
oiiiiM сапасына бегет болушы факгорларды табу. Сойтш. 5-iiji сыныптан 4 пэн. 6-шы сыныптан 5 пан, 7- 
Uliсыныгтган 9 пэн, 8-mi сыныптан 8 пэн, 9-шы сыныптан 10 пэн. 10-шы сыныптан 9 пэн, 11-mi сыныптан 
S im  бойынша окушылардыц бипм алуга катынасы зертгеу назарына алынды. Кажетп акпаратты жинау 
кезше пэн мугашмдер1 барынша жинакылык пен накгьщык керсетп. Фаю iiepai енлеп, жинактау шыгар- 
чашылык топ ек1пдер! улесше THfli.

1рнстелген пэндер бойынша жинактатган окушылардьщ ок> en6eriHe катынасынын керсеткшлерж 
аныкгаута багдарланган статистикалык акпаратты жинакгалып жуйеленд}.

Жинакталган факплерге Караганда, бастауыш мектеп бапалары 6 iniMi сапасы баска сыныгпармен 
алыстырганда элдекайда жогары. Дегенмен, муганмнщ косымша куш жумсауына нспз болатын себеп 
бр ортада да бар екен. Б1рен-саран баланын ынгалылыгы, б|разынын базалык даярлыгы жет(спей богет 
болып турса, енш б;ркатарына жинакылык пен нитей уйымдаскандык жетюпейт(н Kepiiie^i. Сураныска 
сай арнайы багдарланган жумыс жYpгiзiп. бал^тарды байкалган кемш1п1ктерден устазы Te3ipeK шыгарып

_Аоаи amындаг^^Ут^ш ^д^рш ы сы , «ЭлеуметтЫ жзне саяси гылымдар» сериясы. №1(45)2014 ж.



алмаса, ондай касиетпн созылмалы сипат алып, б!ражола орныгып алуы, тттк  ем!рл1к дагдыга айланыи, 
жогары сыныптарда да осы эдетгерден арыла алмауы эбден мумкш. . . .

Ыгпм оз1не керек болса да, терешрек 6LniM алуга езд!гшен жеткшкп ынта койып, ж 1герл1лж танытпау 
мупшмнщ оны билмдендаруге тырыскан ецбепн кумга куйылган судай erin, кеншн де калдырып, 
онымен косымша жумыс icreyre енд! мугапм тарапынан ынтасыздыктудыруы мумкш элеуметпк-психо
логиялык кубылыс. «Жасынан енбек етуге уйреттлмеген», «езшщ алдагы емфжщ мэнже назар аудару 
дагдысьжа айнапмаган» жасосшр1мдер деп багалайык олардын мшез-кылыгын. BipaK та «мугагнм сабак- 
ты дурыс тусшнрмедЬ>, «сураганыма туаж кп жауап жэне мушпм тарапынан тусшнс таба алмаган сон 
тындауга да ниепм жок», деген жауаптын да табылуы ыкгимал. Ынганьщ жепспей жатуынын 8, 9, 10 
сынып окушыларынын тарапынан кобейе rycyi пэндердщ курделене тусу1мен байланысты ма элде сезш- 
пш жасестр1мнщ кецинне каяу туарепн аракатынастар кырлары баршылык па? Назарга алынган пэндер 
бойынша ниетаздж таныгу фак-rici барлык кайталанган фактшердщ 13,8 пайызын керсетт тур. Калаида 
бул окушылар мектеп психологы тарапынан б.ркатар Kouuiiii жадыратар, куд1ктердсн арылтып, ьжта мен 
жiгepдi аргтырар, киындыкты акьшмен, (зденюпсн, енбекпен женудщ жолдарын уйретуип шаралардын 
(ске асырылуына зэру балалар. Б 1здшшс, б!ркатар педагоггардын ездер! де сондаи жасесшршдсрмен 
сарапталган педагогикалык-психологиялык жумыс журпзуге психологиялык багдарлауды кажетсшедь 
Психолог оларды бапага дагдылы козкараспен емес, жанаша карауды. мулдем баска тшмд| педагогика- 
лык эд1стерд1 пайдалануга багдарласа. Калай болганда аталган дагдарысты жагдайдан окушыны алып
шыгудын жолы 1зделуге таю. . . , „

Базалык бЫмшщ жеткипказдю де сапалы бьпм ал>та бегет жасаушы ipi фактордын oipi болып 
шыкгы. Тагы да eKi жакка б1рдей адамдык арабайланыстар мэселеск Мэселенщ meuimyi -  жетпеи турган 
бьт iM iiiii ce6e6 i баланын ез еркшеп тыс жаткан факторлармен байланысты скен угынып, жепспей турган 
базалык б1тмд1 окушынын оз1мен келке отырып, толыкгырушы косымша жумыс1'ар аркылы керек 
денгейге Korepin, reiiev жумысыныц мугапмдер тарапынан аткарылуы. Зертгеу барысында ф1кте.'пен 
пэндер бойынша жаксы окушы катарынан Kepinyre бегет болып зурган кайталанган факплерд.н -6  паиы- 
зын баолык 6uiiMi теменщп алып тур. Базалык 6 iniMHiH ез денгейшде болмауынын себептер! де эркелк!. 
BipHeme туйык мшездь y ju e p iM i «орташадан» аспай зурган окушымен ауызба ауыз онпмелескешмше 
олардын шьж кеншшен шыккан мьжадай жауаптарды еспдж: «мен буганга дейж ауылдагы шагын 
мекгепте окыганмын, басты себеп erin кеткен гакырыптарды мегпн нашар б.лет.н.мде деп оилаимын; 
сабактан тыс мугал1мнщ косымша жумысына кала алмаймын, ceoeoi менщ асханадан тамакганыи отыру- 
га жагдайым жок; егер жаксы кемек болса, тырысып, жап-жаксы окып кете аламын гои деп оилаимын: 
мугашм сабакгы тез тусшд1ред1, укпай каламын, кайталап сурауга жасканамын; сыныптагы жаксы оки- 
тьж балалар кемек корсетсе мен тырыса аламын гой деп ойлаймын; уйде даярланатьж окулыгым жок».

Ал базалык бипм! жеткйпкп болса да жаксы окуга не бегет? Кайталанган факплерд.н 28 паиызы осы 
кубылыстын улеанде. Бул туста мупипмдер тарапынан журпзшетш ьжталандыру, кызыктыру, озшщ 
енбектснуш уйымдасгыру. оку куралдарынын жеткшкгшпн кадагалау сиякты ic-эрекетгерге кео.рек 
назар аударуга тура келедг Басты фактор - окушьшьщ оку енбеп не оз!н-оз! уйымдастырудын жепспей 
турганы жэне сондай нэтижеге мугал1мнщ де кол железе алмай жаткан жагдайы. Онын уетше быш 
саласывда жш кездесепн жагдайдын 6 ipi - жауашылыктын окушынын озшен емес, мугал.мнен, сынып 
жстекилежен немесе мектеп дирекгорынан суралатыны. Кез!нде элденеше рет дэриггерж тындау мумкш 
болган Ресей гылым Академиясынын академип, философия гылымьжын докгоры, профессор, адам 
дамуы, мэдениет туралы кептеген енбектсрдщ авторы Л.Н. Коган «езшен жауаптылык суралмаган окушы 
кайдан жауапты адам бола алады, осындай жагдайда одан калай тулга ocipyrc болады» деп кынжьшгы 
едь Дэл сондай жагдай казакстандык бшм институггарынын да шьждыгында бар.

Сонымен, элеуметпк тэж!рибелеу нэтижеанде б1ркатар окушыларга менгеру! онайга сокпай оты 
пэндер бойынша кайталанган алгашкы уш факт: «ынтасы темен», «базалык 6\тм\ темен болган; 
тан...», «уйымдаскандыгы жеткинказдокген...» жаксы жэне ете жаксы окушылар катарына косыла алмЯ 
отыру кайталанган фактшердщ жалпы шамасы 64,4 пайызды керсетсе, жаксы жэне ете жаксылар улесше 
-гиген кайталанган жалпы фактшер улес! -  35,7 пайыз. Bip кызыгы, сол оку жылы ортасында калалыкок) 
баскармасынын окушылар Yлrepiмiнiн жагдайын талкылауы барысында к а т  мекгептер! бойынша о~ 
корсетюштщ б1здщ жогарыда келпршген керсетюштермен дерлж сэйкес келгенд1п.

Бшмдснуге ынталыпыкпен, саналылыкпен тырыспаушылыктын бэрже бiрдей жепспей жататы 
Herisi i мекгеггп бтрушшер арасында сирек кездесепн факт емсс. Нэтижеанде кэс.ппк оку орнына оара 
калган куншн ез1нде, сол дагдыдан б1рден арылып кете алмайды. Алайда зертгеуш!лер дэлелдер1 
сенсек, мекгегтген «орташа» керсетк1штермен келген жастардын накты енд!рю процес.мен баиланы
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ШЕТЕЛ ГАЛЫМДАРЫг1ЬЩ М1НБЕС1 
ТРИБУНА ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

УДК:37.034(575.2Х04)

А К Т У А Л ЬН Ы Е  П РО БЛ ЕМ Ы  О БРАЗО ВАТЕЛ ЬН О Й  ПО ЛИ ТИКИ  
С О Д РУЖ ЕС ТВА  Н АД И Й  БРИ ТА Н С КИ Х  КО ЛО НИЙ В  С О ВРЕМ ЕН Н Ы Х  УС Л О ВИ ЯХ

Г.С. Мамбеталиепа - д. полит, п., профессор Дипломатической академии МИД К Р

Макалада кауымдастыктын саяси кужаттары каралуда. Олар болса кауымдастыктын элш корсетуде. Аталмыш 
куш осы елдердщ туракты дамуынын кепш.

TipeK создер: кепш, турактылык
В  статье рассматриваются анализ содружества политических документов в области образования. Оно показывает 

усилия Содружества. Эти усилия представляют странам-фон для устойчивого развития и постепенной интеграции в 
глобальные процессы

Ключевые слова: гарантия, устойчивость
There is an undertaken analysis of Commonwealth political documents in Education in this article that shows the 

Commonwealth' efforts to solve the current issues of Education in die developing countries. These efforts would provide the 
countries a background for the sustainable development and the progressive integration into the global processes.

Keywords: efforts, progressive

Содружество наций является объединением независимых суверенных государств, возникших в резул 
тате распада британской колониальной империи, проводящих самостоятельную политику и сотруднича
ющих на почве общих интересов и в целях содействия международному взаимопониманию. Деятель
ность Содружества охватывает все сферы интересов государств-членов Содружества: права челове 
демократия, экономическое развитие, вопросы социальной жизни, технология, женская и молодеж 
политика, здравоохранение (СПИД, борьба с наркоманией и др.), военно-политические связи, торговля и 
прочее [1]. Вместе с тем, Содружество неоднократно подчеркивало, что продвижение в этих сфе 
невозможно без образовательной политики. На 18-й конференции министров образования стран-участн 
в Маврикии в августе 2012 г. отмечалось, что образование являегся центральным элементом всех уст* 
чивых демократических, социальных и экономических достижений [2]. Было признано, что образова; 
остается основным приоритетом работы Секретариата, учитываяцентральную роль образования в раз 
тии программ стран Содружества, се ключевую роль в государственном строительстве развивающк: 
стран и удовлетворении потребностей очень большого количества людей в возрасте до 25 лет во ми 
странах Содружества [3]. Поэтому конференции глав правительств егран-участниц Содружества, 
Секретариат и другие исполнительные структуры постоянно держат в поле зрения вопросы образоват 
ной политики, пытаются решить наиболее актуальные из них.

Один из приоритетов этой политики - доступность образования, независимо от пола, социап- 
экономического статуса или национальности обучающихся. Это серьезная цель образовательной по; 
ки Содружества, учитывая значтельные трудности на этом пути для многих стран-учасгниц, вызван 
низким уровнем грамотности сотен миллионов людей, перазви гостью образовательной структуры, кра 
скудным финансированием образовательной сферы, кризисными явлениями, политической нестабил 
стью и т.д. [4].

Содружество наций в первую очередь помогает странам-участницам обеспечить равный доступ i 
качественному образованию с помощью таких программ, как «Цели развития Миллениума» (Millennium 
Development Goals) [5] и «Образование для всех» (EducationforAll) [6], В  соответствии с мандатом миний 
тров образования стран-участниц и решением глав правительств, Секретариат Содружества в рамкаь 
программы «Образование для всех» сконцентрировал свою деятельность в шести сферах, включая:

S  достижение всеобщего начального образования;
S  исключение гендерного неравенства в образовании; 

улучшение качества образования;
S  применение дистантного обучения в целях преодоления существующих барьеров на пущ 

образования;
S  поддержка образования в конфликтных и постконфликтных ситуациях;
^  устранение влияния СПИДа на сферу образования [7]. 

----------------------------------------- 4 6 ---------------------------------------- .
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.'спехи Содружества наций общепризнанны. Достаточно сказать, что деятельность Секретариата по
вопросам мобильности и набора учителей, сохранению их рабочих мест, а также по защите учителей
высоко оценена и одобрена Ю НЕСКО, Международной организацией по труду (МОТ), Организацией
американских государств (ОАГ), Африканским союзом, а также главами государств и правительств 
стран-участниц.

Огромную роль в деятельности Секретариата занимает сотрудничество с международными организа
циями. гражданским обществом, региональными учреждениями, причастными к образовательной сфере. 
В частности. Содружество участвует в работе мировых и региональных образовательных сетей, двусто
ронних и многосторонних организаций, включая Ю НЕСКО, международную рабочую группу по образо
ванию. Форум африканских женщин-преподавателей, Инициативу ООН по обучению девочек, сеть 
агентств по образованию в чрезвычайных условиях и Международной организации по миграции (МОМ).

Кроме того. Секретариат сотрудничает с широким кругом заинтересованных организаций самого 
Содружества: например, Консорциумом Содружества по образованию. Советом по вопросам образования 
в странах Содружества, Фондом Содружества. Секретариат обеспечивает поддержку многих встреч и 
заседаний министров образования стран-участниц и крупных деятелей в сфере образования по ключевым 
вопросам.

Особое место занимают конференции министров образования стран-участниц, по мандату которых, 
ик отмечалось выше, и осуществляет свою образовательную политику секретариат Содружества. 
Последняя по счету конференция министров образования страи-участниц состоялась 28-31 августа 2012 
года в городе Пайесс (Маврикий). На ней присутствовали делегации из 39 стран, 34 из которых возглавля
ли министры образования. Конференция включапа четыре параллельных форума заинтересованных 
сторон, учителей, деятелей пост-вторичного и высшего образования, а также молодежи. Основная тема 
конференции: «Образование в Содружестве: преодоление разрыва как ускорение достижения согласован
ных на международном уровне целей». Министры отметили достигнутый прогресс и подтвердили свою 
приверженность программам «Цели развития Миллениума» (Millennium Development Goals) и «Образова
ние для всех» (Education for All).

Прежде всего, участники конференции отметили влияние глобального экономического кризиса на 
социальную сферу, включая образование, в беднейших и малых странах и с обеспокоенностью отметили, 
что 23 миллиона 300 тысяч детей младшего возрасгане имеют возможности посещать школы в странах 

I Содружсства.Минисфы отметили, что во всем мире 775 миллионов взрослых, две трети из которых 
составляют женщины, неграмотны (не умеют читать и писать), из нихболее 460 миллионов приходится на 
страны Содружества [8].

Признавалась фундаментальная роль образования для национального развития и в качестве основного 
права человека, а также важность качества и количества ресурсов и оказания помощи в преодолении 
рисков для сферы образования. Было отмечено, что внешнее финансирование образования, как часть 
общего финансирования, должна рассматриваться как каталитическая поддержка потенциала местных 
Мреждений образования. Поэтому жизненно важно усиление сплоченности с донорами. В соответствии с 
юшей стратегией Содружества в сфере образования, министры акцентировали внимание на проблеме 
равного доступа к качественному образованию, независимо от географического расположения, ресурсов, 
спосооностей. национатьности учеников, что должно помочь им эффективно включиться в мировое 
сообщество. В то же время на конференции ставилась задача подготовки последующего продвижения 
■перед в образовательной сфере. В  частности, подчеркивалось значение расширения среднего и высшего 
образования, их качества, поскольку они не только определяют численность и качество подготовки учите
лей начального уровня образования, но и важны сточки зрения решения инновационных задач и социаль
но-экономического развития. В  этом плане министры признали важность следующих задач:

 ̂улучшить доступ к образованию;
/ расширить доступ к развитию навыков и высшему образованию;
 ̂ повысить качество и профессионализм учителей;
 ̂улучшить качество управления в сфере образовапия;использовать онлайн платформы для образова

ния, а также открытые образовательные ресурсы (OOP), такие, как научные публикации, электронные 
книги и журналы;

J  уделять неослабное внимание гендерному мейнстриму.
Большое внимание было уделено трехлетней программе Секретариата в образовательной сфере на 

2012-2015 тт. «Обучение для развития». Ставилась задача учитывать глобальные тенденции и сфокусиро
вать деятельность Секретариата на тех направлениях, где он обладает хорошим потенциалом, имеет
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преимущества. В  частности, содействовать образованию в малых странах, содействовать решению 
гендерных вопросов в школьном образовании, способствовать социальной сплоченности, терпимости и 
миру, помогать развивать уважение и взаимопонимание, основанных на ценностях Содружества наций, 
содействовать через образование устойчивому развитию, учитывая при этом климатические изменения. 
Кроме этого, министры создали Рабочую группу для определения приоритетов развития образования 
Содружества после 2015 года. По существу данная группа представляет собой министров образования 53 
стран-участниц. Подготовленный этой группой справочный документ содержит краткое изложение 
основных рекомендаций Рабочей группы. Предполагается, что три основные цели в области образова
ния должны содержа ться в рамках развит ия после 2015 г. [9].

Основные цели:
1. Каждый ребенок завершает полный цикл минимального 9 летнего непрерывного, бесплатного 

базового образования и демонстрирует свою успеваемость в соответствии с национальными стандартами;
2. Пост-базовое образование стратегически продлено до удовлетворения потребностей в знании и 

навыках, связанных с трудоустройством и проживанием;
3. Уменьшение и стремление устранить разницу в успеваемости среди учащихся, связанные с матери- ] 

альным достатком, полом, определенными условиями, местом жительства, возрастом и социальной I 
группой.

Второстепенные цели:
1. Уменьшение и стремление устранить недостаточное питание и болезни у детей дошкольного возрас

та, и универсализация доступа к местным программам Дошкольного Образования и Развития детям лоб 
лег,

2. Универсализация «расширенного видения доступа» к полному циклу минимального 9 лет» 
непрерывного базового образования.

Успешное достижение национальных результатов обучения в познавательных, эмоциональных и 
психомоторных областях для начальных и неполных средних циклов в соответствующих возрасты 
уровнях до 15 лет;

3. Стратегический вклад в расширенный и справедливый доступ к пост- базовому, высшему образ® 
нию и обучению, ведущему к благополучному существованию и занятости, а также в переход к взрос 
му ответственному гражданству; 1

4. Устранение безграмотности среди людей в возрасте до 50 лет.
Обеспечение возможности получения образования молодежи и взрослым, которые не смогли I 

получить 9 летнее базовое образование;
5. Уменьшение и стремление устранить несоответствия получению образования на школьном уров 

связанные с материальным достатком, местом жительства, определенными условиями, возрастом, по. 
и социальной группой. Гарантировать, что у  всех детей есть равные возможности для получения об 
вания и сокращения пробелов в успеваемости;

6 . Создать соответствующую инфраструктуру для обучения согласно национальным нормам з_. 
основных услуг, безопасности, учебных материалов и инфраструктуры обучения в соответствую 
расстоянии домохозяйств.

Была дана высокая оценка достижений и стипендий Стипендиарного Фонда Содружества, а та 
инициативе правительства Маврикия запустить 55 стипендий с 2013 г. и министры призвали crpai 
члены внести свой вклад в Фонд. Министры образования стран Содружества приветствовали с 
Студенческой ассоциации Содружества.

Учитывая необходимость обеспечения качества подготовки и повышения квалификации учителей 
удовлетворения образовательных позребностей на всех уровнях, многие страны Содружества разра 
ли свои профессиональные рамки стандартов для учителей и руководителей школ, а некоторые нахо, 
в стадии разработки. Однако значительная группа стран сталкивается с проблемой в установке их П[ 
сионатьных стандартов как части глобальной стадии реализации реформы образования. Поэтому се..г 
риат Содружества разработал наборпрофессиональных стандартовдля учителей и руководителей ш 
Это было сделано в рамках региональных консультаций в Африке, Азии, Карибского бассейна и Тих 
анского региона, впоследствии которых региональные структуры перешли на профессиональные ста: 
ты [10]. Документ содержит комплексную основу стандартов, а также набор методических рекоменл . 
по разработке и реализации стандартов. В  то же время документ предусматривает модель и ссыл 
которые отдельные страны могут использовать для разработки своих собственных национальных баз., 
профессиональным стандартам.
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Макалада адамзат ушш улт пен улттык тишн кундылык мослелелер! карастырылады. Сонымен катар, шк.ртгшас I  
тудыратын сурактар мен тицик каутаздж мэсслес1не де кенш бшннген.

TipcK создер: улт, кундылык. Tin, ултшылдык, оган, функция, жалпыадамзаттык, жаЬандану

В статье рассматриваются вопросы о ценностях наций и национального языка для человечества. Вместе с тем I  
уделено внимание и дискуссионным вопросам, и проблеме языковой безопасности.

Ключевые слова: нация, ценность, язык, национализм, родина, функция, общечеловеческое, глобализаци

In article questions оГ values of the nations and national language for mankind are considered. At the same time the I  
attention both to debatable questions, and a problem of language safety is paid.

Keywords: nation, value, language, nationalism, homeland, function, universal, globalization

«Совершить ошибку и не исправить ee-j 
это  и называется совершить ошибк

Кун-Ц:

Разве не прекрасно было бы если вместо эгоистических целей расширения сфер влияния, завоевани 
или обороны политики ставили бы перед собой задачи сохранения всемирного разноооразия кулыут 
наций и языков. Сегодня это пытается последовательно делать только одна влиятельная организация' 
Ю НЕСКО (Организация ООН по образованию, науке и культуре (United Nations Educational, Scientiticaa
Cultural Organization).

Остановимся сначала на мнениях по этому вопросу некоторых великих немцев, мысли котор 
передадим в свободном изложении. Кто ие повсриг адекватности нашей передачи, пусть проверил 
Фридрих Шлейермахер (Schleicrmacher, Friedrich Daniel Ernst) писал, что нации выделает сам I осподь. 
поэтому они не должны объединяться. Каждому народу, заявлял он, суждено "...представлять скосу* 
сторону божественного образа, благодаря особому устройству и своему месту в мире... Шлеиермая 
полагал, что Бог прямо определили каждой нации конкретное предназначение в земной истории 
наделили ее для этого только ей присущими телесными и духовными свойствами. Нации понимаются ка 
естественные существа (все, созданное Богом, Аллахом (Allachom) естественно), которым наллеж 
оберегать свою самобытность в отдельных государствах или государственных образованиях.

Не менее определенно выражается Шлейермахер относигельно национального языка. Юлько оди 
единственный язык прочно врос в индивида", - утверждает он. Сколь бы других языков человек i 
выучил впоследствии, они никогда не смогут занять место родного языка. Дело в том, угвержя 
философ, что дня каждого языка существует особый способ мышления, и то, что мыслится в одном язы» 
никогда не может быть тем же образом выражено в другом. Более того, язык есть для Шлеиермахе 
"выражение особой жизни" так же как государство и общественные институты. Писатели, поэты и t
ный дух в целом - органы языка.

Но особенно ярко Шлейермахер говорит о национальных чувствах: Насколько ничтожен чело 
скитающийся туда-сюда без якоря национального идеала и любви к отчеству; как скучна дружба, мок 
щаяся лишь на личном сходстве в расположении и склонностях, а не на чувстве великого оощ 
единства, за спасение которого можно отдать жизнь; насколько потеряно женщиной величаишее чувс 
гордости, если она не чувствует, что она родила и воспитала детей также и для своей родины и что дом 
домашние заботы, заполняющие все ее время, принадлежать великому целому и занимают свое место



Г Г Г  Т Г ! 3аРазительно вь,Ражался Шлейермахер, хотя по многим п у н к т е  ним ^ Г н о  и 
нужно спорить (об источнике дружбы, о роли женщины в семье и обществе и др.).

I  №,с Г ^ :1 Т СТКы" Л0 В0Пг 0СУ 0 Р? Т  наций В МИР °В0Й истории и в жизни каждого отдельного человекаI ГпГии я Г  рдер ( Gottfried VOn Herder)- По его мнснию- многонациональные
I  Г  государствами испорченными, развращенными. Доводя свою мысль до крайности

I  ™  “ КЮР"ЯСТ' “  таЛЬК°
I  з а с т а т е т  ДУМ»"- " °  другая, исподволь подменяет свой, национальный

I  L S ”  ТТ У ЗР‘МШ' Гердер о6ос" ° вы“ " ' Достаточно своеобразно. Он утверждал, что первые слова 
людей не были звукоподражаниями или чистыми условностями - "...они выражали любовь или 
шивис-гъ. проклятие или благословение, покорность или противоборство!". Языки, утверждал Гердер и 

I  спустя тысячелетия несут в себе невидимые от печатки давно забытых чувств и событий. Человек, юворя- 
■ Шин не на своем языке, полагал I ердер, начинает жить искусственной духовной жизнью. Тело и интел- 
I  ™ 1акое говорение затрагивает мало, но духовность человека в сильнейшей степени, 

тк/рталас Я  менее радикального мнения придерживался и отец "немецкой гимнастики" Фридрих Ян. Он 
J  утверждал, например, что изучение французского языка толкает девушек на проституцию, приписывал 

таку чужаков почти мистическую власть над умами и душами носителей родного языка. Он полагал, 
| если народ вообще переходит на иностранный язык, то он усваивает с ним и иностранные пороки (но 

почему-то не достоинства? - авторы): гак, французы, перешедшие с германского диалекта на новолатин
ское наречие, и доныне страдают, утверждал Ян, "...от несерьёзности в отношении к общественным 
делам, самоунижения, бездушного легкомыслия". Ну, очень суров был этот Ян по отношению к францу
зам. Но это понятно с политической точки зрения: поражения от наполеоновских армий глубокий след в 
национальном унижении тогдашних немцев оставили.

Однако, гимнаст и есть гимнаст, но трудно было нам, нынешним любителям мудрости, ожидать не 
менее радикальных мнений и от классика немецкой, тем самым - и мировой, философии Иоганна Фихте 
(Johann Gottlieb Fichte). Он пошел еще дальше, чем Гердер, и пытался доказать, что одно лишь присут
ствие в языке иностранных слов способно загрязнить источники политической нравственности.
 ̂ Последователи Иоганна Фихте показали себе и в 1917 году, когда вышел в свет словарь 
Enhvelschung". 1 рубым, по немецким понятиям словом "welsch" обозначались все слова, заимствован
ные немцами из языка французского. И, следовательно, название словаря "Entwelschung" означало 
’Раефранцуживание". На русском языке это звучит совершенно коряво. Но на немецком, когда продолжа
лась 1-я Мировая война и Германия воевала с Антантой, на стороне которой стояла и Франция, это звуча
ло ультрапатриотически.

Вот некоторые предложения "неофихтеанцев" - составителей этого словаря. Так, международно изве
стное слово "бетон" предлагалось заменить чисто немецким словом "Gusmortel" ("Литой раствор") слово 
"Asphalt" предлагалась заменить словом "Erdpech" ("Земляная смола"). Вместо "нитроглицерин" стояло 
"взрывчатое масло"; "фрак" был заменён словосочетанием "черный сюртук" ("Bratenrock"), балет - на 
jMiepa ног ( Wadenoper'). Вместо "prude" ("жеманный, чопорный (в сексуальном отношении") - 
scheinkeusch ( якобы целомудренный"); вместо "Tragik" "Edelschmerz" ("Благородное страдание"). В 
словаре указывалось на то, что использование иностранных слов сравнимо с "духовным предательством 
Родины".

Межтем имеется масса примеров, когда иностранные слова незаметным и естественным образом, без 
всякого "предательства" перекочевывают в родной язык. Так еще в 1642 немецкий химик Хельмонт 
(Helmont) сотворил слово "газ" ("Gas"), видоизменив греческое слово "хаос" ("Chaos"). В  этом же столе
тии господином фон Цезеном (von Zesen) иностранное слово "момент" было заменено чисто немецким 
Wugenblick"("мгновение, мгновенно брошенный взгляд"). И, наконец, еще до Иоганна Фихте другой 
шковед меньшего масштаба, Ёахи.м Кампе (Joachim Campe) порекомендовал заменить иностранное 
сяово "циркуляция" ("Zirkulation") более коротким и "наглядным" словом "кругооборот" ("Kreislauf'). Гак 
что дискуссии о сохранении, обогащении, засорении, обеднении родного языка всегда были, есть и будут.
И это хорошо: слишком важная это тема, чтобы упускать ее из вида общественного внимания.

Создание условии сохранения национального языка, языковая безопасность важны, но еше важнее 
сохранение всей нации как живого тела (совокупности живых людей) и национальной государственности 
как орудия этого сохранения. Будут это тело и это орудие, сохранится in  и восстановится и язык. Нацио
нализм нельзя путать ни с патриотизмом, ни с ксенофобией. Первый еегь любовь нормального человека к 
своей Родине, к своей стране или народу, верность институтам этой араны и рвение ее защищать. Ксено
фобия-это неприязнь к чужакам, нежелание признать их частью своего мира.

_А6аи и тындшы Каз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Элеуметтк жэне саяси гылымдар» сериясы. №1(45) 2014 ж.
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Национализм включает в себя патриотизм полностью и отчасти ксенофобию так же, как в любом 
человеке есть доброе и злое начало. Суть же национализма заключается в утверждении особой доктрины 
государства и особого отношения отдельного индивида к этому государству. Без такого особого государ
ства и особого отношения индивида к этому государству большинство наций обречено на исчезновение. 
Мы не поём гимн национализму, а говорим о его абсолютной необходимости для многих наций как 
гаранта их сохранения.

Конечно, национальное самоопределение, национальное государство сами по ссбс не избавляют ни 
один парод ни от бедности, ни от коррупции, часто и ни от тирании. Но от всего этого может со временем 
избавиться сам народ, если он сохраниться при помощи своего государства. Чужих i осударств-спаситс- 
лей не будет. Возможны, правда, кулыурные, языковые и религиозные автономии в рамках многонацио
нальных империй. Но их активность и эффективность в этих условиях постепенно затухает, или же они 
стремятся освободиться от статуса автономности и стать самостоятельными. Ярким примером таких 
автономий была, например Османская империя, где грекам, армянам и другим меньшинствам была 
предоставлена широкая религ иозная автономия и они были, особенно в крупных городах, самой зажиточ
ной частью населения, представлены в высшей государственной и финансовой элите. Но стремились, 
однако, к созданию собственного государства.

Известный философ и экономист Карл Маркс утверждал когда-то, что философия есть квинтессенция 
духа народного. Ошибался этот уважаемый человек. Такой квинтессенцисй является художественная 
литература, поэзия и народное творчество. Писатель и поэт не свободен не только от родного языка но и 
от окружающей их природной и социально-экономической обстановки. Страна, в который живет поэт 
или писатель, прямо и косвенно влияет на них - на внешний облик и вид, на их мысли, переживания, 
направление поиска творческих идей и как следствие - на конечный результат, книгу или поэму. Русский 
философ Николай Бердяев отмечал, что в душе русского народа "остался сильный природный элемент, 
связанный с необъятностью русской земли, безграничностью русской равнины".

Достаточно легко выстроить логическую цепочку: "географическая среда-язык-социапьно-хозяйствен- 
ная обстановка-менталитет народа-духовная культура-литературно-поэтическое творчество". Думается, 
что против такой последовательности не будет слишком сильных возражений ни у этнографов, ни у 
антропологов, ни у социологов. Иосиф Бродский в одном из своих интервью говорил об обострении 
чувства родного языка у писателя и поэта в зарубежном изгнании: " Дома всё помогает и всё мешает; то 
знаешь, чувствуешь, где враги и г де друзья. Outside Russia ты не знаешь, who is who. Я один на один с 
языком. Чувство языка обостряется. Ты осторожнее, внимательнее, проверяешь себя несколько раз. чаше 
пользуешься словарём". Добавим, не оспаривая гения, что чувство это обостряется лишь где-то в первые 
десять лет изгнания, а затем постепенно затухает. А вот ностальгия по Родине, по прошлой жизни, 
хорошей - ли, плохой - ли, остаются много длительнее. Тот же Бродский писал уже в Нью-Йорке о 
Петербурге (Ленинграде): "И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого/ Города, мерзнущего у моря . 
Меня согревают ещё сегодня..."

Кроме функции сохранения нации национализм выполняет и социачыю-философические функции. 
Вот только две из них.

Первая - осознание общечеловеческого. Общечеловеческое является нам и существует не иначе как 
под множеством разнообразных национально - культурных "масок". "Самого по себе" это общечеловече
ское никогда не увидишь: только узнаешь своё — в другом. Для этого надо знать это "своё", ие уставать 
всматриваться в него.

Не сдержимся и приведём пример такого взаимодействия национального и общечеловеческого, 
узнавания своего в не своём. Второго февраля 2012 года исполнилось 200 лет со дня рождения Евгения 
Гребёнки (1812-1848) одного из родоначальников национальной художественной литературы. В этом 
качестве его ныне за пределами Украины знают, мягко говоря, мало. Зато одно сочинение Гребёнки 
знают во всём мире, хотя бы в виде любимой ресторанной песни (романса) "Очи чёрные". Сначала это 
было стихотворение Гребёнки "Чёрные очи1'. Романс этот обычно называют цыганским, а написан 
украинцем Гребёнкой и положен на музыку Флорианом Гербелем, немцем по происхождению. 11о серьёз
ности воздействия на подвыпивших людей, но не только таких, романс получился общечеловеческим.

От национального и через него к общечеловеческому - единственный путь развития культуры. Исчез
новение национальных языков и культур или даже их целенаправленное уничтожение - прямой путь к 
духовной деградации, путь от "барокко к бараку" (Балис Строуг), к предельному, шаблонному единообра
зию. Последнее хорошо в технике и технологии, но смертельно для культуры. Надо конечно отметить, 
что переносимость тех или иных явлений с одного культурного пространства внутри нации на другое
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(крестьянство - интеллигенция; рабочие - интеллегенция; крестьяне - рабочие) или с одной национальной 
культуры в другую (из казахской - в русскую; из русской - в казахскую) - большая область специальных 
исследований, актуальность которых в эпоху глобализации нарастает. Что переносимо и что принципи
ально неперносимо? Какой перенос связан с потенциальными опасностями и конфликтами? И др.

Второя универсальная функция - экзистенциальная защита личности, её защита от абсолютно обосно
ванного чувства своей эфемерности и беззащитности перед безжалостным мирозданием, которое ставит 
непреодолимый предел твоему существованию. Эта фунция стала особенно важной, когда многократно 
ослабела экзистенциальная защита, даруемая религией. Ослабление религии обострила человеческую 
потребность прильнуть к чему - то сильному и хогя бы потенциально бессмертному или не обречённому 
к гибели в заранее отмеченный срок. Подавляющему большинству нации, нетворческому большинству, 
ощущение бессмертия проще всего заполучить через причастность к нации. В этом смысле борьба за 
национальное самоопределение - это борьба за ощущение индивидуального бессмертия.

Теперь приведём для поощрения за внимание к нашему изложению некоторые особенности восприя
тия американцев немцами.

1. Они толще по сравнению с немцами.
2. Их бумажные деньги имеют одинаковую окраску и величину. Это довольно неожиданно для 

страны, граждане которой так любят деньги.
3. Они настолько суеверны, что в их отелях нет тринадцатых этажей.
4. Американцы настолько вежливы, что могут извиниться даже за свою тень, которая нечаянно упала 

на вас.
5. Американец, вернувшись домой с работы, включает телевизор так автоматически, как немец 

включает свет в комнате. А компьютер у американца никогда не выключен.
6. Американец пологаег, что за всё, что с ним случается, он сам в ответе. Поэтому он находится под 

стрессом постоянно. И поэтому он нормальное меланхолическое состояние называет депрессией.
7. Американцы употребляют слово "любовь" даже если речь идёт только о вкусном макаронном

I блюде с соусом. Как можно макароны ЛЮ БИТЬ?
8. Американцы точно, взаимосогласованно расписывают Date: т.е„ что должно произойти во время 

первого, второго, третьего свидения с объектом эротических вожделений. А  сверх этого - ни, ни.
9. Средний американец слаб в географии. Редко кто из них различает Бейрут от Байройта (Bayreuth), 

малого города в немецкой Баварии.
Ю.Американцы считают своих выдающихся киноактёров абсолютно компетентными по всем вопро

сам жизни.
11.Эстетике они предпочитают удобство и функциональность.
12.Американцы безграничено патриотичны, но искренне не понимают такой же патриотизм у других 

наций.
13,Они даже в стакан молока добавляют ледяные кубики.
.̂Американцы не стесняются саморекламы. И чем её больше, тем они считают лучше.

15.0ни принимают душ несколько раз в день.
16.06 отношениях даже с любимыми женщинами они говорят бухгалтерским языком: "Я уже столько 

внеё инвестировал..." Как видим, восприятие достаточно критичное, смягчённое юмором.
Теперь некоторые особенности восприятии немцев американцами.
1. Немцы отвечают даже хорошо говорящему по немецки американцу на английском языке.
2. В немецком телевидении слишком много секса. Даже в программах о животном и растительном 

мире.
3. Они считают себя обязанными иронизировать и юморить, но главным образом за счёт других.
4. Они озабочены безопасностью в любых сферах жизни: постоянный поиск возможности действо- 

| ип> без риска.
5. В ресторане каждый платит скрупулёзно за себя, даже если собратись близкие друзья.
6. Немцы черезмерно уважают всё официальное, официально-авторитетное: приказы, распоряжения, 

официальные знаки и др. Если на светофоре красное, то немец остановится и в три часа ночи, хотя 
никакого автомобиля и не видно ни вблизи, ни вдати.

7. Любят немцы, особенно их политики, поговорить. Их речи нередко длинны, скучны, 
|_ «оригинальны.

8. Их сказки, в особенности сказки братьев Гримм, наводят на детишек ужас вместо радости и веры в 
счастье.
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9. Жадюги даже состоятельные немцы. Их чаевые, но сравнению с таковыми у американцев.

М7 оРНК^да бы они не прибыли, они стучат но стенам и говорят, что нРи этом качестве построенного 

зданияего^1&1Ь з я немцы хранять гробовое молчание. Если кто и

болтает, так это приезжие из Восточной или Южной Европы.
1? Паже хлеб с маслом и пиццу немцы едят, используя нож и вилку.
а Е Г ш е  М ^ н ь ,  мо1угнописать и и. газоне и „а стенку дома, г »  угодно если понадоб^».

Они MOiyr по ходу движения на улице и пукнуть. Rt. ,ne где можно.
14 Немцы любят показаться голыми: на пляже, в парке, в сауне, на ’
15 немцы очень гордятся своим пивом и пьют его в неимоверных количествах. Даже за
.б'.Они не любять вступать в разговор с незнакомыми людьми даже в поездах дального следования. О

спонтанной выпивке с попутчиками и говорить нечего.
17. Уважая американцев, немцы нередко говорят о них с оттенком снисхождения^ шсния
Как видим, и здесь восприятие достаточно критичное, и тоже смягченно юмором. Меж тем огноше

" аиИЙ "Р И У^иваюшейся глоба-

■3 = 3  вС ™  Они н н 2 Гм и  местными условиями и с т а й н о с т ь ю . Они „а вершине социально»

" " " c t a Z L  этой "пирамиды" образуют соответственно те. кто лишён возможности свободно перед.*- 
г а ^ я  ™ л ю Г " п р ^ ш и е  к месту" в зпоху глобализации не способны определять самостоятельно ни 
свой образ жизни ни благополучие. Глобальные силы, порою вполне анонимные, определяют это за них.

только историю перенятая м е т а л л у ,™ ™  производства ~
иностранными компаниями. Гак что нет никакого противоречия в том, что эпоха объединения мира 
вызвала массовое стремление народов к государственному суверентету.

Но в у с л о в и я х  Грастающей глобализации этот суверенитет для слабых и малых стран по существу 
иллюГрен Г и  они не входят в большие государственные союзы и объединения. Политическая элит 
малых стран всегда должна иметь в виду "заднюю" мысль глобализаторов. Им вы. одно нметьдш е 
множеством раздробленных, слабых государств, все функции которых свядятся к внутренне государ- 
ственным Имеются ввиду полицейские функции, к наведению порядка внутри страны и к изоляции 
(духовной или физической) нежелательных элементов социума. Лишить малых юсударств внешниюли-

- одна из объективных целей глобализации. Вряд ли как,* из независимых новых 
госудГтв согпасится быть лишь полугосударством, т.е. государством оез внешне,юлитичесш 
функций. В  этом плане глобализация порождает новые напряженности и новые узлы противоречий,
новые угрозы мира.
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М О ДЕРНИЗАЦ ИЯ И ТРАДИЦИОННОЕ О БЩ ЕС ТВО

А.А. Азырханова -соискатель И н сти тута  фшософии и политико-правовых исследований 
Национальной академии наук Кыргызской Республики

f c s r 4 ’*  УДеР1<ПеР1 МСН Д9СТУРЛ‘ К0ГаМНЫН араСЫНДаГЫ аРакать ™ Р  жэне карам а- ка йш ы л ы стар 
Tipek- сездер: жанару, дэстурл! когам

Нпатъе речь идет о соотношении и противоречиях между процессом модернизации и традиционным 

Ключсвы слова: Модернизация, Традиционное общество

К ?  ™ " CS the in,err̂ la,ion and contradiction between the process of modernization and traditional society 
Keywords: modernisation, tradicional socium

Современное кыргызское общество, несмотря на значительные внутренние и внешние изменения за 
ЬЮдние столетия, произошедшие в результате мощных процессов модернизации, сохраняет тем не 

' “ Достаточно ощутимой мере признаки традиционного общества, что обязывает нас с необходимой 
•тьностью проанализировать два таких тесно взаимосвязанных феномена социальной жизни как 

шзация и традиционное общество.
В связи с модернизационными процессами следу ет имет ь в виду, что с момента своего возникновения 
«~лво Ьыло обречено на постоянные трансформации, часть из которых, безусловно, носила 

онныи характер, т.е. имела, по сути, модернизационный характер и направленность что было 
:лоалено двумя главными обстоятельствами. Во-первых, естественной человеческой потребностью в 

и относительно благополучной жизни. Во-вторых, способностью человека к творческой 
ста и накоплению опыта и знаний. Иными словами, самой природой в человека заложена 
сп, к поступательному развитию. Но в силу того обстоятельства, что люди - природой и обстоя- 

[• Мелами разделеннь|е на Различнь|е социумы или, иными словами, на «нас» и «них» - существуют в 
условиях жесткой конкуренции, прогресс с необходимостью приобретает императивный, повелительный 
аракгер. так как те, кто преуспевает, опережает в своем развитии (во всяком случае техническом и 
организационном), как правило, находятся в более выгодном положении по отношению к остальным и 

рвосооны навязывать им собственную волю, то есть властвовать над ними.
(Способность к тем или иным трансформациям, то или иное отношение к модернизации и реальное 

шепреооразовывать действительность определяется как внешними обстоятельствами, так и внугоен- 
I чертами этноса. Причем последние выступают как доминирующие. Реальная история этноса его
3 жизни, формы и характер производства, менталитет, привычки, традиции, стереотипы поведения и 

I определяют его умение успешно встраиваться в текущую действительность и в ней строить свой 
автрашний день.
N3 Большом толковом словаре русского языка модернизация определяется как «изменение чего-либо в

I  ЮВетствии с современными требованиями, вкусами» [1]. Данное определение, несмотря на свою явную 
\эосгь, указывает на два важных обстоятельств: во-первых, модернизация - это процесс измнения; во- 
= °  — ие некоторого рода требованиям, которые распространяются на текущую действи-

k В Новейшем философском словаре под редакцией Грицанова рассматриваются концепции модерниза
ции, при этом указывается, что «концепция модернизации - один из содержательных аспектов концепции 
Канализации, а именно - теоретическая модель семантических и аксиологических трансформаций 
сшиания и культуры в контексте становления индустриального общества. Параллельна концепции ипдус- 
■рацни, рассматривающей процесс превращения традиционного аграрного общества в индустриаль
ное с точки зрения трансформации системы хозяйства, технического вооружения и организации труда, 
рюши аналогами концепции модернизации явились идеи о содержательной трансформации социо- 
нжурнои сферы в контексте перехода от традиционного к нетрадиционному обществу, высказанные в 
различных философских традициях» [2].
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При таком понимании модернизации, когда она непосрелственно связывается с процессом индустриа
лизации, значение ее существенно сужается, ограничиваясь эпохой возникновения и развит ия современ
ной индустрии. Однако модернизацию можно интерпретировать в узком и широком смысле слова. При 
широком толковании модернизация представляет собой трансформацию парадигмы «традиционного 
общества» в парадигму «современного общества», в каком бы историческом и географическом контексте 
мы ее не рассматривали. При узком же понимании модернизация может истолковываться как переход or 
закрьпого общества к открытому, от ригидной, т.е. негибкой, связанной с недостаточной приспосооляе- 
мостыо системы, с низкой адаптивной способностью к окружающей среде, к гибкой модели динамичного 
на нее реагирования.

Независимо от того, как - узко или широко - трактуется модернизация, она обязательно подразумева
ет способность конкретного социума к трансформациям. Если обратиться к истории, то легко заметить, 
что различные народы обнаруживали и обнаруживают различную способность к трансформациям. Поче
му. собственно? Попытаемся дать ответ на данный вопрос, имея в виду то, что кыргызы относятся к чис
лу этносов, наиболее приверженных к традиционным формам жизни. Традиционное кыргызское обще
ство продолжало существовать и в X X  веке. В настоящее же время, как уже было сказано выше, совре
менное кыргызское общество сохраняет в достаточно ощутимой мерс признаки традиционного общества

В человеческих обществах шел постоянный процесс их совершенствования, и целые цивилизации 
подверглись трансформации, что свидетельствует об универсальности предрасположенности человека и 
социумов к изменениям. Хотя антропологическая литература изображает первобытные общества мало 
расположенными к изменениям вообще и преобразованиям в особенности, все же признавалось, что даже 
эти общества испытывали конфликты и противоречия - конфликты между социальными сегментами и 
противоречия между принципами социальной организации, особенно системами родства, территориаль- 
ной принадлежности и власти. С другой стороны, при от носительно низком уровне техники в подобных I 
обществах, отсутствии письменной трансляции культу ры, низком уровне социальной дифференциации и I 
укорененности определенных форм организационной деятельности, имеющей центральное для общества I 
значение в его первичных (главным образом родственных и территориальных) ячейках, конфликты н I 
протесты не могли быть организационно выражены достаточно отчетливым образом. Гаким образом, 
первобытные социумы лишались внутренних стимулов для своего развития или, иными словами, были I 
малоспособны к трансформациям. В качестве серьезного стимулятора развития могли выступать внешние I 
угрозы в лице других родов и племен. Сошлемся в этом случае на следующий психологический эволюци
онный феномен: субъекты какого-либо социума, как и сам социум в целом, обнаруживают в себе способ
ность к интенсивному развитию, если они поставлены в экстремальные условия выживания, особенно же I 
сопряженные с внешними угрозами, исходящих от других людей. В таких случаях происходит внутрен- I 
няя психологическая и интеллектуальная мобилизация субъектов, причем это может быть даже очень I 
примитивный интеллект, в котором, однако, обнаруживаются всс основные признаки высшего интеллек
та. Люди интенсивно изыскивают средства, способные устранить внешнюю опасность. При этом I 
существует только два способа решения проблемы, если их, конечно, рассматривать с точки зреня I  
принципа, а не конкретных технических средств, а именно: либо устранить внешнюю угрозу, истреби! I 
противника или подчинив ею собственной воле; либо покинуть место, находящееся в непосредственной 
близости от источника опасности. Первый способ содержит в себе высокие риски, вплоть до исчезнове-1 
ния социума, а второй, если он часто используется, с неизбежностью приводит к затормаживанию разви-Я 
тня, консервации привычных общественных и хозяйственных форм и в конечном счете чрезвычайном
устойчивости традиционных форм жизни.

«На протяжении длительнейшего периода жизни человечества, - писал в свое время Ницше. - ничто* 
не внушало большего страха, чем чувство самоизоляции. Быть одному, чувствовать в одиночку, 
повиноваться, не повелевать, представлять собою индивидуум - это было тогда не удовольствием, а Я  
карой; “ к индивидууму”  приговаривались. Свобода мысли считалась сплошным неудобством. В то времаЯ 
как мы воспринимаем закон и порядок как принуждение и ущерб, прежде воспринимали эгоизм как нечто* 
мучительное, как действительное бедствие. Быть самим собой, мерить самого себя на свой аршин-топЯ 
это противоречило вкусу. Склонность к этому, возможно, сочли бы безумием, ибо с одиночеством быяН 
связаны всякие беды и всякий страх. Тогда “свободная воля ’ тесно соседствовата с нечистой совестью,Д 
чем несвободнее действовали, чем более выговаривался в поступках стадный инстинкт, а не личносЯ 
чувство, - тем моральнее оценивали себя. Все, что наносило вред стаду, безразлично, случалось ли этопИ 
воле или против воли отдельной особи, причиняло тогда ей угрызения совести - да еще и ее соседу, лаже! 
всему стаду! - Мы в подавляющем большинстве прошли по этой части новую выучку» [3].

Вестник КазНПУим. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(45), 2014г.--------
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Практически все народы прошли «выучку» в пределах традиционной культуры. Разница лишь в том 
что одни народы сделали это быстрее, а другие, в силу тех или иных причин или обстоятельств медлен’ 
нее. Кыргызский народ относится к последним главным образом вследствие кочевого образа жизни 
который позволял вполне безболезненно игнорировать инновационные элементы других культур и сохра- 
~ Г Ра^  с0бственные почти в неизменном состоянии. Экстенсивная форма хозяйствования 
при наличии свободных просфанств придавала чрезвычайную стабильность и статичность не только 

оощественнои струюуре, базирующейся на сравнительно малочисленном коллективе, но 
и куль^ре в целом. Неооходимо отметить, что чрезвычайную консервативность и обусловленную ею 
т̂оичивоегь исконных культурных элементов не следует рассматривать как абсолютно негативную 

характеристику, черту традиционной культуры и общества. Особенно если иметь в виду что устойчи 
кчь традиционной культуры не только способствовала сохранению социумов и членов ее составляю 
щих, как самость и целостность, но и, по суш. была, будучи мощным консолидирующим фактором 
условием его выживания как физической единицы. С другой стороны, следует имет ь в в и Г  ™  в Т с Г  
мю меняющемся мире, особенно в настоящее время, многие черты традиционного общества становятся 
препятствием дтя внедрения инновационных элементов культуры.

.Ш -Эйэеншгадт: <<В ходе модернизации происходит переход к современному обществу 
(modem society), коренное его отличие от традиционного - ориентация на инновации и такие черты как 
^обладание инновации над традицией; светский характер социальной жизни; поступательное (нецикли
ческое) развитие; формирование демократии; выделенная персональность, преимущественная ориентация 
на инструментальные ценности; демократическая система власти; наличие отложенного спроса те
Е З ! *  " Р01т° ДИТЬ НСг раДИ насУщных потребностей, а ради будущего; индустриальный характер- 
массовое ооразование; приобретенный статус; активный деятельный психологический склад...- предпоч
тение мировоззренческому знанию точных наук и технологий (техногенная цивилизация); преобладание 
универсального над локальным и др.» [5]. н

Бшо бы ошибочным считать, что все без исключения черты традиционного общества находятся в 
жалкой и оескомпромисснои оппозиции к модернизации и вообще любого рода трансформациям Так 
«временная история знает примеры, когда традиционалистские черты тех или иных обществ способство
вали их ускоренной модернизации. Как пишет, в частности, В. Симхович, «секрет успеха страны как 
промышленной державы заключается в общинном характере функциональных групп в рамках общества 
ВДода которых носит религиозный характер» [6]. Другими словами, одной из важнейших основ 
ионского экономического успеха являлись не либеральная система ценностей, а традиционные ценности

соответствующие им поведенческие стереотипы и этика. И даже несмотря на то, что некоторые 
либеральные идеи и ценности, конечно, присутствовали при осуществлении радикальной модернизации 
экономики, а с ней всех существующих правовых и политических институтов в Японии, все же. по 
Армию В.Сим.ховича, «сознательное обращение политической верхушки к отдельным элементам 
феодального наследия при решении возникающих проблем часто оценивается как ключевой фактор 
современного развития Японии, когда в сравнительно короткий период произошел быстрый и огноси- 
1Юьно безоолезненный переход от отсталой страны к ведущей промышленной державе» [71.

Но сути нечто подобное произошло и в Южной Корее, которая, как известно, тоже, как и Япония в 
весьма короткий исторический период осуществила у себя радикальные экономические и политические 
реформы и стала современной промышленной державой. Как указывает Донсунг Конг. «считают, что 
ииоолее важным фавором успеха экономического развития Южной Кореи стал патернализм, когда 
народ сплотился для достижения коллективной цели общенационального благосостояния» [81. Л кроме 
ш , на ранних этапах «индустриализации Южной Кореи бюрократический аппарат обладал большими 
«фессиональными знаниями, чем многие другие социальные структуры. Быстрая индустриализация 
стала возможной в результате этих знаний в условиях авторитарного правления, которое было приемле
мым для стадии экономического подъема» [9].

Таким образом, как это явствует из вышеприведенных ярких примеров, быстрая и эффективная модер- 
Ивдя японского и корейского обществ была осуществлена на базе традиционной системе ценностей 
прежних этических принципах и поведенческих стереотипах.

Для многих сегодняшних модернизирующихся обществ, в том числе кыргызского, актуальной 
становится проблема именно соответствия традиционных элементов культуры новым требованиям, в том 
смысле, что часть из них будет с необходимостью препятствовать, сопротивляться проникновению и 
утверждению инновационных культурных элементов, а часть - каким-то образом способствовать. Мы 
попытаемся внести в данную проблему большую ясность в последующих параграфах нашего исследова
ния, имея в виду, конечно, кыргызский этнос и культуру.

\ А Ш  атындагыJ jg 3 УПУ-ну Хабаршысы. «ЭпеуметтЫ  жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж.
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В оатье „а основе опьгот Евросоюза анализируютс. проблемы формиртаани. 
постсоветском пространстве в формате Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казакстан и I осе «

СШК ™ ".Р. Т '  слова: ииефаци., постсоветское проиранстао. Солру»ес™, ипавнсимых ro c y a ^ i 
идентичность

Based uoon the European Union experience, supranational identity formation issues among former Soviet states in the 
c m ^ Z t e »  r f t e  Republic of Belarus, Птс Republic of КааШтап and The Russian F e d e n «  analyzed in*.

Keywords: integration, postsovyet integration, united of coutrics, identity

Идея евразийской интеграции была впервые сформулирована президентом Казахстана Н-Н^артаевыч 
еще в 1994 году Лидер Казахстана представил проект создания Евразииского союза государс.в, предп» 
латающего создание наднациональных органов, единого оборонного пространства, введения расчетной 
денежной единицы принятие решений на принципе квалифицированного большинства и обязательное 
исполнения государствами принимаемых решений [1,с.11]. В  последующие годы выдвигались и дру т  

экономики бывших советских республик. Но они, как правило, остались на оумак

“ ^ “ "чтобы политические лВДеры ряда п о с т е ™  гос= в _  n cx o p J 
СКУЮ неизбежность реинтеграции, в том числе в экономической сфере. Начало XX I века пр гя 
крупные изменения в проекты объединения постсоветского пространства. Наиболее перспективной! 
точки зрения экономических возможностей и политической целесообразности оказалось интеграши! 
Г 1 Г т а м „* с н н о г о  союза (РФ. Каэакспш, Беларусь). Не став» «дачу подробно осветить проиЛ 
оформления Таможенного союза, мы всс-таки отметим некоторые принципиальные моменты. Т С в  
X  экономическому потенциалу (совокупный ВВП - 1.3 тр лн д о яр о в) 
населения (160 млн. человек) занимает пятое место в мире после НАФ . , - рос . сАНЯ 
МЕРКОСУР [2 с 71 Благодаря отмене таможенных границ между государствами-членами, в I (. ооразя 
валось единая таможенная территория, общие интересы которой защищает Единыи тариф по отношеюЛ
к тпетьим странам и общий Таможенный кодекс.

Важнейшей политической задачей интеграционного процесса в рамках ™
экономического пространства явилась его институционализация, го есть создание ор.анов у п р а ™  
том числе наднациональных [3]. Институциональная струк.ура, равно как содержание и б= ри 
пы функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, "  ™  
отмечал Н.Кавешников. - сформировалась с учетом опыта Европейского союза1 с. I  Р 
ное значение при формировании органов управления Таможенного союза и ЕЭП  придается принц
наднациональности, который сыграл выдающуюся роль в процессе евроинтеграции. ______

_____________ _____ ______________ ___________ _ 58 ----
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Первьш наднациональным органом интеграционного регулирования на постсоветском пространстве 
была Комиссия ТС, созданная 6 октября 2007 года [5,с. 19]. В  декабре 2011 года государства-чл^ЕГ-
Эк о н о . Г Г  °  Придании стаТУса наднационального правительства в Таможенном союзе и Едином 
э ономическом пространстве Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК) заменившей 
вышеназванную Комиссию [6J. Как высший орган исполнительной власти f V  к
В формате ТГ° Да ° Н 00̂ ществля^  фУнкДИи управления втешней^орто^
в о 1 п  ' Г еННОГ°  С0ЮЗа "  ИН0Г0 ЭК° НОМИческого [,Р0СТРанства под юрисдикцию ЕЭК переданы 
™  п ШИЯ — Юи "  Тар1,фкой политики, зачисление и распределение по бюджетам
стран-участниц ввозных пошлин, утверждение технических регламентов, санитарных и ветеринарных 
норм и прочие. Важная деталь политико-правового статуса ЕЭК  - ее международно-правовая субъект-

Т  Т т С Я ' В 4aCTH0C™ ’ В ПрЗВе Ю К  СОЗДаВЗТЬ « & « н н ы е  представительства в странах- 
С0ЮЗа’ ”  Т Р т Л  СТРШ,аХ И МеЖЯунар0Д1,ых °Р — ях, в подписании между-

Невозможно оспорить тезис, что в процессе евразийской интеграции предстоит решить cute много 
вопросов институционального, организационного, финансового и правового хараетера. В этом плане как
™ P“ b ВГ е’ Заслуживает самого серьезного внимания изучение опы таТройского  
оюза. Интефационныи процесс, как свидетельствует опыт Евросоюза, неизбежно выдвигает в политиче-

Г ш ”  и З Т ' ™ 08 ТС “  Ю П  Пр0бЛеУГУ Ф ° Р - Р ° «  и консолидации наднациоГГой идентичности. Исходя из позитивного и негативного опьгга Евросоюза, этот шаг следуе, расценивать в
: “ рсеГ Г°  ПОЛИтаЧеСКОГО П Р * Р « « « . способного консолидировать население иптегрирую- 

J : “ M СМЫСЛе' В ЭТОМ направлении >'же Действуют институциональная архитектора (наднацио-:::гзгственные орга,,ы управле,,ия) и право
т  как Гячм  я ?  р °  :ЖОНОМИческого пространства. Проводниками наднациональной идентич
н о !  в "  . ОПЫТ Ьвр° СОЮЗа’ в ПСрв-ую очеРедь Д™«а«а стать бюрократия Таможенного союза. 
2  “  У СВОеГ°  ПРавового статУса обязана преследовать общие, союзные интересы и отвергать 

® ! '" аТеЛ; ,СТВ°  СВОИХ «азональных правительств в служебную деятельность. Эта бюрократия
° УДСТ СВЯЗЬ,ВаТЬ СВОЮ служебнук> каРьсРУ- св™  интересы и жизненные планы с 

Акционированием постсоветских интеграционных объединений. Она будет оказывать всемерную
поддержку различным инициативам и проектам, направленным на углубление интеграции. Ей предстоит 
также совершенствовать и оптимизировать механизмы принятия решений на союзном уровне и осуще
ствлять постоянный мониторинг их реализации.
^представляется, что усложнение институциональной структуры постсоветской ингеФ ации за счет 
новых институтов И органов, например, наднационального парламента, наднационального суда и тд 
гаш■ сь'Фает свою позитивную роль. Например, союзный парламент в формате Таможенного союза и 
Неэкономического пространства, особенно если при его учреждении будет использован опыт 
Ьросоюза. только усилит элемент демократии при принятии решений союзными органами управле- 
2 , 1 Г ЖеТ консолидиР °вать политические силы государсгв-ьленов, выступающие за углубление 
ишрационного процесса и форми^вание наднациональной идентичности. Еще одно преимущество

“ Г ч З е Т л Г 0 ПаРЛаМСКга СОСТОИТ В ЧТО бЛаГОДарЯ 6УДСТ ^Р-Роваться
Известно, что в соответствии с формирующимся наднациональным правом ТС и ЕЭП  часть его слу- 

*шх (в административно-политическом аппарате) именуется международными чиновниками - дефи- 
ищия, но нашему мнению, расплывчатая, лишенная интефацнонной специфики. В Евросоюзе, например 
«о ф и ц и альн ы е  понятия - «евробюрократия», «еврочиновники», «публичная служба Евросоюза». 
Ихиспользование конструирует вполне конкретный и положительный ассоциативный ряд (во всяком 
I  I  Г СНЫе годы). «Европа-интефация-публичные служащие Евросоюза». Поэтому изменение 
™  ' “ ДУнародныи чиновник» на оолее приемлемую, возможно, имело бы определенный 

, вшгивныи эффект и отчасти бы способствовало формированию наднациональной идентичности
способствовать формированию наднациональной идентичности в формате постсоветской интефации 

Шжна также часть бюрократии государств-членов. Эго тоже один из уроков процесса европейской 
«горации. Определенные группы национальной бюрократии участвуют в координации политик на 
щиональном И интефационном уровнях. В  частности, чиновники государств-членов играют важную
Z L  Г Г ' '  ЭКСПеРТ° В И К0НСУльтантов ПРИ Разработке и реализации различных законопроектов и 

|*»ны постоянно поддерживать связь, сотрудничать со своими коллегами из других государств-членов.

_  Л б а й а п и ^  «длеуметтшокэне■ саяситльш дар» сериясы. №1(45) 2014



Многочисленные заседания рабочих и эксперт»
умонастроение единомышленников. Поэтому р ' стратегию и тактику. Консолидация
ной бюрократии, поддерживающей ин^рационну!^^ экономического пространства
наднациональной идентичности в с фанах Та граждан государств-членов. Здесь не
не означает девальвации, уничижения национальной идентичности гражд. у
должно быть никаких спекуляций. „ лиаП1.ыпй илентичности с национальной

Сегодня важно ставить проблему о корреляции■ » » £ £ £ идентичностью по 
идентичностью. Наднациональная вдентичностъ *  ^  И ) > с  щ .Актуальная задача формирова- 
уже известной в Евросоюзе формуле «единое в мн р r Ш (Х  1егком варианте по сравне
ния наднациональной (постсоветской) идентично пространство на котором идет процесс интегра
цию с Европейским союзом. Во-первых, постсове  ̂ р P 0Т1Юшении нежели Евросо-
ции, б о л е е  однородно в образовательном, культур - елыюго времени. Особое значение имел
юз. Этот уровень гомогенности нарабатывался в - ыпентичность сложилась советская
советский период истории, когда была сформирована сове поинаш1ежащей к ней нациям и народно- 
цивилизация, отличающаяся высокой ^мюные• к̂ нсо̂  наднациональной и обладала важными
стей СССР. Советская идентичность по своему xai IУ мснтальными. психологическими и
политическими, социальными, культурнь^м^ обр союзное' гражданств0) свобода передвижения и
иными атрибутами. Например, общая ТСРРИ™Р' Т> • идеология, наличие языка межнацио-
выбора места жительства (при известных Д ,.г0 моральных стимулов. Особенно яркой
нального общения, образ жизни, коллективизм, у ^  культура и народное образование. В
чертой наднациональности были советская много единым был набор изучаемых предме-
частности, в сфере образования примен^ись шюзнь Р - _то м даже доминировал»
тов в школах, профтехучилищах и в народов и наций страны.
н а д  н а ц и о н а л ь н о й  идентичностью, поскольку р бывших советских республик в последние

Несмотря на расхождения в образовательной политикеоывших шве г * ^
двадцать лет, в них все же сохраняется интеграции. В
использовать в целях развит ия наднациональной ид реинтеграции единой
интересах ее углубления государствам-членам [ ]р т т  -
образовательного и культурного пространства, в , сегодня требует проведения длител
дипломов, квалификации, образовательных сертификатов и л  ч о ̂ одня тр .
пых азминистративных процедур (например, Н° ^ И̂ К*С ситуация в сфере религии. Основны

I [о сравнению с Евросоюзом, в странах-участниц Р накопили большой потен"
религиозными конфессиями в них являются Конечно, в с

“ °в тУо“  вТ ь ;р Г з с “ Лсерье,.ые пробны/включая противодействие деятель-

деструктивных сект, р е л и г и о з н о м у ф о р м и р о в а н и я  наднациональной иде,
Особую роль в качестве нигилизм по отношении к нему поспг

ности может и должен выполнять русский язык. И _ Тр  р'^п Этому с~
^  аГмеето мрааому смыслу и потребностям » » п « « Л . Р « п ^ Т С  £ £ £ * £ .

УГ у СТ. в частости, р е _  ад овой  2

Г Ф; “ Г е э 7 Е ^  гюлитика «облагоражишния» J
которой ориентируется на многие понимать необходимость такого шага.

МП"года'по март Ш  года пилотные

соответствует устойчивой тенденции и основному вектору труд^ ^  ма с0 странами
республик, сформировавшимся в 2000-е годы. «Сохранение ......пе признание дншг
сравнительна легкость пересечения ^ н иц , ^
образовании, ментальная и языковая общность спосооствова законов улучшающих (Г
[О с 371 В последние месяцы российские законодатели приняли ряд зашнов лч д

w 7 a ”  м и ф а н т о в  L  
тов в России будет засчитываться в общии трудовой стаж, а россииские раоо. д

В есш и*с КазНПУ им. Абая, серия, Социологические иполитическиенауки», М У Ц О Ц г----------
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in n . отчисления в пенсионный фонд, что в последующем скажется на размере трудовой пенсии 
шрантов. Такая миграционная политика РФ  усиливает интегрирующую роль русского языка. Поэтому 
веооходимы меры по укреплению общего языкового пространства, что можно сделать с гораздо меньши
ми издержками политического, материального и психологического свойства по сравнению с Евросоюзом.

H icctho заметить, что на России лежит особая миссия: она должна играть роль «локомотива» на 
интеграционном пространстве. «Не отказываясь от апелляции в целом ряде случаев к общим традициям. 
Общему историческому опыту, наработанному на протяжении десятилетий и даже столетий совместной 

I Пони в рамках единого государства и остающимся важным ресурсом российской политики, необходимо 
позиционировать Россию как динамично развивающееся государство, способное предоставить своим 
партнерам те же «услуги» (финансовые, информационные, образовательные), что и конкурирующие с ней 
и влияние на постсоветском пространстве державы» [ 10, с. 128].
| Несмотря на тяжелые для науки, культуры и образования постсоветских государств 90-е гг не уграче- 
вы многие общие культурные традиции, например, переводы литературных произведений народов ТС. 
|ИП. подвижки в организации культурных мероприятий, фестивалей, спортивных состязаний и прочее. 
|Ли обстоятельства нельзя недооценивать, хотя уровень культурною взаимодействия, культурного 

ена в постсоветский период снизился. Государствам-членам следовало бы запустить несколько 
серьезных проектов, формирующих общее культурное пространство и содействующих углубленному 

Июомлению с национальными культурами их народов. Это могут быть театральные гастроли, учрежде
ние оощих премии в области музыки, изобразительного искусства, переводческой деятельности, литера
торы и прочее. к
I Отношения между народами ТС не столь отягощены тяжелыми историческими воспоминаниями, 

чно, в истории народов естъ также траг ические страницы. Но, как правило, государства и широкая 
тврнность не пытаются драматические и трагические события прошлого сделать доминантой 

анальных отношений. Напротив, на политическом уровне подчеркиваются успехи и достижения 
:кого периода. Особое значение придается выдающейся победе народов бывшего СССР над 
тскои Германией. Ежегодно в странах-участницах День 9 мая, являющийся государственным 
1Иком, отмечается очень широко. Существуют и другие праздники, отражающие общую историю 
1мер, различные профессиональные праздники (День космонавтики, День пограничников День 

шиции и тд.)
Процесс постсоветской интеграции, как неоднократно отмечалось в политологической и экономиче

ской литературе, будет длительным и пройдет несколько этапов. Поэтому можно предположить, что па 
JKOm-то их них придется решать проблему политической консолидации государств-членов. В иеизбеж- 

шятакой тенденции убеждает опыт ЕС: начав с экономической и производственной интеграции, позже 
ШМрства-члены приступили к развитию и последующей институционализации политического сотруд- 
ЩИсгеа. Убеждены, что на определенном этапе постсоветской интеграции будет предложен политиче- 

<иипроект союзного гражданства в качестве дополнительного к национальному (ражданству Такой шаг 
йогой, по крайне мере юридически, завершить оформление основных параметров наднациональной 
щентичности государств-членов.
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УДК 32

С О В РЕМ ЕН Н Ы Е  П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРС П ЕК Т И ВЫ  П О Л И ТИ ЧЕСКО Й  ЭЛ И ТЫ  
КЫ РГЫ ЗС Т А Н А  НА О СН О ВЕ С О Ц И О Л О ГИ ЧЕС КО ГО  И ССЛ ЕД О ВАН И Я

Н.А. Эшанкулова - с т . преподаватель Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева,
г. Бишкек, Кы ргы зстан

Тэифибе керсетш отыргандай мемлекетпшктщ Кыргыстан Республикасыныц калыптасуында жиырма жылдык 
керсетюштер демократиялык озгерулер мен азаматгык когам куруда кэаби, элеуметпк, эдептшк кагидалары алга 
шыгатынын корсету де.

TipeK создер: Кыргызстан Республикасы, Ka3ipri кезен моселелер!

Как показывает мировая практика и двадцатилетний опыт самостоятельного развития кыргызстанской государ
ственности судьбы демократических преобразований и становления истинного гражданского общества во многом 
определяется высоким профессиональным, социальным, нравственным качеством элитных слоев Кыргызстана. 
Политическая элита на современном этапе, которая неизменно растет и усиливается, политическая элита представля
ет собой социальную группу, которая, прежде всего, выполняет специализированные функции в сфере управления 
государством и обществом. В данной статье рассматривается современные проблемы политической элиты 
Кыргызстана.

Ключевые слова: Республика Кыргызстан, современные проблемы

As world practice and twentyyear experience of independentdevelopment of the Kyrgyzstan state system of fate 
ofdemocratic transformations and becoming of veritable civilsociety show in a great deal determined by highprofessionai 
social, moral quality of elite layers ofKyrgyzstan. Political elite on the modem stage, thatunchanging grows and increases, a 
political elite is taskforce, that, foremost, executes the specialized functions inthe field of management by the state and society. 
In thisarticle examined modern problems of political elite

Keywords: Republic ofKyrgyzstan, modern problems
Понятие элиты как лучших представителей нации, знаковых личностей, действительно жрающих 

роль, сегодня очень мало, точнее, эта часть общества фактически не публична. Вышеобразованный 
человек сегодня, увы, не является залогом его успешного будущего. На основе данной проблемы было 
проведено исследование по изучению роли представителей политической элиты и ее значение в истори
ко-хронологической интерпретации, в которой приняли участие 72 эксперта.

В качестве экспергов были представлены учителя средних школ, лицеев, гимназий, преподаватели 
ВУЗов, помощники депутатов местного и Жогорку Кенешов, врачи, частные предприниматели, 
экономисты и другие. Из числа опрошенных экспертов женщин составило 60%, мужчин 40%;

Кыргызстан является демократическим, правовым государством и в таких условиях развития роль 
элитарных групп намного возрастает. С одной стороны, элита инициирует трансформацию общества, с 
другой, сама подвергается институциональным изменениям. Не случайно, многие исследователи счи 
ют, что изменения элит зеркально отражают уровень общественных изменений и. наоборот, по степе 
изменений можно судить о трансформации элитных групп. На процессы институционализации соврем' 
пой элиты кыргызстанцев в большей степени оказывает влияние родоплеменных отношений [1J, как это 
проявлялось в дореволюционный период, а также номенклатурное прошлое, отражающее специф 
развития советской эпохи и ее современное олицетворение при развитии демократии. Элита, обладаю 
определенными преимуществами (психологическими, физическими, социальными и т.д.), сумела на 
себя и адаптироваться в новых условиях развития, чего нельзя сказать об обществе в целом. Одн 
адаптация элиты не решила основных проблем современности.

Для того, чтобы определить ситуацию и состояние представителей политической элиты, в ходе исс: 
дования была предпринята попытка узнать у экспертов, как они оценивают сложившуюся социаль 
политическую ситуацию в стране. Значимость данного вопроса акцентировалась на события, произош 
шие 24 марта 2005 года, затем 7 апреля 2010 года приход к власти «Временного правительства» это 
сложный период в развитии страны и по сегод1тяшний день, когда складывается на взаимных обвинен 
представителей высшей власти Кыргызстана. В  целом, экспертов можно разделить на регионы и на п 
категорий ответа. Таким образом, на вопрос: «Как Вы  думаете, в какую сторону изменится положен 
граждан в Кыргызстане?» складывается следующая картина ответов: - эксперты из Бишкека ответили: 
лучшую сторону - 9,5%; - эксперты из Чуйской из Иссык-кульской областей ответили: в лучшую ci 
ну - 14,3%', -  эксперты из Нарынской области ответили: в лучшую сторону - 11.9%, - эксперты из Та
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__________ Диаграмма 1. Отношение экспертов на будущее развитие Кыргызстана
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Диаграмма 2. Видные представители политической элиты современного этапа (1990-2013 гг.)
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политической элиты на сегодняшний день эксперты ответили таким образом: - Бишкек: остаться в 
истории 16,7%. внести вклад развитие страны 9,4%; - Чуйская область внести вклад развитие страны 
7,5%, принятие и контроль за реализацией решений % , сохранить имущество 16,7%; - Иссык-кульская 
область: внести вклад развит ие страны 13,2%; -  Нарынская область: остаться в истории 16,7% (возможно 
как их земляк Т.Усубалиев, четверть века управлявший страной), внести вклад в развитие страны 13,2%, 
лоббировать интересы определенной группы 25,0%, сохранить имущество 16,7%; - Таласская область: 
остаться в истории 16,7%, внести вклад в развитие страны 7,5%; - Баткенская область: остаться в истории 
16,7%, внести вклад развитие страны 17,0%, лоббировать интересы определенной группы 25,0%, сохра
нить имущество 33,3%; — Джалал-Абадская область: внести вклад развитие страны 15,1%; - Отекая 
область: внести вклад в развитие страны 15,1%, формирование и представление групповых интересов и 
сохранить имущество 33,3%; (См . Диаграмму 4).

Диаграмма 4.Основное предназначение политической элиты
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Таким образом, из совокупности опрошенных 72 экспертов, из них 53 (73,6%) эксперта ответили, 1 
политическая элита это те представители, которые внесли определенный вклад в развит ие страны., 
если отталкиваться от понятия становления и рекрутирования политической элиты, то на политичес 
развитие государства решающее воздействие оказывает такие составляющие менталитета политиков как 
ценности, знания, интересы, убеждения, ориентации, установки и др. Это в полной мере относится к 
кыргызстанской политике, традиционными чертами которой являются лидерский фактор, персонифи 
ция и ответственность каждого за свои действия. Следовала согласиться с мыслями великого философа» 
социального теоретика Карла Поппера, который говорил о роли личности в формировании инст 
демократии: «Демократические институты не могут улучшаться сами - их улучшение зависит от н 
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блема улучшения демократических институтов - это всегда проблема, стоящая перед личностями, а 
t перед институтами». Ответственность как полагается на совести и представителей народа, а именно 
дставителей политической элиты, объяснения поведения политика, на которое, помимо менталитета, 

|шяют эмоциональные, мотивационные, социальные и другие факторы. Но проблема заключается в том,
I то своих собственных традиций и технологий коммуникационного договора, адаптированных к новой 

адигме развития, новым условиям и установкам, в управленческих, элитных, властных кругах еще не 
ло выработано. За 20 с лишним лет стали рушиться уже привычные, выработанные и адаптированные 

местным, ментальным, традиционным и новым условиям коммуникационные традиции, имеющие свои 
енности и каналы, такие как кланово-корпоративные, партийно-номенклатурные, профессионально- 
сильные и иные. Как правило, они выражались в закрытых, внутренних, «закулисных» формах. Так 
имались и самые важные в стране решения, так решались и несложные коллективные вопросы, 

икрытые формальной атрибутикой, например, - «почти единогласным голосованием». Принятие
I общего, псевдодемократического решения проходило кулуарно, в форматах закрытого типа. Сегодня, 
югда официальной идеологией провозглашена свобода, гласность, демократия, но полностью отсутству- 
гтрадиции или механизмы принятия решений новопринятого образца, происходит закономерный сбой 

Iкоммуникации. Вернее, в той ее части, когда обществу необходимо принят ь серьезное, порой ключевое 
ческое решение. Народ устал от непостоянства, как это видно из диаграммы 5, на вопрос требуется 

[и изменение в структуре политической элиты, своего реформы ответили 55,6 экспертов да, 16,6% 
ошенных дали ответ нет и затруднились ответить 27,8% экспертов. (См. диаграмму 5). Совершенно 
мечено в проблеме соответствия слова и дела человека, т.е. гармонии внутреннего и внешнего мира 

человека. Если его слово подтверждается конкретными делами, значит, он достоин уважительною к себе 
пения, похвал, почестей и т. д. К  примеру, ради справедливости можно привести, тех личностей, как 

ло рассматривает профессор Исаев К.И., в своей статье, личности, про которых до сих идут легенды об 
нх честности, справедливости, глубоком знании, компетености, нравственной чистоте, о порядочности и 

той скромности Исхака Раззакова, Болота Мамбетова, Султана Ибраимова [2], Насридина Исанова и 
тл. и пожалуй согласиться с данным мнением. Так как, если слова не идут дальше обещаний, - грош цена 
такому человеку.

Диаграмма 5. Нуждается ли нынешняя политическая элита в реформировании?

Абай атындагы КазУПУ-нщ Хабаршысы, «длеуметпйк жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж .

Таким образом, представители политической элиты или новая элита, пришедшая к власти в своем 
политическом видении будущего Кыргызстана не отличилась от старой и в большинстве своем не имеет 
желания дальнейшей политической модернизации, скорее всего боясь потерять власть. Эго во первых 
проблема коррупции, которое тормозит любые демократические и экономические преобразования и 
второе то, что наблюдалась в стране низкий уровень экономического и социального развития в предше
ствующий период, что не позволило и не может создать основу для политической модернизации страны. 
И результаты исследования, возможно, дадут почву для переосмысления в деятельности представителей 
современной политической элиты Кыргызстана. Не зря отмечается отличие простого человека от полити
ка. Если простой человек говорит: «Жизнь такая, потому что время таково» А политик говорит: «Я творец 
судьбы, потому что, время зависи т от меня» [3].

1 Осмонов ОДж.История Кыргызстана (с древнейших времен до наи/их дней). - Б., 2008. - стр. 337.
2 Исаев К.И. Кыргызская социология: становление и развитие. - Б., 2010. - стр. 151.
j  Ильин Политическая антропология. - М, 1997 г.
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И Л С А Б А Е В  Ш Ы ГА РМ А Ш Ы Л Ы ГЫ Н Ы Ц  К0 РКЕМ Д 1К  ЕРЕКШ ЕЛ ГГ1

Эдн Батиза-Абай атындагы Крз¥ПУ-пщ 2-курс магистранты

tvuuI T I ?  Ka3ipri замангы жа,™ н>' улерютерд,н аукымында улттык кундылыкгарымызбен, улттык онер 
тар" хи? леуметпк Лфпада кайта жангырту мэсслелер! карастырылады. Сонымсн катар, улт зияльш-1 

де га!илб!л^неНеРШ УЛТГЫК мэдениет шенбеРде карастыру жастардын рухани-мэдени дамуына эсер! мэселесше
TipeK создер: мэдениет, жастар, Казакстан Рсспубликасы

В статье рассматриваются проблемы модернизации национальных ценностей, произведении национального 
искусства в рамках современных глобальных процессов в историко-социальном контексте. В тоже время уделено 
внимание вопросам влияния на духовно-культурное развитие молодежи исследовании изобразительного искусства 
представителями национальной интеллигенции.

Ключевые слова: культура, молодежь, Республика Казахстан

ргосе^еГ/пЫ ^пТ'1’ ^  pr0̂ lemS of modernization of national values, the work of national art in contemporary global
detSonmenrif ,SOCia' C° nteXt‘ At ,he same ,,me* at,ention is Paid 'o impact on the spiritual and'culturaldevelopment of young people study fine arts the national intelligentsia.

Keywords: culture, youth, Republic of Kazakhstan

Улттендитн жалау erin, казак халкыныц жарын болашагы уилн, тэуесв ел жолында жанын пида еткен. 
казак когамында жана идеялармен ой - шюрлердщ, жанаша козкараст ардын калыптасуын, буюл гумырын 
сарып еткен казак зияларыньщ en6eicrepi келешек урпак жадында мэнп кала бермек.

Зиялы кауым еюлдер1 халыктын мушн мундап, жогын жоктап, acipice казак мэдениепнде улттык 
енердщ жанашыры болган казак к]таптарындагы казак образын алгаш калыптастырушы улт знялысы 
Иса1аи Исабаевтьщ казак бейнелеу онершдеп орнын ерекше атап откен жен.

Эр халыктын элеуметпк-рухани болмысы енер тулгаларынын енбе!тмен елшенедк Халыктык санадвн 
сал т-дэегурден туган енер гана мэнгшк деуге болады. Осындай мэнгшк емерде графика саласы бойынша 
ерен еноек еткеи, маигалмал кылкатам uieoepi Исатай Исабаев езпцнк кол танбасымен дараланган.

Казак фольклорынын курамына енетш жанрлар мен эпостар ауыз эдебиетжщ ажырамас 6aniri. Халык 
шьн армашылыгындагы ауыздан-ауызга таралып келе жаткан фольклорды суретинлер ез гуындыларында 
аикын оОраздармен сомдау, адам сырын терендеп айрыкша эсермен бейнелеу - enepAeri улксн кубылыс, 
еткен., уакыт koPihici курсске тускен адам аркылы ашылады. Ягнн, езгерш бара жаткан урпак керуеш' 

ев осы мэселелерд!. адам мен енердй агап айтканда, турмыстык eMipfli улттык бейнеде дэстур.-н 
сипатка не епп бейнелеуде езждж мэнер1мен айкындалады.

Казак топырагында бейнелеу енернщ 6ip саласы графика Европага Караганда кенже дамыганымен 
ез.нщ бастау атар тусы, сонау турк! заманындагы, саюардьщ тастарга, ежелп кош пел i ханы к суретшшер! 
бедерлеген фафикалык петроглифтернен айкын коруге болады. Азия топырагында дуние ecirin ашкан 
ай—  Бекзат’ МиРек Наккаш, Касым Олилерде нэзж шыгыстык миниапоралык графикамен

Ал казак даласындагы графика енершщ апгашкы карлыгашы Шокан Уалихановта езпцик улесш 
коскан. Г рафиканын ете мете кен кулаш жаюы казак даласында Совет ук!мет1нщ орналасумен келгеж 
акикат. Осы кезещнн 20-30 жылдары агайынды Кожахмег, Кулахмет Ходжиковтер. Э.Кастеев, Эубоюр 
Ысмаиылов карындаш, акварсльдж техникасын дамытса, 50-жылдардагы cyperuii графиктер:
B.Антощенко Оленов, Е.Сидоркнн, А.Гуретер улкен оку орындарынан сабак альш келт. графиканын 
линофавюра, лигофафия. офорт, килофафия турлерж дам1,пгып шеберл.к кырларын корсете lyccvti
„  60™ дары *Л1ТЫК мазмунмен кенеетж реализмд! катар уштаган Э.Рахмапов, И.Исабаев
C.Аитбаев, М.Киссамединовгер езшд.к стилдерш калыгггастырады. Атап айтканда 60-жылдардагы каиби
бейнелеу енержде У-'пты к мектеггп калыптастыру урд1с1нде озждж ерекше кайталанбас графикалык
колтанбасымен айгарлыкгай улес коскан суретш! Исатай Исабаев. Ол меюеп табалдырыгында журж,
Kaobiptа газеттерннц суреттерж сапумен каламын шындаган суретш!, Мэкеудеп полифафия институтын
тамамдап, ел.мвдж бейнелеу енерне ерен улес коскан танымал график, Казакстаннын енбек ciniprcH енер 
каираткерь г

Исатай Исаоаев казак кп-аггтарындагы казак образын алгаш калыгпастырушы. Онын казак кггаптарын 
снД'Рген «казак эпосы», «казак турмыс салты» сериясымен, «жырау», «жекпе-жек», «кыз куу» 

«аитыс» сек!лд| cyperrepi кез-келген казак окырманына стене таные.

-------- 1^е(Ж1шк_казНП\ им. Абая, серия «Социологические и политические науки». № 1(45), 2 0 N  г.
УДК 821.512.122.0



Кенес кез1нде шыгарылган кептеген кпаптарга иллюстрация жасап, казак суретгерш кислография, 
ора. турлер1мен дамытып бар енерж фафикага арнаган ipi тулга. Суретшжж халык ертегшершен 

Виеэпостык жырлардан бастау алатын шыгармашылык жолы, мэцп жалгаскан урпак сабактастыгы, сол 
аикты «казак поэзиясынын казыпасы» сериясына енген батырлар эпосы, лирикалык эпостык поэмалар, 
рык eprerlriepi, сонымен катар казактыц философ, акын жазушылары Абай Кунанбаевтын, 1лияс 
" icyripoBTiH, Дулат Бабатайулынын, Бешмбет Майлиннж, Мухтар Эуезов^ц, Хамза Есенжановтыц 

:баскалардын кунды енбектерже такырыптык иллюстрациялар жазады. Сондай-ак казак халкынын 
HHeii, салыт-дэстурлери турмыс-т!рш1тп, жэне тарихи окигалар казактыц улы азаматтарынын 
ci енер шыгармашылыгында кецшен орын алды.

Исабаевтыц басты Kefiimcepi адам болгандыктал, онын фафикалык образы да - халык. Онын Ынде 
[шыкэпосынан алынган кейнткерлер жанрлык бейнелерге бел in карастыру барысында Heri3i портрет 

, дэстурл1 ерекшел1ктер ашык бейнел1 бедерленген. Op6ip туындыларынан казак елшщ дэстур1мен 
>|рлас касиеттер1 казак эпосында орын алган бас кешпкерлермен багаланады. Ол - «Ер Таргын», 
.панды», «Алпамыс батыр», «Цамбар батыр» образдарынан мен мундалайды.

Казакетан кэаби фафика енержж султаны, енбек сЫрген енер кайраткер1 - Исатай Исабаев 1936 
ры 18 акпанда Тапдыкорган облысы Аксу ауданы Жансупров ауылында дуиеге келген. Мектеп табал- 

ца журж, кабырга ra3e rrepi cyperrepiH салу мен каламын шындаган cyperaii танымал график 
еп бтргеннен кейж Мэскеу полифафиялык иститугына окугатусж 1965 жыпы бтредь 

1963 жылдан бастап кептеген халыкаралык, республикалык кермелерге катысады. Оз шыгармашылы- 
пша улкен кадам баскан шебер фафика саласында шартты сызыкты етюр терен менгере отырып, ултгык 
енерге ун косып, халкынык eMip TipuimriH, салт дэстурж каз калпында бсйнслсйд!. И.Исабаев отыз алты 
*ыл баспа жуйесжде жумыс icreitai. Сонын imittae «Жазушы», «Онер», «Жалын», баспаларында бас 
редактор, сэулет курылыс институтында ага окьпушы, Кдзакстан Республикасыныц Баспа жэне жаппай 
акпарат министргйпнде бас cyperaii болады. Ол кептеген кггаптар мен журналдарды керкемдеп, 

дялайды.
1970-80 жылдарындагы туындылары осы кпгап керкемдеумен тыгыз байланысты болганымен apoip 

| даганбасындагы ез1ндцс идеялык формасымен ерекшеленедг Компазициялык идеясымен утымды пайда- 
ланган туындылардыц 6ipi - Абай шыгармашылыгына арналган жанрлык «лен жырларыныц рухаци 

I жаты ондагы филасофиялык, лирикалык сарыны сериялык жумыстарыда терец баяндалган. Лк туе басым 
келген компазициялык туындыларында шешшген. 0м1р мэж туралы «Ескецшр», жан cc3iMiiiin 36irepiii 

I Виамкас» сиякты курдел1 формада ултгык мшездеп салт дэстурден сыр шертед! [2,133], Суретшжж 
вшозициясыпыц, формалармен колемшщ жазыктыкга бершу зацдылыкгарын зерттей отырып 1967- 
~1*ылдары Абай Кунанбаев пен Мухтар Эуезовтыц шыгармаларыныц же/iici бойынша кеп сериялы 
рщдылар жазады. Абай серияларынын желю бойынша жазган авто литографиялык енбектер! терен 

I юкологиялык толганыстар мен суретшипк тшнщ нэзктиппмен ерскшелснсдг И.Исабаев 1970 жылдан 
бастап жана формаларды 1здеу уетжде болады. 1972 жылы график су ретин «казак халкынын турмысы» 
ты офорт техникасында жасалган сериялар туындысын жазады. Бул серия бсс топтамадан турады.

1. «Шопан»
2. «Алтыбакан»
3. «Конак»
4. «Кекпар»
5. «Шеберлер»
Бул шыгармалардан суретшжж ез1нд1к ерекшелнж керуге болады. Сонымен катар бул жылдары 

ИЛсабаев шыгармашылыгына Пикассонын scepi мыкгы болган. Cc6e6i онын «Кекпар», «Шеберлер» 
злы туындыларынан Пикассога ел1кгегенд1п сезшедг

1970 жылы БАШ К КСРО ен узд1к кпан керкем1 деген дипломмен маралатгалады. CypeTmi 1973 жылы 
«казак эндерЬ» турл1 тусп линофавюра техникасында жасалган торт туындыдан туратын сериясын 
жасайды. Мунда cypemii керерменге казактыц дэстурлерж шынайылыгымен керкемдюн паш етед1. 
Беннелеу енер!нде калыптаскан «cypemji мен материал», «форма мен кежепк», «уакыт пен кежепк» 
деген тужырымында суретцн турш тусп' графикалык кесюндеме жумыстарын композициялык мазмунмен 
жэне идеялык тэалдержж ритмитикалык уйлеамдинп канык бояудын байлыгы 6 ip 6 ipi\ien ундес тапка- 
нын анык керуге болады. Сондай ак енерд1 тудыру, ондагы шертшген куй мен жырды халык журепне 
шкЫп 6ip ой тастайтын пернелерд1 нык басканы ерекше кецш аудартады [ 1,6].

«Казак эпостарыныц желш бойынша» атгы тоитамасындагы батыр образынын ашылуы
«Батырлар жырларынын кайсысы болса да окигага курылады, сюжетаз жыр болмайды. Жырдын

Абай атындагы К,азУПУ-нщ Хабаршысы, «Олеумепишк жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж.
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сюжетпк курылысы жырдагы басты кежпкер жайын, онын агайын-журты, жолдас-жоралары жэне 
олардьщ 6ip-6ipiMeH катынасы, куанышы мен кужниш, алыс-тартыс жорыктары, жау адамдарынын ic 
эрекетгер1 жайын суретгеуден туады» - деп Мэлйс Габдуллин жырдын курылымын сипалтауда аныктама 
берген болатын [3,164].

1 рафик Исатай Исабаевтьщ «Халык эпостарыныц жел1с! бойынша» атты туындысы топтамалык 
жумыстан турады. Бул топтама халык шыгармалардагы эпостык жырларга тэн непзп ерекшелкгсрд! 
сипалтауга багытталган. Топтаманын 6ipiHmi KepiHiciH суреттейтпн «Жырау» парагы алгашкы бастама 
репнде кабылданады.

Мундай кубылыстарды ез зертгеущде М.Габдуллин темендепдей керсетш отедг «Батырлар жырла- 
рында басгы кейпжерлер жайлы б!рден сюжет курылып жатса, ал кейб1реушде мулдем баскаша, кейш- 
керд! сюжеттщ ортасына карай енпзу1 мумкш. Бул Ер-Таргын жырында кездесед!, ягни. жыршы Таргын- 
нын к1м екендИн б1рден айтып сомдамайды. Тывдаушысын кызыктыру уш in, энпмеш Таргынга байла- 
нысы жок жэйд1 суреттеуден басталады» [3,170 ]. Дэл осыпай суретииде керерменш 6ip;ien баурау ушш, 
батырлар сериясын бастамас бурын жырау туындысын керкемдей отырып, бас кежпкер образын шыгар- 
мага енг!зу дайындыгын жасаган, Ягни, жырау туындысы эпостарга арналган топтама курамына енепн 
келеЫ шыгармалар жинагына сипатгама жасайтын Kipicne болса керек.

Шыгарма желкп жыраудын халыкка насихат айтып энпме козгауынан бастау алады. Жырау демеюш, 
жырау - ез жанынан жыр шыгарып айтатын жэне эпикалык дастандар мен толгауларды орындайтын 
халык поэзиясыпьщ ек1г». Дэстурл1 казак когамында жыраулар халыкгын рухани косем: когамдык nudp 
калыптастыратын кайраткер ролш аткарады. Жырау ез толгауларында замана туралы фнлософиялык 
кезкарастарды, адамгершшж кундылыктар мен эстстикалык елшемдер гуралы ойларды, елеугн когамдык 
элеуметпк мэселелерд) кетередГ Бул шыгармада cypemii жырау образын айшыкты eTin бейнелейдк

Композиция орталык бел1кке топтастырыла уйымдастырылып тепе тещцкте шсшшсе, арткы пландагы 
тау силуэпмен он жак белжте орналаскан кжз уй KopiHici казак сахарасындагы тыныс -пршш1ктен хабар 
береди Ал сол жак белктеп саты композицияда косалкы рел аткарып, аса зор манызга ие. вйткеж саты 
теменл кешспк пен жогаргы кежспкп 6ipiicripyuji репнде KopiHin, осы аркылы туындыдагы жырау 
образы ашылады. Бул еткен тарих пен келер болашакты болжау тек жырауларга тэн касиет екежн дэлел- 
дей туседь Муны авгордын шеберлйт деп караган дурыс. Ce6e6i, cypeTiui жырау мен саты функсиясын 
композицияда мумюндйпнше сэйкестещпрт шешедг

Жыраудын жырларын бар ыкыласымен тындаган копшинк, K9pi- жасына дейш ден койып, курмет 
тутып назар аударуда. Дегенмен, бул насихатгы менсшбей ат уст! караган козкарастарды да Ke3iicripyre 
болады. Карияньщ мурнын шужре кабак шыта караганымен, онын атына MinrecKen бала жыраудын I 
эцпмесш бар зеШтмен кызыгушылык танытып карап караган. Шыгарманын эсерл! жетзшгенш  автор 
кшкене баланыц штипаты аркылы корсегедг Мунда Жырау алып тулгалы батырдыц дуниеге келуН 
туралы болжамдарга токталып жатырма ма, элде еткен тарихтан сыр шерлетж кисса дастандар желгсш 
жырлауда ма, мумюн батырдыц болашак ep.niicrepi жайлы сыр шертуде ме эйтеуф атасымен атка мшгес- I 
кен юшкентай бапанын бар назарын аударган.

Кенюпктеп коюланган кара булттардыц кержсшен жыраудын толгауыидагы шиеленютер мен карама- I 
кайшы катынастар накты бейнеленедь Картинага б1рден кез сапганымызда журтшылыкгын басым копил- I 
л1п: аналар кауымы, 9cipece, жас нэресте устаган эжелер бар зейпщерш сала кулак rypin тындауда. Бп I 
будан сол когамдагы анапардыц урпак тэрбиесше ерекше кеадл бол ген ih ацгарамыз.

Bip жагынан бул cypemii нщ iuiKi жан дуниесш, рухани байлыгын, шебер суретшшж болымысын 
ашатын шыгарма болса, екжчи жагынан тарихи, мэдени, фнлософиялык дуниетанымнан сыр шертепн 
туынды. Ол такырыбынын непзЫде-ак тарихтыц еткен саринын акикатын айкындауга таппыныс жасайд- 
ы. Осыган байланысты енертанушы Кудайберген Болатбаев ез niKipiH былай жеттген едг «Исабаевтын 
белгий эпостарга арналган туындыларынан, озпщж колтацбасыныц езгешелцшен ешпес ернепн керуге 
болады. Дара сызыктардыц дербесппн сактап. таза куйде пайдалануы OMipfli казак эпосы аркылы кабьи- I 
дауы, алдына максат коя отырып, муратка жетуз, енердщ езепн доп баеып тануы дейш [1.131].

«Батырдыц тууы» атты шыгармада дуние eciriH ашкан жас нэресгенщ o M i p r e  келуше буюл халы* j 
болып куанысып жаткан сюжегген энпме такырыбы ербидк Туынды композициясын eKi болжке бело) 
карастырамыз. Сол жак белпсте эулетп отбасында жарык дуниеге келген жас батырды устаган сабырлы I 
ана мен ата бейнеа кезге туседь Kni3 уйдщ ш  6ip белпс KepiHiciH ала отырып кешпел1 казак даласыида-1 
гы кжз уй KepiHiciH багапы улттык буйымдарымыздыц эсемдизмен ерекшелеп, карама-кайшы тустерд 
ак жэне кара дактар мен нэзж сызыктар жр1м1нде баяндалган туынды сюжезл кжз уй inline жан бер 
екшии жагынан осы озбасыныц дэулетп, бай жандар екежн дэлелдеид1. Ата мен эжежн отырш ш *
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н атка мшгес-

оретш. онь,н жас норесгеж капсыра устап халык басытн п Г  Р * аЛвСЫЗ- ана бейнес.'нде 
шеар рдьщ кшжентай бейнесжс умгг арткан hvfii !  кУндердж ыстыгы мен суыгына тезепн
шынайы болымысынезмэрес1нсжетк1зесуреггссе керек РЛСНе’ СуИС,Не кара,ан а,1а махаббатынын

* £  = 2 ;  S — Р — и. Соларды 
рктырылады. Ягни, Казакетан бейнелеу ^ ЬШЬ,С ка-
тырдын дуниеге келуш аггы композициясы жайында «Эпосп ы Ш'ьбомь,нда айтылгандай: «Ба-
юастикалык эдктерд!, «Батырдын дуниеге келуЬ, парагыада ла а й !!Г  <<Исабаевша>> <*>Н ез.'нс гана тэн 

' еРК1НД1ктен, Эрб,р дэл тускен сызыктардан с е н 'м Г Г и б ^  , К° Р'НеД1' К^ деЛ| композиця куру- 
тжте курылган кен келемд! композиция oMip махаббат чал. п Л ™  KOjlTdHoacb‘ кеР1НеД|- Аумакты кенес- 
лыэпикалык ой козкозгауга багытгалган жумыс автопдын Да" аЛЫГЫНЬ,н мьпгымас кагвдалары жай- 

°рындалган. М ^ а эрб̂ р штрих

беакт! касиеп, "се ГсГм увд а  су “ б е с '^  ^  Квр” ,е*- Казак
рыл, ОНЫН 0 3 Ш Д .К  купиясымен сырым жасырганда’й Сол ж1Гбел£е и , ы м ы л л ы К  астына орналасты- 
козгалыетарга толы. Жас батырдын дуниеге к Г г е ж н е К0МП03ИЦИЯ »  Динамикалык 

| ертещ оолатын жас батырга арнап, 6ip-6ipi.vieH куань ц и т а т ^ суртш*',ль,,< абыр-сабыр, барын елдщ 
козгалысына ерекше кецш белген, ocipece женш едмылмен алгя ^ '  Уретш| кейпкерпердщ кимыл- 
жергм деген батырдьщ дуиие eciri,, ашканын сезЫе к у ^ ж ж и Г  * ^ 7 "  а* ел.м
айрыкша жени, сызыкгар табепмен орнекгейд! Ш ь^армГа I S Т  л Р ° Н боЛ1КТСП' 
шеоел.кке белш аныкгау аркылы темендепдей агаулар S k  * * У И тШ  ЯПЯрады- 0ны «Р*-

ж Г б ™  ба-ЫРДЫЦ ОМфГе КадЗМ баСЫ"  - ь- а Гн  S  ^  e,I W  болаша1( вМ1р1нде ^  м а сапырш( >умшы ^

=  аркылы &лашак жас 6а1ыр „  Р —

б а с п ^ Г к ьТ зм ^ н 'а х ^  баспалдак туындыда оделен
апарар ерлжке непзделген ем ip баспалдагы тэрвд. Б1з картинаны ею б ! Т ' КаЬарма|адык кадамдарына 
6ip жак белит саоырлы жай тыныштык куйде болса ал екншп жаТы t  ' С П каРас™ Рпи1ымызда 
Б|Рак б.р»нш1 бел!к еюшшешен тауелс1з оз алдына коркем шы! ^ - , ^  '' образдар,а толы,
ъщынын такырыбы ашылган. Ал ек1нш1 бел1к 6ipiiimiciHcr)',n,m 0иткеН| лэл осы бел1кте

кт‘ ™ щ-ы бел]кке косалкы perinae жалгай Г  пм ! Р " уре Ш1маить1ны анык. Cypermi бул 
шешппн. корьггындысын к е р е р м е н К ^  А  оньш
йршен езара сэикест!к тауып орналастыруында айкын байкалалы г ^ Т  Срл,п ком,|очицияны 6ip- 
Ф р  деталдардыц ез,нд1к ер екш ел ,'^  мен ат кара™! ф у н к З  паР « ™ "  Щ Л нк тапкан
кансысы шыгарма мазаным таркататын косалкы элементен. ^Уреттейд!. Булардыц эр

той- 'Зд ^ р ™  ^  ТОЙ Г " ь,шы"> чрылган сюжет!нен 
ха'ыкгарында тойдьщ ез атауы бар. Казак хаткын!,н 'е " ег,зделед|- Дуние жуз!нщ барлык
W .  ocipece осылардьщ ш.’нде уйлену т о ™ Г о о н ы  б«!! .“ Т *  ^  ^  3аМа,Шан Улкен орын 
жастык шакган келе-ci кезецге. жау1п к е р ш ^ Г м Г в Г 1 ^ ° Л ^  вМ,'РД,‘Ч бастаУ«- балалык^ан, 
тугаоагыггалган а.манаггы сатысына ету барысы больш табнлалы Г ЗМИ ^ 'НДЫЛЬ,ктаРы"  са^ п ,  дамы- 

сэптк болымысын дэлме-дэл суреттеп конту птык м УРСТШ' КарТИнала V^eny тойыньщ
керкем графикадагы K e p i„ ic ^ e H казаки той сГтаня^ кемкеред!. Дэстурл! ерекшел1ктерге бай
Г К  Жубаниязова «Сурешл З Г  “ Г  ^  енерганушы
т  экпмелер мен ертеплердеп окигаларды ез кез.мен коргенлей гп " кси," керлер «̂ бейнелеуде жазыл- 
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нагыз улттык мшез бен мэнер шындалган» - девд [1,4]. Сахара тесшде ririjiren кжзуйд! ак-кара густер- 
д1н контрастында беру аркылы айшыкгай отырып, композициянын манызды 6ip бол.г. етш карает ырады. 
Ойткеж шанырак котрген ею жасгын Kepereci жайылып, уыктары шаншылган касиетп уи, сондьнсганда 
композициянын басым бомлн алып орналасады. Сонымен катар шымылдык та оул жерде ки.з уйсеюлд. 
символдык кызмет аткарады. Онын кешн тускен жакка орналастырылуы, келш отаудагы орнын, отбасын- 
дагы кызметж корсеткендей. Суретш! оны тек косымша материал ретшде утымды пайдаланган.

Кшз уй алдында аксамайлы эжелер ак нистпен жас келжге шашуларын шашып, кун шуагындаи 
M e fiip iH  токкен аналар кауымынын куанышында шек жок. Кешннщ бели ашуга даиындапган халыктын 
cepi ж ттж щ  кумб4рпете домбыра усгаган жаркын жуз! ереюие коз.е тусед.. Онын кжм ки.с., эс.ресе 
басына киген укш  6opiri, колына усгаган домбрасы, астына мжген сэйгул.г. нагыз сал-салсер.ге тон 
ерекшешктешмен басымырак. Той дегенде ку бас домалайды демекш., улкен-кшл жиналган оул той 
халыкгьщ улы атаиган батыр улдын ем1рдеп кадам баскан ерекше куанышты еэгпне барын салып 
арпалыскан калын журтшыпыкгын шынайы бейнесж кейшкерлердж iujKi эмоциясы аркылы бередг 

Батырдын суййсп жары, ceHiMfli cepiri, акылшы досы ретще жырга коыелган жагымды образы 
турасында. Мысалы, Ер Таргын жырында былай суретгеледг

...Бет ажарын царасац,
Жазыгы тускен сагымдай,
Е т  ажарын щ>асац.
Кабагынан айырган 
Арпа, бидай. ац ундай.
Карсы жайдай кершген,
Ю ртк оцтай тЫлген,
Бел буралып бугшген, - деп жырланады.

Суретшi дс батырлык эпостардагы онын жан-жарын бейнелеуде ерекше кенш болген. Сэукеле киген 
жас келш акырып гана келж боп тускен жерже сыпайылык таныта именгендей, ал ею жанындагы жецге- 
лер! келшнщ сэукелеандеп торды ашып, жас келшнщ акылына заты сай жылы жузж, батырга лаиыкты
парасатты кейпж кепшинкке эшкере сткендей ишарат таны гады.

Келшд! куггы орнына кондыруга келген кауымнын колдарына усгаган найзаларынан сол когамнын 
тыныштык. куйде емес KepiciHiiie, беймазалык суык cypiH байкаймыз. Ол тек кейшкерлердж колына 
устаган каруынан емес, кецеепктеп каган штрихтармен бершген бултардын коюланып туишген беинес;-
нен кершедь

Шыгармада жылкы жануарынын бейнесж суретш! айырыкша етш сомдаиды, онын турысгары мен 
кимыл козгалысы аркылы композицияны одан api толыктыра тусед>. Нэз.к сызыктардын кубылуы 
аркылы эрб!р образга жан бшрген график гой сериясынынтакырыбын ашуда одан эр) эрленщре туседа.

Топтамалардын iuiiiweri шыгарманьщ шыркау кезеж «Жекпе-жек» сериясында анык оаикалады. 
Мунда «EniM, Жер1м» деген халыктын тыныштыгы ушш кан майдаж а атой салып шыккан кас батырдын 
нагыз образы бейнеленш, шайкастын сэтш езшдк мэнермен жетюзе бшген.  ̂ v  -

Ауыз эдебиет1 жырларында жекпе жек барысы ете киян кесю, арпалыс куйшде суретгелсе, ал Камоар
батыр жырында былай деп жырланады:

«...Сол сезд! айтып ср Кдмбар, «жекпе-жек» - деп умтылды. Жекеленген душпанга Ак гуйгындай
кунтады. EKi батыр согысты Булыг шайнап, муз буркш, Уркер мен айдай тогысты.

Бул аркылы графикпк эпосгык жырларга суйене отырып картинадагы шайкастын сэтш взшдт мэнер
мен жетюзгенш кере\пз. Осы туста «жекпе-жек атауына» нактырак токталып кетсск. Жекпе-жек - бул 
жеке батырлардын шайкасы, карсы ею жакгын oKLmepi ортага шыгарылып, шайкаска тусед!. Каисы жак I
жецсе.жежлгенжактвебугетж болган. I

Жырда батырлардын ерлйс icrepinc гана ерекше кенш бол in коймайды. Олардын образдарын кушеипп 
жасау ушш жау адамдарынын мыкгы екендйсгерш де суреттсйдг Жау батырларын элс!з, осал корсетсе, 
онда жагымды кейшкерлердж epniK icTepi, олардын куигп беЙнеЫ, шыкпаган да бол ар ед| деп Мэл.к 
Габдул линде ескер1п кеткен болатын. Батырдын ушкан жебедей карсы жакка багытгалган екп.шне 
душпаны семсерш кетерш, бар пэрменмен ауыздыгын шайнаган тулпардын успнде, курдеш композиция 
беред!. KenicTiKKe кетершген курде;п формасы аркылы душпанныи онай жау емсс екенш катан штрихтар- 
дын байланысы аркылы бiлуге болады. Карсы жакгагы душпаннын еюнина куш! эле.рей бар салмакпаен 
жергс кулауда. Бул кежпкер рол1 композицияны толыкгап, тепе тецшкп сактау ушш мащзд! оелек деуге , 
болады, душпаннын ancipeyi батырдын айбатын асыру ушш де композицияга керекп Gip оораз. болса 
керек.

KeHicriKTeri буппардын 6ip oipiMCH сурснс1з байланысынан болып жаткан шайкастын киян кесга
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ол когамнын 
рдщ колына 
пген бей нес i-

)ысгары мен 
ын кубылуы 
lipe туседь 
( байкалады. 
;ас батырдын

:е. ал Камбар

к гуйгындай

мндк мэпер- 
пе-жек - буд 
[i. Кайсы жак

ын кушейтт 
см кореетсе, 
ai деп МэлЫ 
1ган екп1н1не 
композиция 

ан ш трихгар- 
р салмакпаен 
i белек деуге 
образ, болса

н киян кеск-i

KepiHiciH кврем1з. Ер канаты ат дсмекил батырлар жырында ер коргау жолында батырга комекил, cepiri 
болган тулпарлардын бей нес i жырда ерекше орын алады. Мысаты, Ертаргын жырындагы Тайбурылдын 
кершкпбылаидепжырланады:

«Аттыц ж а т  цазылды
Бес ж уз цулаш жазылды
Омырау mepi xenipdi
Бурш кекке секрд/»- деп келетш жолдардагыдай батырдын тулпарын, онын бейнесж кeyдeciмeн Kepine 

cki ая| ын TiK кокке коrepin, жалы желб!реп ауыздыгын шайнаган сусты бейнесшде тулнардын батырга 
гана тэн нагыз cepiri екеж шыгармадагы бас кейшкерге сэйкестелЫп сомдалган.

атырга жапамапай ек! жагынан шыккан душпандары кылыштарын сермей журт мумкшдНнше 
карсылык кореетсе де, батыр бул кедергшерге ешкандай бвгелместен бар кушпен алга карай умтылуда. 
Алып денсл! купи мыгым, ерлт жауынан басымырак турган батырга ак тустерде акцент 6epin к*шейту 
аркылы онын аибынын асыра туседь

Шаикаста тепе тенднеп сакгап озадж куш ж1герж кайраган eKi жакты cypenui курылымдык жагынан 
езара сэйкестж тауып орналастыра бшген. Жекле жекпц нагыз куйж, шарыктау шепн керермешне 
тартымды етш бейнелеген сурепшнщ бул топтамасы кепшипктщ жадында калар мэнп мура.

 ̂Топтаманын ен сонгы Kepimci жешс туындысы мен аякталады. Шыгармада айбынды батырдын жешс- 
ке жеткен ерлж ici суреттелед1. Композициянын орталык болшне карай багытгалган батырдын толык 
оеинес! оарынша катан сызыктардын acepiMen удеи, айкындала ту сед i. Жан жагынан шыккан душпанда- 
рын кирата жещп, жешетщ аланына атой с алып шыккан батырга cyperuii аксент 6epin, онын айбатын 
типен асыра тускендей. Жекпе-жекке шыккан карсыласы элс!реп, кашуга бег алуда. Жаудын компози- 
циядагы орны мулдем кншрейш, кайта бетгеуге мумюндю болмай тек коргануда. Касындагы жолдастары 
оолса, шеттершен жерге кулагаи коркынышты бейнелершен жан турилеттрЫктей. Ocipece батырдын ат 
Vctihch кареьшасынын 6ipiH кеудесшен алып артка лактырган Kopinici оте эсерлк Ол Камбар батыр 
жырында былаи суретгелген; 1 н

— Абайатындагы К<и¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Олеуметпик жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж

Сол жагынан /сулады, 
Артындагы эскер/'
Колынан oepdi намысты. 
Арыстан тугаи /{амбар бек 
Аш 6epideii жалак/пап, 
Аралады цосыпды.
А^ылынан айырылып, 
Калмацтар жаман шошынды. 
Ортасынан эскердщ».

ЭзЫбайдыц аулынан 
Кагиацтар калган цонысты.
Карман дэумен Камбар бек 
Карсыласьт цылыш шабысты 
Ац найзалар ащасып.
Нар бурадай алысты.
Шаныиирша шыдамай 
Астындагы Кулбадам 
Шоге ж ата цаюсты.
/фшмацтыц ханы Кара-чан
Сурепш жешетщ KepiHiciH барынша эрлецщре тусу ушш композицияда басым бетктт батырдын 

улесше шешед.. Батырдыц тулпарын жешетщ еэпнде Tirrreii ерекшелещцрш бейнелейдг ейгкеж бул 
женю ел тагдыры, киын кыстау сэтгсп uieuiyuii кезещ болгандыктан, ол халыкты рухтандырып KyiuiH 
ппген артгыра туседь 1

Бут жеше парагыныц керермецщ 63iHe б1рден баурайтыны. онын тэрбиелж мэшнде. Сол ceoeirri 
суреталжн бул параты журекген шыгып жылы леб!збен бершген ойдын белпс!, ол мэцп урпак санаеында 
сакталатын купды шыгарма болары хак.

Корта келеек, жиналган мэтметгер мен макалалардагы айтылган ойлар мен зертгеулерд1 карастыра 
рып Исабаевтыц казак фольклорын керкем графикада ете угымды пайдалана бшгенш анык керуге

! 3 Шыгармалары"  элебиет пе"  фолкьклорды байланыстыра жаза огырып ондагы айтылган ой 
мен кезделген макеатка, керкем графика типмен жетше бищк

гажьтпмпп,111 ЭР ТЗРТ  Kf CHiHeH магл¥-мат берет‘н шоктыгы би.'к, терец ойлары шыгармашылык 
корсетеД1' гРафик-суретш1 эпостык жырлардагы батырлар образын, коркемд!к me6epmiri-

сйразынго1цайш™ы <Ъ'ЫП бать1рларыньщ мшез-кулкымен сэйкес ерл!г! мен айбындылыгынын накты

Нактырак аитсак, халкы уш1н eMip мен ел!м арасында арпалысып, ултгык рухын, намысын коргаган 
тулгалардын аскак беинес.нщ эсер, халыкгын жадында мэцгЫкке калады. Иэ, 6yri..ri тэуелс!зд1к тацын- 
да!ы казак даласындагы улы тупгалар oefineci мэнп жангыра бермек.

График-сурешл ез туындылары аркьшы болашак урпакка онеге беру макеатымен ез дуниелерш 
Илдырса, ал енертанушылардын мшдеп сол туындыга i-алдау жасау аркылы суретшшщ ойымен толык- 
кзнды уштзетыру.
^Сотюзиция ете салмакты Kepinicrep мен пластикалык форма/трга толы бейнеленген жэне осы тогтта-



малары аркылы жас есшр1мдерд1 тэрбиельтке, адамгершшкке, эстетикалык талгамнын жогары керкей- 
yiHe уйретедь

Сопымен катар, бул топтамалар суретшшщ iuiKi жан дуниест, рухани байлыгын, шебер суретинлж 
болымысын ашатын шыгарма болса, eKiHuii жагынан, халыкка керектт тарихи, мэдени, фнпософиялык 
дуниетанымнан сыр шертетш туынды болып табылады. Ол такырыбынын непзжде-ак гарихтагы еткен 
окиганын акикатын айкындаугаталпыныс жасайды. Сондыкган суретш ̂ графики жеке дара тулга ретшде, 
онын шыгармаларынын езгешел1ктерш эл! де терешрек зертгеуш талап етедк

1 Исатай Исабаев, Каталок. - Алматы, 2007 ж.
2 Кудайберген Болатбаев, Кокжиек жэне Кецестк. - Алматы, 2008 ж .
3 дбдшэлт Нысанбаев, Казац улттык; энциююпедиясы. -Ачматы, 2001 ж .
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СО ТРУД Н И ЧЕСТВО  РЕС П У БЛ И КИ  КАЗАХСТА Н  И ЕВРО П ЕЙ С КО ГО  С О Ю ЗА К А К  ОДНО 
ИЗ О С Н О ВН Ы Х Н АП РАВЛ ЕН И Й  ВН ЕШ Н ЕЙ  П О ЛИ ТИ КИ  С ТРА Н Ы

Г.Ж . Жасекенова -м агистрант второго года обучения КазН П У  им. Абая

Егемендж алганнан ксйш Казакстан Республикасына шет елдермен халыкаралык кагынастарды реттеу кажет 
болды.

Казакстан Республикасыньщ сырткы саясаттынын непзп багыггарынын 6ipi - Еуропалык вектор. Бул карым- 
катынастын маныздылыгы мен басымдылыгы халыкаралык ынтымактастыкгын барлык аспекплер̂ ндс Казакстан 
мен Еуро Одактын геосаясаттык орналасуымен аныкталады. Казакстаннын элемдж кауымдастыкпен галамдану 
жэне 6ipiryiH есептей отырып, б1здщ ел1м1з Еуро Одакпен ынтамактасуга муддель

TipeK создер: Еуропалык Одак, ынтамакгастык, даму, саясат, экономика, корганыс, сержтеспк

С обретением независимости Республике Казахстан было необходимо налаживать международное сотрудниче
ство с зарубежными государствами. Европейский вектор является одним из приоритетных направлений в многовек- 
торной внешней политике Республики Казахстана- Важность и приоритетность развита этих отношений определя
ется геополитическим расположением Казахстана и государств Евросоюза во всех аспектах международного сотруд
ничества. С учетом глобализации и интеграции Республики Казахстан в мировое сообщество, наше государство 
заинтересовано в сотрудничестве с Евросоюзом.

Ключевые слова: Евросоюз, сотрудничество, развитие, политика, экономика, безопасность, партнерство

With the independence of the Republic of Kazakhstan was a need to develop international cooperation with foreign 
countries.

European vector is one of the priorities in the multi-vector foreign policy of the Republic of Kazakhstan. Importance and 
priority to the development of these relations is determined by its geopolitical location of Kazakhstan and the European Union 
in all aspects of international cooperation. Given the globalization and integration of the Republic of Kazakhstan in the 
international community, our government is interested in cooperation with the European Union.

Key words: European Union, cooperation, development, politics, economics, security, partnership

Сотрудничество Республики Казахстан и Европейского Союза прошло достаточно долгий и содержа
тельный путь, в котором обе стороны, определив приоритеты взаимодействия, выделили следующие 
сферы: политика, глобальная и региональная безопасность, сотрудничество в области энергетики, торгов
ли, инвестиций.

Кроме того, сотрудничест во РК  и ЕС направлено на развитие политических и гражданских институтов 
на территории Республики Казахстан, а также на повышение уровня человеческого потенциала.

Как отмечают специалисты, сотрудничество Казахстана с европейскими странами развивается как на 
двустороннем уровне, так и на многостороннем в рамках сотрудничества с Европейским Союзом. Наша 
государство занимает одно из приоритетных мест в политике стран-членов ЕС  в Центральной Азии и 
Закавказье. Казахстан является мостом между Европой и Азиатско- Тихоокеанским регионом, что накла
дывает определенную степень ответственности за обеспечение мира и стабильности в регионе. Особо 
выделяется тот факт, что, несмотря на трудности переходного периода, руководству республики, в 
отличие от своих соседей по региону, удается поддерживать не только внутреннюю стабильность, что 
высоко оценивается европейскими политическими кругами, но и проводить наиболее инициативный и 
конструктивный курс на укрепление региональной безопасности [1, с. 183-184].

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Европейским Союзом были установле
ны в 1992 году, в результате чего бьша подписана Европейская энергетическая хартия (ЕЭ Х ), являющаяся 
-----------------------------------------72

Вестник КазН П У и.м. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(45), 2014 г _________



керкеи-

b cT U iu iiK

рфиялык 
[■ы еткен 
й ретшде,

ОДНО

теу каже г

карым-
Казакстан
галамдану

Ьтрудниче- 
\ многовек- 
} определя- 
рго сотруд- 
юсударство

гво

ss iih foreign

jortance and 
)pean Union 
hstan in the

содержа- 
Ьедуюшие 
реи, торгов-

институтов
I

•с я как на 
I30M. Наша 
юй Азии и 
что накла- 

юне. Особо 
•публики, в 
цность, что
13ТИВНЫЙ и

и установле- 
ивляютаяся

первым международным документом, заключенным Республикой Казахстан после обретения 
независимости.

Следующим и не менее важным шагом на пути к сотрудничеству с ЕС был сделан Президентом 
Казахстана Н.Назарбаевым 23 января 1995 г. в Брюсселе, когда было подписано Соглашение о партнер
стве и сотрудничестве (СПС) между РК и ЕС, всту пившее в силу с 1 июля 1999 г. Значение соглашения 
связано с масштабностью данного международно-правового документа, его харакгером для отношений 
Казахстана с ЕС.

Данное соглашение является системообразующим и весьма масштабным, с точки зрения международ
ного права, документом, представляющий собой как политические рамки отношений между ЕС и РК, так 
и действенным механизмом политического и экономического сотрудничества.

Принятая концепция сотрудничества Республики Казахстан с ЕС, созданная для выведения взаимоот
ношений РК и ЕС на путь равного партнерства, была воплощена в данном соглашении.

Учитывая положительные результаты сотрудничества на основании СПС, 11равигельства Республики 
Казахстан и Евросоюза встали на путь обновления нормативной правовой базы ре!улируюшей большин
ство аспектов взаимодействия. Так, в июне 2011 г. в Брюсселе был дан официальный старт переговорам 
по новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС.

Первый раунд переговоров по новому Соглашению РК-ЕС состоялся 12 омября 2011 г. в Астане, 
второй - 24-25 мая 2012 г. в Брюсселе, третий - 10-11 июля 2012 г. в Астане, четвертый - 9-10 октября 
2013 г. в Астане.

Как отмечал в свое время посол Европейского Союза, Глава Представительства Европейской Комис
сии в Казахстане г-н Майкл Хамфрнз: «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве обеспечивает 
политический и экономический диалог между ЕС и Казахстаном, позволяя обеим сторонам углублять 
взаимоотношения и быть информированными о достигнутом прогрессе во всех областях. Также служит в 
качестве предупреждающего компонента возможных проблем в торговле, экономике и политике. Согла
шение расширяет экономическое сотрудничество в сфере промышленности и международного иредос- 
тавления услуг. ЕС поддерживает переход Казахстана к рыночной экономике на основе демократических 
принципов и норм права, с интеграцией в региональное и мировое сообщество, с сохранением политиче
ской и экономической стабильности. В этом смысле, СПС обеспечивает рамки дальнейшего развития 
экономического и политического сотрудничества между обеими сторонами, как на основании двусторон
них действий, так и в форме технической поддержки со стороны ЕС через TAC1S» [2].

В соответствии с Соглашением о партнерс тве и сотрудничестве, РК и ЕС предоставляют друг другу 
так называемый «режим наибольшего благоприятствования», что способствует развитию всех областей 

I торговли, за некоторым исключением, касающегося текстильной и сталелитейной промышленности. Это 
I обусловлено специальным регулированием данных сфер, так после первого заседания Совет по сотруд-
I ничсству между ЕС и Казахстаном, прошедшем в июле 1999 года, и заседания Комитета по сотрудниче

ству, проведенного в ноябре 1999 года, ЕС и РК подписали в Соглашение по сталелитейной промышлен
ности, вступившее в силу в январе 2000 года. В декабре 1999 было также продлено еще на три года 
Соглашение по текстильной промышленности, парафированное в октябре 1993 года в Брюсселе.

В то же время, не смотря на имеющиеся успехи, существуют некоторые проблемы в сфере ограничи
тельных мер по доступу казахстанской икры и другой рыбной продукции на рынок Европейского Союза. 
Указанные меры носят в большинстве своем технический характер, связанный с соответствием санитар
ным и гигиеническим стандартам ЕС для импортируемой пищевой продукции. Это обусловлено, отнюдь 
не низким качеством казахстанской продукции, а различиями между принятыми казахстанскими и 
европейскими стандартами, и проблемами правового статуса Каспийского моря.

Также необходимо отметить, что согласно данным Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан и Посольства Республики Казахстан в Брюсселе, ЕС является основным торговым и инвести
ционным партнером Казахстана, опережая Россию и Китай. На долю ЕС приходится почти половина 
(49%) казахстанского внешнеторгового оборота и 47% привлеченного иностранного капитала в экономи
ке Казахстана. Внешнеторговый оборот Казахстана со странами ЕС в 2012 году составил почти 53 млрд. 
долл. США, а за 9 месяцев 2013 г. составил 38,7 млрд. долларов США.

Важно отметнгь, что за период с 1993-2013 гг. валовый приток прямых инвестиций из стран ЕС в 
экономику Казахстана составил более 80 млрд. долл. СШ А (из 170 млрд. долл. СШ А всего привлечен
ных). Основные инвесторы: Нидерланды, Великобритания, Итапия и Франция.

За годы независимости Казахстан утвердился в качестве надежного и ответственного энергетического 
партнера ЕС. Казахстан является третьим крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу из
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стран - не членов ОПЕК, после России и Норвегии. В  ряде государств Европы доля поставок казахстан
ской нефти достаточно высока. Так, в Австрии она составляет 25%, Румынии — 30%. Казахстан являегся 
4-ым по объемам поставщиком энергоресурсов в Германию. Казахстан заинтересован в дальнейшем 
укреплении стратегического энергодиалога с ЕС [3].

В настоящее время, глобализация и экономическое сотрудничество диктует миру новые отношения, 
основанные на универсальных стандартах международной торговли, закрепленные и регулируемые 
соответствующими многосторонними соглашениями, в данном случае Соглашением о партнерстве и 
сотрудничестве.

Учитывая все вышеизложенное, а также высокие темпы развития торгово-экономических отношении 
между РК и ЕС, последние поддерживают все, предпринимаемые Казахстаном усилия для вступления
нашего государства ВТО. „ „  „

Таким образом, становится очевидным, что на сегодняшний день. Европейский Союз является, если не 
главным, то одним из основных политических и экономических партеров Казахстана.

Анализируя сотрудничество РК и ЕС, влияние СПС на данное сотрудничест во, важно огметить, что на 
первом заседании Совета сотрудничества (орган межправительственных связей) в июле 1999 г. были 
конкретизированы основные направления двустороннего взаимодействия в области торговли и инвести
ций, правосудия и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, окружающей среды, регионального 
сотрудничества (ИНОГЕЙТ и ТРАСЕКА), а также развития демократии.

В ноябре 1999 г. в Астане прошло первое заседание Комитета сотрудничества (орган межведомствен
ных связей), на котором был выработан комплекс конкретных мер направленный на реализацию постав
ленных задач.

Как отмечают специалисты, на этом заседании было запланировано создание Казахстанско-европей
ского юридическо-консультативного центра, открытие Информационного бюро программы ГЕМПУС 
(программы предоставления технической помощи со стороны ЕС в области образования) при Министер
стве образования и науки РК. Также было запланировано открытие в г. Алматы офиса регионального 
экологического центра Центральной Азии, что безусловно свидетельствует о значительном расширении 
диапазона и содержания нашего сотрудничества с ЕС [1, с. 185].

Как было отмечено выше, еще одним немаловажным направлением деятельности ЕС в Центральной 
Азии является поддержка демократических институтов.

Реатизация демократической программы, является структурной частью направления деятельности 
Представительства Комиссии ЕС в Казахстане, отвечающая за поддержку демократических институтов 
целого региона. Одной из целей подобной программы являегся повышения уровня знаний и методов 
работы парламентариев на местном и общенациональном уровнях, что предусмотрено Соглашением о
Партнерстве и Сотрудничестве.

Также в соответствии с условиями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, ЕС 
способствует становлению института Омбудсмена и реализации его приоритетных целей и задач на 
территории нашего государства, что, безусловно, повышает уровень защиты и обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина.

Не менее важным аспектом сотрудничества РК и ЕС являегся сотрудничество в области противодей
ствия международной организованной преступности, контрабанде наркотиков и оружия, а также торговле 
людьми и незаконной трансплантации человеческих органов. В  целом, потенциал взаимодействия между 
Казахстаном и Бельгией, а также Казахстаном и Евросоюзом достаточно велик.

Стратегическое направление Европейского Союза на создание самостоятельной системы безопасности 
и обороны в рамках международных отношений пересекается с казахстанской стратегией многовекторно
го сотрудничества. Западноевропейские страны рассматриваются в качестве потенциальных партнеров 
Казахстана в военно-политическом отношении, которые будут в состоянии обеспечить поддержку иници
ативам Казахстана в укреплении мира, доверия и безопасности в Азии.

Европейские страны обладают колоссальным опытом в решении таких проблем как борьба с террориз
мом. экстремизмом, сепаратизмом и наркоторговлей. Их опыт также весьма интересен для центрально
азиатских государств, который уже столкнулся с подобными явлениями. На заседании Совета министров 
ЕС в апреле 2001 г. был принят план действий для Центральной Азии в борьбе с распространением 
наркотиков, которая обозначена в качестве приоритетного направления в кооперации ЕС и Центральной 
Азии.

Одним из направлений сотрудничества Казахстана с европейскими странами в военной сфере являют
ся двусторонние взаимоотношения в рамках международных договоров. Такими международными
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документами являются, например. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСр Г и 
Вснскии Документ 1999 г. (1994 г.) о переговорах по мерам укрепления доверия и безопасности.

ак утверждают казахстанские ученые в области международных отношений, особым аспектом 
сотрудничества РК и ЕС является противодействие производству и перевозке наркотиков. Так, в рамках 
Комитета по Сотрудничеству с соответствии СПС. между Республикой Казахстан и ЕС предполагается 
образование подкомитета по контролю над наркотиками. Казахстан, рассматривая ЕС в качестве страте
гического партнера в борьбе с наркоторговлей, по инициативе Представительства КЕС совместно с 
Юсударственным Комитетом по контролю за наркотиками в 1999 г. организовал миссию специалистов 
по наркотикам, включающую в себя целый ряд аспектов, среди которых: сотрудничество в законотворче
ской области для приведения в соответствие с международными нормами казахстанского законодатель
ства. содействие казахстанской полиции в борьбе с распространением наркосодержащих средств путем 
ооучения специалистов в этой области; внедрение прогрессивных технологий, используемых полицей
скими Европы и т.д. [ 1, с. 187J.

При рассмотрении вопроса о сотрудничестве РК  и ЕС, важно отметить взаимодействие, направленное 
на поддержание ядерной безопасности. Учитывая, что Казахстан первое государство в мире, добровольно 
отказавшееся от атомного оружия, стоит сказать, что оно продолжает изучать мирный атом. Более того, 
вросоюз всячески поощряет действие проектов, направленных на исследования по обеспечению безопа

сности атомных реакторов, радиоактивной защиты, утилизации ядерных отходов, демонтаж и дезактива
цию ядерных установок, предотвращение незаконных перевозок ядерных материалов.

Стоит также отметить, чго сотрудничество между Республикой Казахстан и Евросоюзом выражается 
ие только в глобальных аспектах, публичного характера, но и таких сторонах жизнедеятельности 
оощества сторон, как образование, медицина и информационный обмен.

Так, для повышения уровня знаний, Европейский Союз спонсирует проекты по модернизации управ
ления ВУЗов Республики Казахстан, посредством реализации проекта ТЕМПУС-ТАСИС AI Farabi 
i OWA, участниками которого являются КазНУ им. аль-Фараби, университет им. Роберта Шумана 
(ирасоург) и технический университет Дармштадта (Германия) [2].

Проводятся совместные конференции, круглые столы и семинары на темы волнующие как Казахстан 
так и государства Европейского Союза,

В сфере здравоохранения, для развития прямого сотрудничества между органами здравоохранения РК 
и их коллегами из стран ЕС, совместно с Международным Фондом помощи. Международной Академией 
медицинского образования и профилактики финансировало открытия Центра по борьбе с гепатитом в 
рамках программы LIEN , при помощи активного использования глобальных информационно-коммуника
ционных сетей, учитывая уровень заболеваемости гепатитом в Казахстане.

Информационная деятельность Представительств Европейской Комиссии за рубежом, в том числе и в 
еептолике Казахстан, является одним из главных ее направлений. Поэтому получение общей аналитиче

ской картины о происходящих событиях и политических процессах, а также о потенциальных экономиче
ских и торговых возможностях Казахстана, стапо для Европейского Союза важным звеном этой 
деятельности.

Деятельность Представительства Комиссии ЕС в РК в информационной сфере заключается и инфор
мировании Комиссии ЕС о событиях и процессах, происходящих в данном регионе и его отдельных 
государствах. Причем информация касается практически всех основных сфер жизнедеятельности 
государства и посылается в Брюссель в виде месячных отчетов. Ежегодно делается подробный анатиз 
деятельности по текущему году для Брюсселя, в котором учитываются позитивные и нег ативные итоги. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы пришли к выводу, что в целом отношения с 
“попейским Союзом имеют общую характерную направленность - эффективное использование опыта и 
енциальны.х возможностей для укрепления системы государст венной службы, проведения экономиче

ских реформ в государствах региона преодоления кризисных ситуаций, осуществления стру'ктурной 
перестройки, либерализации и стабилизации экономики, формирования рыночных структур и интеграции 
«систему мирохозяйственных связей.

1 Внешняя политика Респу блики Казахстан: учебник // Под общей редакцией профессора К. И Ьайзаковой - 2-е 
| ю). доп. и исправл. - Алматы. 2011. -  250 с.

2 Хамфри! М. Европейский Союз и Казахстан: сотрудничество на пороге 111 тысячелетия // МежОународный 
вовоижурча! KAZ.4KHSTAN№3, 2000год. /http://www.inveslkz.com/iournals/26/40l.hlm l
jj. Сотрудничество Республики Казахстан и Европейского Союза // Официальный сайт Министерства
■ У Т .  ,деЛ Республики Казахстан. // hup://т fa. eov. kz/ru/tt!/foreii>n-
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THE KAZAKH DIASPORA: HISTORICAL BACKGROUND 

R.Saurbaeva -  Master o f social sciences the 1-st course Kazakh National Pedagogical University named Abay

Автор Меншкулова F. “Диаспора" макаласында Казак ултынын тарихи шиележЫ XY1II гасыр мен шет ел жэне 
Казакстандагы накты жагдайын карастырып сараптаган.

TipeK сездер: диаспора, еркждж мифациясы, типология

В статье автор проанализировал значение дефиниции «Диаспора». На основе работ Мендикуловой Г. рассмотре
на история становления Диаспоры казахов (X V III в.) и се современное положение, как в Казахстане, так и за 
рубежом.

Ключевые слова: диаспора, добровольная миграция, типология

The author analyzed the meaning of the definition of "Diaspora". Based on the works Mendikulova G. discusses the 
history of formation of the Kazakh Diaspora (XV111) and its current situation, both in Kazakhstan and abroad.

Keywords: diaspora, voluntary migration typology

During last two decades international relations in the World Community were complicated by increasing ot the 
large-scale inter ethnic conflicts, very often growing to a war. That is why importance of research historical and 
contemporary roots of these events is actually and obviously. In current international relation studies, ethnic 
pluralism takes a very important place. Now we talk about one of categories of ethnic pluralism: Diaspora, which 
influence to international relations because it could be a source of cither international or inter ethnic conflicts.

The global Kazakh population in 1999-2000 exceeded 12 million, with some 8 million in Kazakhstan, another 
1.5 million in China, more than 800 thousand in Russia, 1.5 million in Uzbekistan, 80 thousand in Mongolia, and 
rest are in various other countries. According to, which was compiled oil the basis of several statistical studies and 
research GulnaraMendikulova, among these 4 million Kazakhs who live abroad about 800 thousand are the 
Kazakh Diaspora, the rest are Irredenta. Irredenta is an ethnic group, occupying its own lands, which as a result of i 
conquests or annexations of territories belong to the neighboring countries ot its motherland. I he Irredenta does I 
not move, they were separated from the main body of their ethnic group by state borders. In the case of the j  
Kazakhs, we have both Irredenta and Diaspora in Russia, China and Uzbekistan. In Russia the Kazakh Irredenta is 
settled in Astrakhanskaya, Kurganskaya, Volgogradskaya, Orcnburgskaya, Omskaya, Chelyabinskaya, and I 
Gorno-Altaiskaya Autonomous oblasts. The representatives of the Kazakh Diaspora in Russia live in Moscow and j 
St. Petersburg. The Kazakh Irredenta in Russia was created by colonial conquests of the Tsar’s policy during 16th I
- first decadc of the twentieth centuries, and national state territorial division of Kazakhstan and Central Asia in I 
1925 in the Soviet period.

In China the Kazakh Irredenta lives in Sinkiang-Uighur Autonomous Region and the same Diaspora settled in 
the central areas of China. The Kazakh Irredenta in China was created by the historical events in 18-19th 
centuries, in consequences of the State-territorial division in Central Asia between Russian and С hinese empires 
in the second part of the 19th century.

First of all about the definition of a Diaspora and then consider some typologies concern to it. According to the I  
definition given in “ Modem Diasporas in International Politics” , edited by Gabriel Shefter: ■‘Modern Dias[X)raarc I  
ethnic minority groups of migrant origins residing and acting in host countries but maintaining strong sentimenial I  
and material links with their countries of origin - their homelands” )[l]. In typology of a Diaspora we have a lew I 
variations. In 1976 on the pages of American Political Science Review, J. Annstrong offered one ol the lira 
typology of a Diaspora: mobilized and proletarian. Representatives of ethnic groups played or play significant rolej 
in external affairs of a recipient country define as mobilized Diaspora. In the history Greeks and Armenians itj 
Ottoman Empire, Germans in Tsar’s Russia could be to account as a mobilized Diaspora. Current representative 
of mobilized Diasporas having important economical and organizing resources could influence and give son* j 
support to governments of recipient country both internal and external problems. Proletarian Diasporas is i 
product of labor migration from (very often) rural areas of developing or middle developing countries into westeir 
ones. Having being labor migrants they could not influence to government's acts. In case of the Kazakh Diasoor 
it could be account as mobilized one in Turkey in 1970-1980s, and as proletarian - in Western European coui 
and America since 1960s till present.

But from the point of viewGulnara Mendikulova this typology is not enough for describing of nature ofl 
Diaspora, because other types of migration population did not include there, such as: professional mi|
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(scholars, musicians, etc.). That is why the Armstrong’s classification does not work completely. In 1993 in the 
article “ Ethnic Diasporas: A Treat to Their Hosts?”  by G. Sheffer, on the base of researches of J. Armstrong, M. 
Miller, R. Rogers, M. Weiner, M. Esman and others, the following classification of a Diaspora was given: classic, 
new and incipient. This typology- does not consider both character and cause of migration formed a Diaspora in 
recipient country. So, according Shefer’s typology, Jews and Armenians are classic Diaspora, representatives of 
labor immigration - new and remains, who arrived to a recipient country not so long ago (especially, after any 
conflicts) are incipient one. There are no comments to this unserious typology. In his 1997 monograph Global 
Diasporas, Robin Cohen proposes the following typology, which classifies Diasporas into five distinct groups: 
victim, labor, and trade, imperial and cultural. While Cohen’s model oilers new classifications of Diasporas, his 
attempt to place Diasporas into only one of these groups problematic. This is because Diasporas have the potential 
to tie in any of the five groups, and often have elements of more than one at a time.

GulnaraMendikulovashows that the Kazakh Diaspora can be classified as a victim, labor, trade and cultural 
Diaspora. Indeed, throughout its history, Kazakhs have been political and war refugees as well as labor, trade or 
cultural emigrants. A few words about classification of Diaspora, which was given by Robin Cohen in “Global 
DiasporasHe writes: “ hi Chapter 1 I identified the Jewish, Palestinian, Irish, African and Armenian Diasporas 
as the principal ones that can be described with the preceding adjective of “ victim”)[2]. But all peoples in different 
times (historical periods) had trauma, after w'hich a part of them escaped from home country. T his book was 
published in 1997, at the period when we could not define Jewish and Armenian diasporas as victims and by 
Robin Cohen s classification, especially Jewish Diaspora is ones imperial (in context with Palestinian problems). 
In modernity’, in particular, during last decade many historical tragically events took and take places in the World, 
which, in their turn, created or developed diasporas. Why only these peoples? Universal history has many 
examples ot the principal “ victim”  Diaspora". For example, Crimean Tatar’s Diaspora which was deprived its 
own lands on Crimean peninsula during consequently the Russian Empire policy. Why he did not include in this 
list. Indian, Chinese, former Yugoslavia and Soviet Union people’s Diasporas and many others.

Any Diaspora is a victim of a war, ecological catastrophe, internal and external policies, and mined 
economical system in a home country or, at the end, its own ambitions. Any Diaspora takes multiple forms and 
changes its character over time. That is why, the typology, which was proposed by Robin Cohen docs not work 
completely, when he adds ethnic belonging to. The Kazakh Diaspora was or is a victim, labour, trade and cultural, 
because at different times in several countries and the Kazakhs were or arc political and war refugees, labour, 
trade or cultural emigrants.

Diaspora is created by migrations usually in untraditional, alien environments. In the Western historiography 
of Migration there are two types of it: Forced and Voluntary Migrations of the Kazakh Diaspora Every migrant 
population could be divided into two parts. The first part is those who escape from violence. The second one 
makes voluntary decision to migrate: they have a right and opportunity of choice: to slay or leave their homeland. 
The f и its have the right, but do not have the opportunity. As a result, it is very important to research the reasons of 
man choice, when he/she decides to leave home country and migrate to another one. These reasons could be 
described as “ push”  or “ pull”  aims: “ from what”  and “ for what”  a man needs to change his life and make a fresh 
start. It is not a voluntary decision; it is necessity, which very often is connected with his security and well being. 
It is not a sightseeing tour; it is stark reality, which challenges his survival. Reasons of migration could be 
political, economical, religious, cultural, ecological and etc.

The Kazakh Diaspora was created by forced and voluntary long distance migrations, for permanent time, with 
crossing of international borders, by the political, economical and religious causes. All Kazakh Diaspora 
movements were characterized by either mass or individual migrations. Forced Kazakh Migrations or Victim 
Diaspora Mass Kazakh migration was always forced ones and usually took place in eastern countries. In the 
process of the forced creation of the Kazakh Diaspora, there are two separate fields/blocks of study: First - Kazakh 
emigration from Kazakhstan to neighboring countries, and further resettlement in the World in 18-20th centuries, 
and 2 - Kazakh exodus from Sinkiang in 1940-1950s. There were: Kazakh-Oirats wars within the first part of the 
18 century; numerous uprisings against Russian expansion and colonization of Kazakhstan in 18-19th centuries; 
the National-Liberation movement 1916 against Russian rule in Kazakhstan and Central Asian region; the 
establishment o f the Soviet rule in Kazakhstan; the Collectivization (1929-1932); The Second World War.

Hie first Kazakh exodus from Kazakhstan took place in the spring of 1723, when the Oirats surprised the 
peaceful Kazakh auls (villages) attacked and massacred many people, entire Kazakh clans and tribes were 
completely destroyed. Other Kazakhs were forced to leave their homes and flee to Bukhara and Khiva khanates 
and Badakhshan area in Pamir. Under the rule of Tsars in 18-19th centuries, there were several Kazakh 
emigrations following the defeats of numerous Kazakh uprisings against Russian conquest and Tsarist policy in
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Kazakhstan that promoted giving the best land to Russians. Kazakhs emigrated to China, Bukhara, Khiva, 
Afghanistan and Iran.

The 20th century was a generator of historical events, to which consequences the forced Kazakh Diaspora was 
developed. In 1916 the biggest national-1 iberation movement in Kazakhstan and Central Asia began, where 
Kazakhs fought against the Russian Government’s effort to conscript Kazakhs for labor battalions behind the from 
of the First World War. This armed rebellion resulted in the massacre of several hundred thousand Kazakhs, and 
more than 300 thousand Kazakhs and Kyrgyzs fled to China. Later, the Bolsheviks established control and many 
Kazakhs refused to accept their hegemony; eventually they emigrated to the South and the East, finally crossing 
the frontiers of Afghanistan, Iran, and China. They also lied to France and Turkey. Collectivization in the Soviet 
period resulted in gross human tragedy for the Kazakh population and devastated the Kazakh nomadic economy. 
Thousand of nomadic families were forced into collective encampments where their animals often starved to 
death for lack of adequate grazing. The Kazakh livestock starved, hence the people starved. During only three 
years of the collectivization, from 1929 to 1933, nearly 2 million or 52% of total Kazakh population was lost. 42% 
were killed by hunger, and 10% of Kazakhs also fled to other regions, including Xinjiang in China, Iran. 
Afghanistan, Uzbekistan, Russia and Karakalpakistan. What happened to the Kazakh people was an example of 
genocide.

World War II uprooted and displaced enormous numbers of people across the globe. From this period, there 
are two interesting developments of the Kazakh Diaspora evolving out of the capture of Kazakh soldiers by the 
Nazis. Kazakhs took participated to the Second World War in 1941, after the aggression Nazi Germany to the 
Soviet Union. The Nazis captured some of them in the early years of the war. As prisoners of war, Kazakhs were 
first concentrated in large transitional/concentration camps, and subsequently, were distributed among smaller 
work camps in Germany and German-occupied territories. There were two ways there: To joined to the resistance 
movement on these territories, for example, in France, where about 350 Kazakhs fought with Nazis, as members 
of the French Resistance movement in 1944-1945 near the town of Toulouse; Or another way: to stay without 
initiatives in prisoner camps and wait for the solution of their fates. In such a manner, the "Turkestan Legion" was 
a group that formed in German concentration camps, since the end of 1941, especially, for participating in the 
fronts of the Second World War, against the Soviet Union. Kazakhs were largest group in the Legion, after 
Uzbeks and numbered about 420 thousand there. After the defeat of the Nazi Germany in the Second World War, 
Turkestan legionaries were kept in the concentration camps, in particular in Dahau. After the checking a part of 
them returned the Soviet Union, but many of them decided to leave in the West. To the Selection Committee, they 
said that they are Turks, as a result, were moved to Turkey. There were about 20 Kazakhs, former prisoners of 
war, and then Turkestan legionaries in 1950s in Turkey.

Kazakh Exodus from Eastern Turkestan in 1940-1950s. One of the most heroic stories to be told in Central 
Asia is that of the fate of the Kazakhs in Eastern Turkestan. According to the Chinese census of 1937-1943, about 
half a million Kazakhs lived in the country between the Altai Mountains and the borders of the Northwest Tibet 
known as Eastern Turkestan (now called Sinkiang). There are two major developments whereby Kazakhs were 
driven from Sinkiang. First, the local Chinese governor Shen Shin Tsai encouraged Han-Chinese peasants to settle 
on lands occupied by Kazakhs. As a result, many were forcibly deported from their ancestral home in the Altai 
Mountains region. There was a real reason, why Kazakhs took participation in the many uprisings against Chinese 
authorities, and after defeat more than 18 thousand of them were forced move to India, via Tibet in 1939-1941. 
The second major Kazakh exodus took place after 1949 when the Chinese Communists established control and a 
prolonged-armed resistance forced Kazakhs to leave Eastern Turkestan in 1951. After crossing the sands of the 
Lopnor desert and snow summits of Tibet Mountains, the Kazakhs arrived in India and Pakistan. With few 
material assets, their economic livelihood was not easy and the Indian Government would not allow them 
permanent settlement until 1952. On the other hand, the Turkish government enthusiastically supported the 
Kazakh Diaspora, ultimately giving permission for 1,850 Kazakh political refugees to settle permanently in 
Turkey. With the help of the Kashmir and Indian Governments as well as the United Nations, World Church 
Service, National Council of Churches of Christ in the United States, the Kazakhs were able to leave Kashmir and 
resettle in Turkey from 1952 to 1956. All of these events - from the initial onslaught of the Oirats in the 
eighteenth century until the forceful expulsion of the Kazakhs from Eastern Turkestan by the Chinese 
Communists - certainly distinguish the Kazakh Diaspora as a victim Diaspora. And we could to stress that till the 
end of 1950s the Kazakh Diaspora was created by mass forced migration.

Voluntary Migrations of the Kazakh Diaspora or Labor, Cultural and Trade Diaspora When the Kazakhs 
moved to the West their movements are characterized by individual and voluntary migrations. Since 1960s the 
Kazakh Diaspora is characterized by voluntary migrations of individuals. It was a new trend in the development
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Ислам в Казахстане всегда мирно соседствовал с другими религиями. В нашей стране бережно хранят 
традиции и верования всех этнических групп. В древности по степям Казахстана проходил Великий 
Шелковый путь, связывавший цивилизации Востока и Запада. Не случайно на маршрутах караванных

I путей были представлены многие религии. Наследием той эпохи являются многочисленные археологиче- 
I ские памятники, сохранившиеся христианские, буддистские, индуистские храмы.

После распада СССР и обретения независимости перед Казахстаном встали сложные задачи: преодо
леть постготалитарные формы государственного устройства сформировать демократические процессы 
на базе неразвитог о гражданского общества, консолидировать общество. И тогда в условиях особенно- 

I стей полиэтничного и ноликонфессионалыюго общества глава государства Нурсултан Назарбаев обозна
чил четкий принцип национальной политики в стране - «единство - в многообразии». Он направлен на 

I  гармоничное сочетание всех интересов, прав и обязанностей граждан, вне зависимости от этнической 
I  принадлежности. Разумеется, основой его изначально служила толерантность казахского народа понима- 
I  нне и взаимоуважение всех наших граждан. Таким образом, была сформирована уникальная модель 
I  межэтнического доверия в Казахстане. Были сняты все возможные реальные и гипотетические опасения

ння языков всех этносов, культуры, традиций обеспечили высокий уровень благодарности и ответного

В Казахстане за два десятилетия независимости произошел значительный количественный и 
качественный рост религиозных институтов. Численность религиозных объединений увеличилась в 
несколько раз. возрождаются духовные традиции, строятся новые культовые сооружения: мечети, церкви, 
молитвенные дома, синагоги. Возрос уровень религиозности населения.

Уникальность казахстанской модели межэтнического согласия состояла в первичности реально 
сложившихся взаимоотношений, на базе которых началось совместное созидание казахстанской государ- 
пвенности. Иными словами, к моменту обретения независимости в Республике Казахстан уже существо
вала общность людей с особой ментальностью, характерные черты которой - взаимопонимание, глубокое 

. переплетение культур, традиций.
В Конституции Республики Казахстан, принятой 30 августа 1995 года на всенародном референдуме, 

вопросам межконфессиональной тематики посвящены положения, в которых подчеркивается, что 
каждый вправе определять свою религиозную принадлежность, не допускается пропаганда или агитация 

■ишгиозного превосходства, деятельность иностранных религиозных объединений на территории Респу- 
I блики осуществляются по согласованию с соответствующими государственными органами Республики, 
I аобые действия, разжигающие религиозную рознь, запрещаются [5].

Политика государства в сфере религии в Казахстане строится на следующих принципах:
[ -светский, конфессионально нейтральный характер государства и его институтов;
I -равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии, принадлежно- 

I  ста к религиозным или светским объединениям;
I -равенство религиозных объединений перед законом;
I  -уважение этнокультурных традиций, особенностей менталитета различных трупп населения;
I  -допустимость лишь таких ограничений в сфере свободы совести и вероисповедания, которые дикту- 

I  вгся необходимостью защиты основ конституционного строя, нравст венности, здоровья, прав и закон- 
I  шх интересов человека и гражданина;

К - открытость в реализации политики в сфере свободы совести и вероисповедания на всех уровнях 
■государственной власти и управления.

I  Унаследованная из культурно-этических традиций казахов, терпимость в духовной сфере является 
■шрошей основой для сохранения гражданского мира в настоящем и будущем. Казахстан за годы незави- 
I  пмости обеспечил абсолютную свободу религиозного вероисповедания всем мусульманам, православ- 
■им, католикам, протестантам, иудеям и т.д.

I Решающим фактором обеспечения поликонфессионального развития Казахстана стала толерантность. 
■Сиедуег отметить, принцип толерантности является не только нормой политической культуры, но и 
Вешим из ключевых принципов государства. Как подчеркивает I (резидент Республики Казахстан 
■НА. Назарбаев, «в годы независимости, принимая Конституцию и наши законы, мы всегда учитывали 
Вш у многонациональность, многоконфессиональность. И эта стабильность, взаимопонимание не 
1фши в один день. Усилия страны, усилия руководства государства и, конечно же, понимание самих 
И ей, что счастье жить в спокойной и стабильной стране и только так можно строить независимость, 
■)ЗШить жизнь, привело к тому состоянию, которое мы имеем. Народ объединен общим пониманием

этносов нашей страны за сохранение своей этнической самобытности. Созданные условия для сохране-

доверия к казахскому народу.
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высшей ценности незыблемой дружбы и братства всех народов и религиозных конфессии. Дня многове
ковой культуры казахского народа толерантность является поведенческой нормой, совершенно естествен
ным жизненным принципом поведения людей. Именно поэтому все, кто родился в Казахстане, считают
его своей Родиной и землей» [6].

Опираясь на позитивный опыт своей модели межэтнического и межконфессионального согласия. 
Казахстан неизменно выступает твердым сторонником развития и расширения межцивилизационного 
взаимодействия, углубления сотрудничества религий, глобального культурного взаимообмена. Значи
тельным вкладом в этом направлении является проведение Съездов лидеров мировых и традиционных 
религий, которые каждые три года проводятся в столице Казахстана - Астане.

I Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 23 - 25 сентября 2003 г. Участники 
Съезда приняли Декларацию, в которой была отмечена необходимость межрелигиозного диалога как 
одного из ключевых способов общественного развития и улучшения благосостояния всех народов, 
поощрения толерантности, взаимопонимания и гармонии между различными культурами и религиями, 
что способствует преодолению конфликтов и насилия; выражаюсь стремление к укреплению сотрудни
чества в деле продвижения духовных ценностей и культуры, диалога с целью обеспечения мира в новом
тысячелетии. „

1) Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел 12-13 сентября 2006 г. в Астане, и нем 
приняли участие 43 делегации из 20 стран. Более 160 делегатов представили все мировые и традиционные 
конфессии мира: ислам, христианство, иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм и другие. Кроме того, в 
качестве почетных гостей присутствовали представители международных организаций - ООН, ОБСЬ. 
ЮНЕСКО. Съезд проходил под общей тематикой «Религия, общество и международная безопасность» по 
двум направлениям: «Свобода вероисповедания и уважение последователей друг их религий» и «Роль 
религиозных лидеров в укреплении международной безопасности».

1-2 июля 2009 г. в Астане состоялся III Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В нем 
приняли участие уже 77 делегаций из 35 стран мира. На секционных заседаниях Съезда обсуждались 
темы: «Моральные и духовные ценности, мировая этика». «Диалог и сотрудничество», «Солидарность, 
особенно в период кризисов». По итогам работы форума было принято Обращение участников 111 Смяла 
лидеров мировых и традиционных религий к мировой общественности.

IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий, состоялся 30-31 мая 2012 года. В качестве 
главной тематики IV  Съезда лидеров мировых и традиционных религий была определена тема: «Мир и 
согласие как выбор человечества». Проведение таких значительных форумов дает возможность масштаб
ного межрелигиозного диалога, в рамках которого обсуждаются самые острые общечеловеческие прие
мы Важной особенностью съездов стало то, что в их работе, кроме представителей всех крупнейших 
конфессий мира, принимают участие видные политики, главы государств и влиятельных международных 
организаций. Это позволяет принимать действенные решения, которые напрямую могут повлиять на 
укрепление безопасности в мире, сближение культур и цивилизаций.

Специально для проведения съездов в Астане построили Дворец мира и согласия. Здание в форме 
пирамиды было возведено по проекту знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Дворец 
стал настоящим духовным центром нашей страны, здесь проводятся крупные международные форумы* 
конференции.

Во Дворце в настоящее время работает Международный центр культур и религии - орган 
участвующая в осуществлении диалога цивилизаций. Перед центром поставлена задача расширять i  
представителей разных культур и религий, привлекая к нему представителен светских и религио 
СМИ и молодежных объединений, научной и творческой интеллигенции.

Расширяется круг влиятельных международных институтов, представленных на форуме. В их ч 
Организация Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в F. 
(ОБСЕ), Организация ООН по вопросам культуры (Ю НЕСКО), Организация «Исламская конферс 
(ОИК). Также к участию в работе Съезда присоединяются представители все новых религиозных конф» 
сий (на III Съезд впервые прибыли представители синтоизма, даосизма, зороастризма), поя 
представители духовенства (Польши, Индонезии, Пакистана 11алестины).

Глава государства отметил, что, несмотря на этническое, культурное и религиозное многообразие, 
сохранили в стране мир и политическую стабильность. В  своем Послании пароду Казахстана През.- 
использовал форму «новый казахстанский патриотизм», назвав его «основой успеха» многонациомН 
го и многоконфессионального сообщества страны. При этом акцептировал внимание на особой р(Н| 
религии в Казахстане X X I века. И это неслучайно, поскольку, как известно, религия, обладая м
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консолидационным. миролюбивым потенциалом, в то же время может быть использована деструктивны
ми силами для разобщения людей и пародов. Как отметил Глава государства, сегодня очень остро стоит 
вопрос нетрадиционных для нашего народа религиозных и псевдорелигиозных течений.

Важное место в конфессиональном спектре Казахстана занимают наиболее традиционные для местно
го населения религии: ислам ханафитского толка и русское православное христианство.

В целом состояние религиозной ситуации в Казахстане характеризуется как стабильное.
В Казахстане, впервые в СНГ. создан уникальный общественный институт - Ассамблея народа 

Казахстана которая стала авторитетной диалоговой площадкой для согласования и поддержания интере
сов различных этнических групп и религиозных конфессий. Ассамблея народа Казахстана, была образо
вана Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года. Эта идея принадлежит лично главе 
государства и была рзвучинаеще в 1992 году на I этническом форуме, посвященном годовщине независи
мости страны. Выступая па нем, Нурсултан Назарбаев сказал: «Не одно поколение казахстанцев создава
ло наше главное достояние - дружбу пародов. Многое, переосмысливая заново, мы не в праве растрачи
вать это богатство, забывать добрые традиции. Именно поэтому необходимо перевести форум на посто
янную основу, создать новый общест венный институт».

Сейчас Ассамблея народа Казахстана стала самым действенным механизмом по поддержанию баланса 
различных этнических интересов и укреплению общественного согласия. В  нашей стране она объединяет 
все национально-культурные центры, представителей всех этнических меньшинств, населяющих нашу 
страну. Вертикаль малых ассамблей народов Казахстана, выстроенная сверху донизу по всей стране, 
является своего рода диалоговой площадкой между властью и этническими элитами. Эта структура 
позволяет доводить на самый высокий властный у ровень свои проблемы и решать их, а Президенту — 
через эту же вертикаль находит поддержку своей политики.

Как отмечал вьщающийся мыслитель Константин Леонтьев, «там, где существует многоцветие 
культур, это вовсе не порок, а довольно хорошая перспектива для дальнейшего развития социума». Имея 
такую уникальную полиэтничность и конфессиональность я искренне верю, что единство народа 
Казахстана есть залог дальнейшего развития страны по «волнам современной постиндустриальной 
цивилизации» основу этой успешной отечественной модели толерантности легли принципы и традиции, 
характерные для коренного казахского народа: гостеприимство, почитание старших, уважение к другим 
нациям, культурам и религиям.

Всем известно, что именно разногласия по вопросам религии были и остаются одной из самых основ
ных причин, из-за которых происходили войны. Стабильность и процветание в обществе зависят от 
согласия между религиозными объединениями.

На современном этапе вопросы государственно-конфессиональных отношений находятся под
• пристальным вниманием средств массовой информации, экспертного сообщества и, конечно же, самих
I верующих Казахстана.

Мониторинг и контент-анализ СМИ за последние годы свидетельствуют о возросшей религиозности 
населения. Эта тенденция имеет предпосылки стать долгосрочным фактором в общественно-политиче
ской жизни.

Именно поэтому сфера государственно-конфессиональных отношений выходит на передний план 
среди всех прочих актуальных вопросов [7].

Процессы по укреплению конфессионального согласия, толерантности в казахстанском обществе 
стали следствием проводимой государственной политики, направленной на обеспечение свободы совес- 

духовного возрождения, укрепления гражданского мира. Последователи всех конфессий имеют в 
стане широкие возможности для удовлетворения своих духовных потребностей.

Национальное единство, важной составляющей которого является межкопфессиональное согласие, это 
высшая ценность нашей государственности.

Сегодня мы уверенно можем говорить, что нам удалось выстроить уникальную модель межэтническо
го и межконфессионального согласия. В  нашем обществе полиэтничность и культурное многообразие 
являются неиссякаемым источником духовно-нравственного богатства нации. Казахстан стал инициато
ром процесса сближения культур и религий.

Политика евразийства, инициированная Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, объединяет многие этносы, культуры и религии.

Нашу страну по праву называют «перекрестком цивилизаций». Казахстан является естественной 
границей между крупнейшими мировыми религиями: исламом, христианством и буддизмом. Веками 

вместе жили и трудились представители разных народов и этносов. Здесь складывались прочные 
.турные и хозяйственные связи, способствовавшие взаимному обогащению и процветанию.

Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы. «Элеум еттЫ  жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж .
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И в этом диалоге культур решающая роль в настоящее время, конечно же, принадлежит этносу
доминанту. .

Осуществив в форме национального суверенитета давнюю свою мечту, казахскую идею «Атамекен», 
казахи осознали, что на их долю выпала поистине историческая миссия: объединить в крепкое демократи
ческое, культурное единство все этносы, которые живут в Казахстане, считают его своей Родинои,
искренне и глубоко любят Отечество.

Эго особая гордость казахского народа - желание других этносов навсегда остаться на приветливои, 
гостеприимной земле, к которой они прикипели всем сердцем, вссй душой и с которой связывают они
будущее своих детей и внуков. _
' Таким образом, единство национальных культур нашей страны являегся базой зарождения нового 

культурного феномена в пространстве Азии, а также оригинальной и весомой частью современной
культуры Евразийского континента.

И это колоссальное богатство мы должны сохранить и передать нашим потомкам. Накоплен богатый, 
исторически бесценный опыт мирного сосуществования разных культур и цивилизаций. Он спосооствует 
формированию сходных ценностных ориентаций большинства населения страны, созданию толерантной
атмосферы межэтнического согласия и взаимоуважения.

Именно поэтому Глава нашего государства всегда подчеркиваем что этнокультурное многообразие 
Казахстана - это огромное богатство, общее достояние всего нашего общества, дающее казахстанцам 
возможность обмена с другими народами ценными культурными достижениями.

Сегодня казахстанцы действительно едины. И не только потому, что живут в одной стране, а потому, 
что хотят жить вместе, и с уважением и любовью относятся к своей Отчизне. Ведь как говорил еще 
французский политический мыслитель Шарль Луи Монтескье: “ «Дух нации» и любовь к Родине являют
ся единственной основой гармоничного существования общества [8].

Следовательно, мы можем с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Казахстан является для 
всего мира ярким примером государства, на территории которою сохраняется межконфессиональное и 
межэтническое согласие, соблюдаются принципы толерантности и взаимоуважения. Полагаю, все это 
достигается благодаря ориентированности нашего общества на сохранение духовных и культурных 
традиций.

1 International center o f cultures and religions, www.mckr.kz
2 Казахстан - территория мира и согласия. - Казахстанская правда. -13.10.2011.
3 Выступление Президента Республики Казахстан на открытии I Съезда лидеров мировых и традиционных 

религий И http://www.religions-congress.org/index.php? option=com_content&task-view& id
4 Смагулов Е. Казахстанский опыт межконфессионалыюго согласия - http://www.astana.kz/ru/nude/334e6
5 Конституция Республики Казахстан. Статьи 3,4, 5, 19 - Астана - 2008
6 Выступление Президента РК  Н.А. Назарбаева на Совещании ОБСЕ по межкультурнои, межрелигиознои,

межэтнической терпимости.-Астана. 2011.
7 Анализ религиозной ситуации в Казахстане. - http://www.religions-congress.org/contentA>iew/15l/35/lang,russian 
К httn://e-islam. kz/ru/contents/view/863
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Макалада Кдзакстаннын жанаруы партия жуйесшщ эволюииясы карастырылган. «Казакстан-2(Ъ0» (лратегия- 
сында койылган максатгарды ескере отырып, саяси партиянын рол! мен онын есепн багытгары колга алынган. 
Автор Кззакстаннын саяси жуйесшщ каирп кезеюне бага беруге тырыскан.

TipeK создер: Казакстан Республикасы, стартегия, партия
В статье рассмотрена эволюция модели партийной системы как элемента политической модернизации 

Казахстана. С учетом задач, поставленных в Стратегии «Казахстан-2050», роль политических партии в процессе 
социально-политической модернизации страны будет существенно возрастать как на государственном, так и на 
международном уровнях. Автором дана опенка партийной системы современного Казахстана, обозначены е«
преимущества и недостатки.
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In article evolution of model of party system as element of political modernization of Kazakhstan is considered. Taking 
into account the tasks set in Strategy "Kazakhstan-2050", a role of political parties in the course of socio-political 
modernization of the country will significantly increase both on state, and on international levels. The author gave an 
assessment of party system of modern Kazakhstan, its advantages and shortcomings are designated.

Keywords: Republic of Kazakhstan, strategy, party

Политическая модернизация представляет собой часть более общего процесса социальной модерниза
ции. когда преобразования происходят во всех ключевых компонентах социальной системы: экономике, 
социальных отношениях, культуре, образовании и т.д. Но выбор самого пути модернизации стартует 
именно в политической сфере, с проявления политической воли к изменениям. Смысл же модернизации 
как таковой заключается в приближении различных фрагментов и целых политических и социальных 
систем к уровню их наиболее развитых состояний.

Одним из важных идеологических документов страны, формулирующих -задачи модернизации, стала 
Стратегия «Казахстан-2050», озвученная Лидером Нации в ежегодном Послании народу Казахстана в 
декабре 2012 года /1 /.

Вызовы глобализации актуализируют перед государствами мира необходимость социально-экономи
ческого, индустриального развития и роста конкурентоспособности, что требует модернизации полит иче
ских институтов. Для Казахстана, как и для многих постсоветских стран значительное место в поисках 
ответа на вопросы о характере и перспективах нынешней модернизации заняло обращение к историческо
му опыту стран Западной Европы, Северной Америки и странам Востока, где процесс "естественной" 
модернизации охватил все сферы жизнедеятельности общества - экономику, политику, право, культуру, 
социальные отношения. Очень интересен и опыт трансформации стран прежней социалистической систе
мы, который весьма противоречив и неоднороден.

Вместе с тем, лицо современного общества в значительной мере определяется процессом модерниза
ции. которая охватила все регионы и страны мира. Модернизация является комплексным процессом, 
которые оказывают свое воздействие на различные сферы социальной жизни - экономическую, политиче
скую. культурную, образовательную, профессиональную и другие. Один из ведущих специалистов 
теории модернизации Шмуэль Айзенштат определяет модернизацию в историческом контексте. Эго 
процесс изменения в направлении тех типов социальной, экономической и политической систем, которые 

j (ввивались в Западной Европе и Северной Америке с X V II по X IX  век, а затем распространились на 
другие европейские страны. В X IX  и X X  веках модернизация распространилась на южноамериканский, 

I азиатский и африканский континенты 121.
Наряду с рассмотрением модернизации как комплексного, единого процесса социальной трансформа

ции по модели западных обществ, специалисты различных областей знания выделяют также экономиче- 
j скую, политическую, культурную, правовую и иные виды модернизации. Особое значение срели этих 

модернизации имеет политическая модернизация, что определяется важностью политической 
емы в социальной системе современною общества.

Под политической модернизацией в современной литературе принято понимать формирование, разви- 
| гае и распространение современных политических институтов, практик и вообще современной политиче- 

структуры. При этом под современными политическими институтами и практиками следует 
имать не слепок с политических институтов стран развитой демократии, а те политические институты 

«практики, которые в наибольшей степени способны обеспечивать адекватное реагирование и приспо- 
ение политической системы к изменяющимся условиям, к вызовам современности /31.

I Необходимо отметить, что модернизация в различных странах и регионах мира осуществляется 
чными способами с использованием различных механизмов. Тем не менее, можно выделить универ- 
ые составляющие политической модернизации: j  • Создание дифференцированной политической структуры с высокой специализацией политических 
i и институтов;

•Создание государства современного типа, обладающего суверенитетом и другими характеристиками 
era национального и международного права;
• Усиление роли государства в различных сферах жизни общества, опирающееся на расширение 

Iдействия и возрастание роли права, связывающего государство и граждан;
£Poci численности граждан (лиц с политическими и гражданскими правами), расширение включения 

гкую жизнь общества социальных групп и индивидов;
-Возникновение и увеличение влияния рациональной политической бюрократ ии, превращение рацио- 

ой бюрократической организации в доминирующую систему управления обществом и контроля над

Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Омеум еттм  жзне саяси гылымдари сериясы. №1(45) 2014 ж.
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”  Сокращение функций и ролей традиционных элит и их легитимности, усиление модернизаторах

ЭЛИЭти универсальные составляющие находят свое
ного Казахстана. Модерннзационные процессы начались в К ^ х с т ^ е  пос, Р формирован„ е
симости в 1991 году. Как и в других странах, модернизация изменение
рыночной экономики, демократического режима, *
форм общественного сознания и «  Ч — »■ В специ-

Модернизация » ^ “ т р ^ ^ в л я е т  собой процесс перехода государ-
альном понимании Р ■ меяа, совершен||0й в демократическом отношении к более
™ Г ш - ” 1 ой фор Лем ократии, охватывающей политическую ор^низацию общества и

7 ™ Уг ^ в  м а с Т и ™ евлПе ° ™ ^ о й  разнообразие политических партий в рамках одного общества.

ния между политической системой и средой, которая 0КР>жа^ ‘у - обшества эти организации и

политический уровень. Благодаря пар'ним! полу политики. Именно эту функцию в поли-

= = = п Т =

ST—5 TSHP3 ==£= 
ЕЕ=Н=======
" аР^ ,и ?с о °в ^ е н н о й  партийной системы Казахстана позволяет выделить следующие се характер»* 

^ Н а л и ч и е  законодательной базы, рейдирующей основ»,е положения организации и деятельное»
партий;

: ^ Г „ Х 1 Т р у ™ ы е  размеры партий (не менее 40 тысяч члено, согласно законодательно уста»,

— Г Г р о Т е ^ ^ ^
” ° Й ̂ Г и ^ н а я  репрезентативность различных кцеологаческих воззрений (от оршдоксально-кошЛ

НИ~ е с Я̂ л 7 Г с Х р — ая представленность (согласно законода^ьно у стан о ви -  
нормам государственной регистрации политических пар i ий). ___I
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- Ярко выраженное доминирующее положение в партийной системе партии "Нур Отан"; 
режимуЛ/7/Ие ° фициальн0 ^Регистрированных партий, относящих себя к оппозиции правящему

Указанные черты партийно-политической системы Казахстана свидетельствуют о том. что политиче
ская модернизация страны в направлении институционализации демократической системы набрала 
достаточно уверенный ход. Можно утверждать, что партийная система нашей страны вполне соответ
ствует, может быть, пока еще формально, общепринятым демократическим стандартам.

В результате укрепления указанных черт партийной системы она приобрела достаточный уровень 
стабильности и устойчивости. На партийном поле Казахстана можно наблюдать появление новых партий, 
их слияние и разъединение, а также другие процессы, однако, в целом, партийное ядро остается на протя
жении длительного времени неизменным. Вследствие этого общая политическая система Казахстана, 
протекающие в ней социально-политические процессы характеризуются высокой степенью стабильности 
и предсказуемости.

Для стабильности и устойчивости партийной системы Казахстана большое значение имеет регулиро
вание этой системы со стороны государственных органов страны. Особое значение имеет государствен
ная регистрация политических партий министерством юстиции РК. Благодаря этому из партийной систе
мы отсеиваются так называемые несистемные партии, цели и методы деятельности которых противоре
чат Конституции РК и другим правовым нормам страны. К  числу таких партий могут быть отнесены 
партии на этнической основе или на конфессиональной основе, деятельность которых представляет 
угрозу для межэтнического и межконфессионапьного согласия и стабильности в Казахстане.

В то же время при оценке партийной системы Казахстана как индикатора уровня политической модер
низации оощества можно выделить и некоторые негативные моменты:

- Невысокий уровень межпартийной конкуренции;
- Слабое влияние партийных структур на процесс принятия государственно-политических решений и 

их исполнение;
- Персоналистский характер большинства партий;
- Выраженная ориентация на узкогрупповые ин тересы;
- Размытость социальной базы и идеологических установок, преобладание в программных платформах 

партии социального популизма и других негативных способов политической мобилизации:
- Слаоая связь с населением;
- Парламентский тип деятельности, характеризующийся активизацией партии лишь в периоды электо

ральных кампаний /8/.
Следует отметить, что указанные недостатки партийной системы характерны не только для 

Казахстана, но и для других постсоветских стран. Здесь имеется целый ряд причин организационного, 
институционального, психологического, идеологического и другого характера, которые отрицательно 
влияют на становление зрелой партийной системы в Казахстане и друг их странах СНГ.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что уже в ближайшей перспективе значение политиче
ских партии в жизнедеятельности государства и на международном уровне будет возрастать. В  частности, 
в формировании Парламента РК политические партии будут играть значительно более важную роль, чем 
сегодня. Это означает, что не только формирование, но и вся деятельность главного органа представи
тельной и законодательной власти в стране будет определяться во многом политическими партиями.

13 мае -007 года были внесены поправки в Конституцию Республики Казахстан. Эти поправки означа
ют дальнейший шаг в развитии казахстанского общества и политической модернизации современного 

I Казахстана. Конститу ционная реформа заложила основы трансформации Казахстана из президентской в 
Президентско-парламентскую республику. Благодаря этому были созданы предпосылки углубления 
института парламентаризма в нашей стране.

Основной целью этих конституционных преобразований является переход к более высокому уровню 
готического развития Казахстана. В  соответствии с этим в ходе реформы были коренным образом 

пересмотрены принципы формирования и основные функции парламента. Эти изменения непосредствен
ным ооразом связаны с повышением роли политических партий в управлении казахстанским обществом.

В результате проведенных в 2007 году конституционной реформы и выборов в Парламент и маслиха- 
ты закрепилась новая конфигурация политической системы, основанная на качественно новой роли 

дставительных органов власти и партийных механизмов. Введение системы пропорционального 
(ставительства политических партий расширило их возможности для интеграции в государственный 
шизм. И сейчас, можно наблюдать трансформацию формата отношений между вегвями власти, 

— ---------------------------------- ------------------- — -----------------
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поскольку парламент становится площадкой для дискуссий и системного обсуждения вопросов экономи
ки, безопасности, социальной сферы.

Вместе с тем. процесс усиления роли парламе.гта в условиях многопартийности чаконодательного 
органа еще далек от своего завершения. Но вместе с тем, активность формирования сетевых сюшествен- 
ных движений являются позитивным показателем того, что процесс партийною строительств
но идет с учетом гражданских инициатив. __

Основным фактором, определяющим развитие демократического процесса, ™
политических партий с широкими и представительными социальными силами ™ ”
партиями интересов этих сил. Поэтому задача дальнейшей модернизации парламентских инстшутов 
является в том числе индикатором укрепления связей между партиями и гражданским обществом, что, 
безусловно, делает политическую систему более конкурентоспособной.

Тематика модернизации, то есть построения современною общества и полноценной интсфаи и 
Казахстана в глобальный мир. сегодня стала стержневым вопросом социально-экономической и полити
ческой жизни нашей страны. У власти объективно существует четкое видение модерпизации ч ^  
интеграцию в глобальный мир. построение высокотехнологичной экономики, развитие современного 
образования, обеспечение высоких стандартов жизни и, что немаловажно, политическую модернизащ к 
Смысловая нагрузка политической модернизации заключается в качественно новом позиционировании 
Казахстана в глобальном измерении, дееспособности и состоятельности нации перед вызовами 
современности.

1 Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу ^ х е т ш ш  
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политически курс состоявшегося госу /
(http://www.akorda.kz/ru/page/page•jMslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-hdera-natsu-nursultana-nazarbaeva-

narodu-kazakhstana-). „  , D ,
2 Eisenstadt S.N. Modernization: Protest and Change. - New York, 1966. -P. I.
3 Политический процесс: основные аспекты и способы анализа Н Сборник учебных материмое / Под р .

Е  Ю. Мелешкиной - М.: Издательский дом «ИНФРА-М», 2001. - 304 с. С. 248.

5 Ашимбаев МС. Политический транзит: о т  глобального к национальному измерению. - А стана: Еюрдо,

2006 'й а стм А Х Го суд а р ство  и политические партии: история и современность. - В сб.: Государство и полити- 
JJe ^ a p m u u . история и современность / Материалы республиканской научно-практическои конференции -
Алматы 77 апреля 1998 г. - Агматы: ПНЕК, КИСИ, 1998. —309 с. С.20-21.

7Сейлеханов Е.Т. Политическая система Республики Казахстан: опыт развития и перспективы. - Ахмат .
КИСИ при Президенте Р К  2009. - 296 с. С. 182-183.

8 Там же. С. 183.
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* Pf 0Te А И - л Ртемьсва «Поиски подходов к изучению феномена Человека сквозь призму единства наук» 
кратко освещается историческая хронология развития идеи унифицированной науки о человеке 

Ключевые слова: человек, наука, феномен

* £ £ £ £ £ 7 ? *  ,Searchr«fA PPr«aches «о ̂ е Phenomenon of Man Studying through the Prism of the Unity of 
Sciences the historical chronology of the development of the idea of unified science of man is summarized 

Keywords: person, science, phenomenon

Увлекательный поиск ответов на вечно будоражащие вопросы: «Что такое человек?», «Откуда он 
пришел.», «Какова его роль в этом мире?» - берёт своё начало в глубокой древноеги. И вот уже несколь
ко тысячелетии лучшие умы пытаются найти ключ к разгадке феномена Человека, но именно на этом 

'и Ист1ш,а’ как горизонт, удачяется всё дальше и дальше, а сократовская формула: «Чем больше я 
узнаю, тем оольше понимаю, что знаю слишком мало» - наполняегся всё более глубокой значимостью 

Не случайно выдающийся французский учёный-биолог и хирург-экспериментатор, лауреат 
Нобелевской премии Алексис Каррель в заглавие одной из своих книг вынес очень мудрые слова:
« еловек это незнакомец», тем самым как бы вспомнил о великом Канте, который ещё в X IX  веке 
пришёл к выводу, что в философии существуег всего три вопроса:

- Что я могу знать?
- На что я могу надеяться?
- Что я должен делать?
И покрываются они, как он писал незадолго до смерти в книге «Логика», одним вопросом: «Что такое 

I человек/» г
Большие надежды в познании, в том числе и Человека, возлагали на так называемую «единую науку» 

Проект такого знания был предложен немецкими романтиками. «Вся наука едина»,- заявлял Новатис 
(Фридрих фон Харденберг).А его современник Фридрих Шлегель считат, что богом университетов 
должна быть энциклопедия, выступающая в качестве «Новой Библии», в которой синтезировались бы все 
достижения наук и искусств. И это было связано с тем, что в то время «в самом названии высшего 
учебного заведения - «университет» (universities litterar итатпшт)подчёркивалась идея существования 
единства всего научного знания и общности, объединяющей все отрасли науки, все специальности 
ученой деятельности» [ 1].

«Философский Прометей» Фридрих Шеллинг вообще считал, что подлинной наукой не может быть 
какая-нибудь частная наука, а лишь единая, в ранг которой он возводил философию, то есть призывал 
вернуться к истокам. Именно она (философия), по ею мысли, «есть непосредственное изображение и нау- 

( °б этом он писал в 1803 году в «Лекциях по методике академического изучения»), 
карл Маркс единство науки рассматривал сквозь призму естественно-исторического и социально- 

-юрического бытия, т.е. через единство исторического познания, провозгласив, таким образом, 
1нсгеенной наукой, универсальной и всеобъемлющей, историю.
В XX веке идеи «единой науки» приобретают сторонников и новый импульс в программе так называе

мой «унифицированной науки» Венского кружка. Эта программа в дальнейшем получила название 
стандартной концепции науки». В 1935 году проект «Международной энциклопедии унифицированной

I иуки» был вынесен на обсуждение Международного конгресса научной философии, состоявшегося в

— Аосшатындагы K a jY I 1УтцХабарш ысы, «Элеу.м еттЫ  жэне саяси гылымдар» сериясы. № ! (45) 2014 ж
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п~ти«* К тН П У  им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(45), 2014 г._

Париже. Было задумано выпустить 10 серий, включавших 260 монографий по логике и методике науки. 
За дело взялся Чикагский университет, но из 260 книг было выпушено лишь ). попожи-

Безусловио, философско-методические поиски единых принципов научного знания сыф^иположи 
телыто роль прежде всего в плане отыскания «объединяющих черт все расширяющегося полиморфизма 
Г^ Т х  теорий» 5  В обеспечении тесной связи и взаимодействия различных научных дисциплин в том 
чтеле естесгеенйо, и в поисках подходов к изучению феномена Человека. Они не могли не приве ти и 
привели к идее комплексного изучения проблем Человека ибо как справедливо заявил Пьер Тейяр дс
Шаоден' «В человеке резюмируется всё, что мы познаём...» [3].

В России эта идея возникла ещё в первой трети двадцатого века, и принадлежала она сначала психоло
гу и врачу Владимиру Бехтереву, а позже - писателю Максиму Горькому ___
' В середине 30-х годов М.Горький вокруг идеи Института Человека собрал вместе ученых, философов, 

врачей Писателей. Но только в 50-х годах, т.е. в период хрущёвской «оттепели», эта идея стала приобре
тать конкретные формы. Именно тогда под руководством академика П.Федосесва был создан нау‘жы 
Совет по комплексному изучению философских вопросов естествознания, где проблема человека вполне
закономерно вышла на одно из центральных мест.

В 1988 году состоялся Всемирный конгресс на тему «Философское понимание ^ о ве ка^  г д е с о ^  
екая исследовательская школа получила мировое признание. Это имело большое значение. Именнотоша 
был создан Центр науки о Человеке, а при нём - Институт Человека. Была сформулирована общая акаде
мическая программа «Человек, наука, общество: комплексные исследования», к которой активно подклю
чились и академические институты союзных республик, в том числе и Казахетана.

И это был безусловный прорыв, ибо Человек и должен рассматриваться как система, с ее сущностны
ми характеристиками и критериями подлинности. Только диалектически конкретное, системно-комплекс- 
ное исследование проблемы позволяет истолковать становление, социально-гносеологическое и мораль 
но-психологическое самоопределение личности как многоплановый, нелинейный, декретный процесс,
исторические корни которого уходят в далёкое прошлое. г , . „  „

Но при этом, как представляется, очень важно исходить из того, что к еловеку тут 
полном смысле применены рождённые в недрах рационализма формулы: «понять предмет 
построить его» (Спиноза), понять - значит выразить в понятиях (1 егель) и другие того же рода.

to.ee реалистичны, на наш взгляд, констатации, одной из которых является вывод Михаила Бахтину 
«Человек не может быть понятием». За этим выводом стоит понимание того, что логико-понятийная 
дискурсия носит вещный характер, она способна исчерпать в знании вещь, объект, но суб ъект,*  
главное в субъекте не то, что выражает общность с другими субъектами, а то, что отли чает его, отних. 
Поэтому, по словам М.Бахтина, это - область открытий, откровении, узнавании, сообщении. Здесь важна

""Г э то м у  следует добавить, что хот им мы того или нет, но никакие теории единства науки не могут 
противостоять всё большей дифференциации науки, на основе которой и происходит «проп^ссир^ша 
систематизация научной деятельности» (Н.Овчинников). Иправ был А.Эинштеин. когда "исал^«Спсииа- 
лизация во всех областях человеческой деятельности, несомненно, привела к невиданным достижениям,
правда, за счёт- сужения области, доступной отдельному индивидууму» [4].
Р И в наше время немало тех, кто принципиально против идеи комплексности. В частности asrop 

«Философской антропологии», известный российский учёный П.Гуревич пишет: «Каке.ся чего проще: 
объединим усилия философов, биологов, психологов, социологов - и получим иное обобщенное целое • 
ное знание о человеке... Однако комплексные усилия далеко не всегда приводят к глубоким и значитель
ным достижениям. Это заметили уже многие отечественные специалисты, потерявшие интерес к «  
накопленных сведений. Дело в том, что предпосылки и выводы различных ' )бо
-ТУЮ несовместимы. Если, скажем, экономика допускает, что человек способен к рациональному вьбад 
то психология исходит из того, что мотивы человеческого поведения в большей степени ирраиионтш. 
Социологи рассматривают человека как чрезвычайно пластичное существо, способное к Ручным 
общественным адаптациям. Психология в противовес данной установке ищет стабильные хаРаетеР“  
психики которые обеспечивают постоянство поведения личности внутри люоои эпохи. Биологи пытают
ся доказывать неизменность человеческой природы, историки же, наоборот, проявляют интерес к тому, 
как под влиянием культурных факторов преображается человеческое естество...» [5].

К этому следует добавить, что Человек есть множественность, имя которому легион малых и ооль 
«Я» (Г.Гуджиев), а потому и существует множество его интерпретаций.

Поэтому, видимо, целесообразнее больше говорить не о единой науке о человеке как таковой, а .
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ном методологическом основании. И таким методолог ическим основанием науки о Человеке и человече
стве в целом, безусловно, служит философская концепция Человека, т.е. философская антропология как 
особая сфера философского знания, ибо «философия, - как справедливо отметил в интервью газете 
«Вечерний Алматы» академик РАН, председатель международного редакционного совета журнала 
«Вопросы философии» В.А. Лекторский, - решает одни и те же па самом деле вечные вопросы, на кото
рые невозможно дать окончательный ответ. Дело в том, что эти проблемы особые — они относятся к пре
дельным основаниям жизни и деятельности, к универсальным способам вписанности человека в мир» [6].

Мы находимся в поиске ответов на вечно будоражащие человечество вопросы: «Что такое Человек?», 
«Откуда он пришёл?», «Какова его роль в этом мире?» А Истина пока, как сказочная Синяя птица, 
ускользает от нас, остаётся голубой мечтой, потому что на её Вершину нельзя взобраться, идя, во-первых, 
лишь по одной тропе: от того она и Истина!

А, во-вторых, как говорил Махатма Ганди, её нельзя познать, не изменив себя.
Но очень хочется верить, что человечество когда-то разгадает все тайны Человека!
1 Единство научного знания. - М .: Наука, 1988. - С. 5.
2 Новая философская энциклопедия в 4 томах. - Том 2. - М .: «Мысль», 2001. - С. 2.
3 Тейяр де Шарден П. Феномен Человека. - М .: Наука, 1987. - С. 220.
4 Эйнштейн А. Собр. научн. трудов. - T .I4 .- M , 1965. -С . 326.
5 Гуревич П. Философская антропология:учебное пособие. - М .: Изд-во «Вестник», 1997.-С . 18-19.
6 Газета «Вечерний Алматы». №124. четверг, 3 октября 2013. - С. 26.
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Макалада Казакетан тарихын зерттеу-зерделеу мэселесше байланысты ел1\тдеп БАК-тын аткарып отырган рол i 
туралы баяндалады. 0 cipece, казак баспасозшщ улт тарихы такырыбын жазудагы таиарибесже назар аударылады.

Ирек сездер: улт, тарих, баспасез

В статье рассматриваются вопросы о роли республиканских СМИ в изучении и освещении историй нашей
I страны. Особый акцент сфокусирован на опыте и работе казахскоязычной прессы по этой тематике

Ключевые слова: нация, история, пресса

In the article there are considered the issues of a role of republican mass media in studying and broadcasting of our 
country's history. Special emphasize is focused on the experience and activilies of kazakh language press on this topic

Keywords: nation, history, press

Алаш журтыпа арнаган Жолдауында Елбасы Н.Назарбаев былай дедк «Казак Елжщ Ултгык идеясы - 
Мэнгинк Ел!» Олай болса, Мэнгинк Елдщ буюл рухани элемк одебиеп мен мэдениеп, тарихы мен сол 
тарихты зерттеп-зердслеп урпактан урпакка табыстап жаткан гылымы мен LriiMi де мэнгЫк. Ал осынын 
юрш жалпак элемге жария erin, улкендькшин дуалы ауыздын мортебел1 мшберше айналып отырган - 

юоз. Eimi мэселеге накгырак келейж.
¥лт тарихынын соктыкпалы-сокпакты улы жолы когамдык дамуымыздын кай-кай кезеншде де yne\ii 

юз| ашык, KOKiperi ояу азаматтар назарында болган. Алаш еркениепне оз1мд1к улес косуга умтылган 
;:кшыларымыздын эр урпак екш  езшше байлам жасады. Олар Ага Тарихтын толгаулы кезендс-pi 

туралы ой топшьитап, элеуметпен n iK i p  6anicri. Сол шюрлердщ дет мерз1мд1 баспасез бепер|'нде жария- 
ланып. калыц кауым кодеине асканы тагы шындык. Демек, казак баспасез! улт тарихынын шеж|’реина, 
Алаш тарихыныц айнасы болды десек те артык айтпатацдык деп бшем1з.

Осы тургыдан келгенде еткен гасырдын алгашкы жиырма жылында улт саыасын оятуга кажымай, 
рдмай курескен «Казак», «Айкап», «Сарыарка», «Алаш», «Серке», «Казакетан» сынды басылымдардын 

«и релш атап айтпаска болмайды. Мэселен, «Казак» газеп e3i тусау Kecin, апгаш шыга бастаган 
трлервде-ак «Казактын тарихы» деген такырыппен eKi рет макала жариялап, окырманмен ой болюл. 
лешек кушпн кандан болашагын 6Lnyre тарих анык курал болады. Озннц тарихын жогалткан журт, 

«юнтарихын умыткан ел кайда журт, кайда тургандыгытт, не icrin не койгандыгын бшмейдц келешекте 
ша кандай кун туатынына кез1 жетпейдь Bip халык езшщ тарихын бшмесе, 6 ip ел езшщ тарихын 
штса, оньщ артынша esi де жогалуга ынгайлы боп турады», -  деп жазады TypiK баласы дейтш автор 

'.Осы автор келеа6ip макаласында: «Бетен журтгар катарында ала-бетен б1здш казак халкынын асылы

Абай аты ндагы Каз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Элеуметпик жэне саяси гылымдар» сериясы, № 1(45) 20N  ж .
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тексеринп, тарихы жазылган жок. Бупн Азия картасынын терпен 6ipiHe ие болып отырган канша милли
он казактьщ тарихы комеск! калыпга калып турган жайы бар», - деп елшщ ергешне елсндеп, сол 6ip 
кезеншн ащы акикатын тагы жазады/2/.

Осынау олкылыктын орнын толтыру максатында «Казак» езшщ эр нем1ршде А.Байтурсыновтын, 
М.Дулатовтын. Э.Бокейхановтын улт тарихына-тагдырына катысты суйеетт макалаларын жариялай 
бастайды. Мэселен, МДулатов «Тарихи жыл» деген макаласында Казак елшщ эрп-берп тарихынан 
дсректер 6epin. казак пен калмак арасындагы жаугершшк кезешнен «Актабан шубырынды» г>ралы, 
Казаксганнын Россияга багынуы, 1868 жылгы «Уакытша Г-реже», 1916 жылгы Казакстандагы ¥лт- 
азатгык котершегщ басталуы туралы тарихи кунды дерекгер жариялайды./3/ Э.Бокейхановтын «Казак- 
та» жарияланган 200-ге жуык макалапарынын Ы нде тел тарихымызга катысты дуниелердщ орны ерек
ше. Атап айтканда, онын Том губерниясында, Алтай округшде туратын казактардын тарихынан мол де- 
ректер жазып калдыруы, Семей, Акмола, Торгай, Каспий сырты. Сырдария, Жст1су, Фергана, Самарканд 
облыстарыпда туратын халыкгардын тарихы. eajrr-дэстур, шаруашылыгы гуралы жазган ой-голгамдары 
KefiiHri зертгеуиплер уипн мол мура болып калганы анык.

Ел зиялыларынын осындай субош туындыларын «Айкап» журналынын да бепершен кездестфуге 
болады. Мэселен, М.С. дсп кол койган автор журналга хат жазган ЕДуйсенбайулынын пшрже суйене 
отырып «Атапардыц улп боларлык ici болса, колга устап, залалды icTep болса, ол icri енд'| ютемей тастау 
уппн» деп ез ойын сабактайды 141. Осындай ойдан ой туындагкан басылым казак тарихына катысты 
макалаларды жш жариялауды мыктап колга алган. Мэселен, «Казак кай заманда Россияга косылган», 
«Казак шеж1рес1», «Абылай» деп аталатын макалаларда улт тарихына байланысты ой гуйерл1к шмрлер 
бершген.

Жиырмасыншы гасырдын 20-30 жылдарыида, сондай-ак 40-50 жыпдарында Казакстан тарихына 
байланысты ел кулагын елендеткен жиындар етш, жекелеген тулгалар тагдырыпа кзтысты мэселелер 
каралган. Ал олардын бэр1-дагы кезище баспасез бетгер1нде жарияланып, мерз1мд1 басылымдар когамдык 
ой тогысынын мшберше айналганы мэл1м.

Мэселен, мемлскет жэне когам кайраткер'| Турар Рыскуловгын «Красный Казахстан» журналында 
жарияланган макаласы (1926 жыл, №1) 1916 жылгы улт-азаттык кетерЫсшш ел тарихында алатын 
орнына арналса, осы материал жекелеген азаматтар тарапынан килы-килы тюрлер тугызган. «Коммунис
тическая мысль» журналынын бас редакторы И.Меницкий, Туркюган аймагынын партия кызметкерлер! 
Е.Федоров, П.Галзуо т.б. макалага орай озвднк n iK ip in  жазган.

Баспасез беттерпщеп пшрталастарды зертгей отырып Т.Рыскулов Казакстан тарихында 1916 жыл 
такырыбы эл1 жете зерделену1 керсютпне назар аударган /5/. Ал «Турюстан революциясынын тарихы» 
деген макаласында акикаттьщ ouin Tepic айналдарып калын окырман кауымды api-capiie салып коятын 
«тарихшылар» туралы ойын оргага салады. Ол Н.Борисов дегеннщ «Турюстандагы Октябрь» атты 
макаласындагы ерескелд1ктсрд( батыл сынга алады 161. Т.Рыскулов автордын жагдайдын мэн-жаиына 
каныкпай успрт байлам жасайтынына кынжылачы. Онын уст'же Н.Борисовтын бул макаласындагы 
жэйгтар Сафаровтын «Колониялды революция» деп аталагын ютапшасынан айна катеаз коипрЬтгенд1пн
дэлелдеп жазады. . .

Свйтт, Кенес еюмешпц алгашкы жылдарында-ак казак зиялылары ел тарихына аса жауапкерцатпен 
карау керек екешйпне айырыкша назар аударган. 40-жылдары казак тарихым зерделеуге катысты мэссле- 
лер талантгы тарихшы Ермухан Бекмахановтын eciMiMen т1келей байланысты болды. 19j>8 жылы Казак 
КСР Халык агарту коммиссариагы орта мектеп окушылары ушш Казак КСР тарихын бастырып шыгару- 
ды жоспарлайды. Бул шеипм шыкканымен уш жыл бойына осы окулыктын б1рдс-б!р парагы жазылмаган. 
Себеп: оны жазып, баспага етюзепн б!рде-б!р маман болмаган. ©йткею, казак зиялыларынын iuiiHeii осы 
мэселемен айналысады-ау дейпн тулгалардын бэр! дерлж 1937-1938 жылдардагы зулмат кезжде Cioipre
айдалган, турмеге отыргызылган 111.

Ал 6ipaK калайда «Казак КСР тарихы» жазылуы керек. Осынау 6ip жагынан абыройлы. сонымен кагар 
жауапксршинп зор жумыста Н.М. Дружинин, А.М. Панкратова секицй орыс гатымдармен коса таланта! 
жас тарихшы Е.Бекмаханов та бшек сыбана Kipicri. KiTairrbm X IV  тарауы «Кенесары Касымовгын колбас- 
шылыгымен казактардын азатгык жолындагы Kypeci (1837-1847 жж.)» деп аталды да оны Е.Бекмаха:::. 
жазды. Кейж бул тарау кенейтийп, гылыми диссертациялык жумыска айналды. 1947 жылы тарихшы 
Е.Бекмахановтын «Казакстан X IX  гасырдын 20-40 жылдарыида» а|ты к пабы орыс тиннде жарияланды. 
KiTan баспадан шыгысымен-ак тырнак астынан Kip 1здегендер Мэскеуге ВКП  (б) Орталык Комитетам 
Насихат баскарамасына, Казакстан КП (б) Орталык Комитет! не, «Правда» газе пне, «Большевик» журна
лы на арыз-шагымды кардай бората бастады. Сейтт, зиялы кауым арасында теке-ттрес бастап ып, тарих
шылар жуз шайысуга дейш барган кып-кызыл дау ершцц.

Вестник КазН П У и.м. Абая, серия «Социологические и политические науки». №1(45), 2014 г._________
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^б^ш атьш д ^ы Ка3 ¥ П У -н и ,Х ^ ар ш ы сь^ еум етт1к жэне саяси гылымдар» серия сы, № 1(45) 2 0 1 4  ж . 

канатнчяУГ Н б'Р КаНаТЬ,ида казак тарихнамасыньщ шын мэнщдеп жокшылары болса, ал екшил

г :  ™  “ бГ г : : ” 1" "1 жегег,нде кеган № ™  “
акикат бар- ол - тапих т и п , , ! !  Р ерД1 "5 уШ1Н окыРман капержс салып отырмыз? Басы ашык б.р 
жауалкершйнп ле ж оГр ^  * ™ с у  ете абыройль, да беделд! ic, сонымен катар онын

Ось, чргьщан келгенде 2013 жьшгы бесншл „аусым кун! Лспзна каласында щ-кен зшлы кауым 
еюддершщ бас косуы кептеп кокейде журген мэслетердщ шепйм табуына туртк! болды Елбасы
Н.Э. Назарбаев езшщ «Казакяан-2050» Стратсгнясы кальщтаадш мемлекет,щ ж а Х а я с и Г г ь ,™  am
м д а ™ 1 л <1 Г ИЬ'МЫ Г -  тар,,хь“ ыз&;"- бабалардып улагаггы ем!рше„ алар m M M tfm  Oil аилагы асулардап алкыноаи асамыз» деп атап керсеп i /8/

« e n Z r i '2 Т . аТ КаРШ т'“  С“ " ^ “  ЖРШС Ка3акя,ш Р“ " > * ™ н ы «  ¥лпъ,ктарихын зерделеу 
ж н ь З  ел“! й з 1 Т  'К ЩМЫС “ Ч ке" ей™ ген ° тырысында таркатыла баяндалды. Бул шкалы 
катап г,„ гылымынын алдында улкен сынак турганына баса назар аудару ед|. Сонымен
KopceTumi ЕлбГсы^ а ”  нЛеУ1лТТ1К СаЛа£агы икврылагын жумыстардьщ влшем1 болатындыгы атап

«Тарих толкынында - халык» деген атнен жарн,лантан енбег!

......

ды, кдзакстанньщ _0 жылыньщ мэнгн паиымдауын айтуга болады» /9/

лаганы' Т ™ ” "  леп де менмунда-
айырышка нтпп n v ™  аТЫН МСР3,МД| басылымдар ел руханиятындагы осы б,р окигага
кеггГ^ы  ь З л а  ГД  ^ МТ еН'\ МЭШС,Н * вТВ Т*сШ р *  байы,ггаУ багытында бшек сыбана Kipicin
академик ^  Казакстан» етге ’ Р^ стср ш е жен жосык керсетш келедь Газепеп
(«Егемен ^  ° Й>>’ С Д *ЙСенн1н «0 Р™< ¥<™ымнан ушлмаймыз»

1акстан» 18 маусым, 2013 ж.), деп аталатын макалаларында бугшп тапда тарих гылымы

Г  ” г? н Х = 'Р ° рт“ Га СШЫНГаН’ А В Д М К  М-А A- 6 e K C Vra3CT ̂ м ^ ь Г а Т н .
тарихка Тезкаоас РЫП' в3'НД'К *сь,ныстаРь,н °Р тага са-чады. Автор республика келемжде
C Z T S I T  алган кезецде САманжолов атындагы Шыгыс Казакетан мемлекет™ 
Г 2 ™  Т  ТарИХЫ КафсДРасы»Ь'Н жабылып жатканына наразылык 6uWipin ага газет

S S Z 2 ; " тарих гшьшы мам™ арьш - ™
шадык ^ Г г н 11 , ™ таРИХЬ1НЫ^  ЭР ДЭУ'Р‘Н 3ерГГеЙТ'Н галь|мДардыц кэсюи бЫктиштне карай

ЛСИТ,Н П,К1Р‘ ДС 0PHbl̂ -  ГаЛЫМНЫН ТарИХ катысты
вгкен 2013 жылы республикамыздын акпарат куралдары тел тарихымызды тугендеу capanav оны

“ еге Ресе3Г ™ ? '"  ^  ЫЦгаЙЬЩДа КЫР-УаР аткарды деп есептеуге болады. Tinri, ось,
ме\пе Д  ларь' да улес косуга дайын екенд1ю-ер1н б1лд1рген деректер бар. Мэселеп Мэскеч
мемлекет пк университет, тарих факультетшщ деканы, акпараттык-сараптамалык орталыктын директоры
« e Z l T  а1Ъ,НДа: <<КаЗЗКСтаМ МСН РеССЙ таРихшь1лары арасында и ^ ф а ц и ^ ы Л а ^ З с  
дыр\Та болар еп!,, ° ЛарДЬ1И арасын жакындататын деректерд! ортак олжага айнал-
копын созган к ^ а п Т м  УЛа"  ' P' ° Л ТарИХ™  ^  УРЛ‘с1"Ле СЖелДСН 6iP^'>iHe *™ ы *
тагылымп. тк -rvrr орыстардын галамдык еркениеттсп жолына шынайы кезкараспен бага 6cpin,

Го,,, .up аРд"!)0рТаК ипл|кке аиналдырудын тэсш1н карастыру керек деген ой ербпедк 
шрас Г Х ы к ^ о и ч ь Г 0"  ТаГЫ бФ МЭСеЛеН‘ ° ртаГа Са/,аЛЫ <<Ка31'Р ™ Л  KewicTir'Haeri елдерд!„ б1рсь,-
Е Г З Г Г  ЭеРДеЛг Г? гвШТ1- ™ Д еЛДер‘ тарИХЫ С0ГЫС ° pTi ^ р,п етк ен  елд'мекен-

л ™  П'СфеЛ'- Себеб'’ тарИХ еР1мбе|енн,н еРмег'НС айнатып кегг,. Саясатганушы-
ТС ТарИХШЫ’ Т" т  эдебиетш| де тарнхшыга айналды. Бул когамды адасГра-

2 L Z  Г  Р г ‘ Э,КИКаТКа гаНЗ СУЙ6НУ1' ™ ic- ^  Регге Казакетан мен Ресей тарихшылары о Г к  проблемашрымеи бегпе-бет келн! отыр» дейд1 ол. р ортак

егеченл7пн^япг1? Т¥рарлык П1К1р' ° СЬ| TVCTa МЬ1на б'Р мэселен! де ойга алмаска болмайды. Ел1м1зд1н
ны рас Сонын 11этижесЫле тап'НаН аК ° 3‘! 113Дт ТвЛ таРИХЬ1Мыздь. тугевдеу удср.с! жаппай колга алынга- 
тарихи жаглаятт-an м^н таРихть,Н коинауында калып кеткен, т1пт! касакана умыггырылган еемдер
( С ы Г а С  е п л Г  ° КИГаЛаР ЖЭИе ° ГаН КаТЫСТЫ ^ чгалаРдын атгаРы д а н н ы й  жарыгына и.ыкгьк 

' ерЛ,ПИ ^ blKTay- eciMiH эспетгеу максатында кыруар жумыс аткарылды. Бул аукымды
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шаралар ел келемжде жургЫлда, оган бойында улттык рухтын инен'щ жасуындай болса да ушкыны бар 
азаматтар улес косты. Сонын аркасында суркця саясатгын салдарынан тарих бетгершен касакана 
сызылып тасталган юситердж eciMi урпагымен кайта кауышты. Ал осы халыкгык шаруанын Ke6i, эрине, 
журналистердщ-эдебиетаплердщ. саясатганушылардын кажы май-тал май журпзген Ьдешсжщ аркасында 
болып отыр. Ececine кэаби тарихшылар, деректанушылар, элеуметганушылар, мже .осынау кыруар 
казынаны кайта ой казанына салып корытуга гылыми непздснуге мждетп едг Сонда мэселенщ сорпасы 
кайсысы, Keoiri кайсысы деген сауалга жауап езжен 63i шыга келедк

Ойымызды туйждей келе айтарымыз энпмеш мэселенж мэнже бойламай гурып офжакты бура 
тартуга болмайды. Осы мэселеш ербпкен «Ана TLni» газепнде тэп-тэу1р макала жарияланды. Макала 
авторы Зэбира Мьфзатасва «Айтылган тарих» деп аталагын макаласында Абай атындагы КдзУПУ-деп 
«Айтылган тарих» гылыми-зертгеу орталыгьжда аткарылып жаткан мэселелер тенфегжде суйсже 
баяндайды. К,Р ¥лтгык Гылым Академиясынын корреспондент-мушеЫ, профессор М.Койгелдиев осы 
орталыкка жетекшипк ете отырып оз магисгрантгарымен, доюаранттарымен тарих айту дэсгурж жащ ыр- 
тып, Огандык тарих гылымын дамытудын Ka3ipri уакытталабына сай зертгеу iciH колга алганы айтылады. 
Осындай 6ip суйсжерлж дерек Ш.Уэлиханов атындагы Тарих жэне этнология институты Директорыньж 
орынбасары, тарих гылымдарыньж докторы Светлана Смагулованын сухбатыида KepiHic тапкдн /11/ Ол 
Шыгыс Казакстан облысы Тарбагатай ауданьжа барган экспедициялык сапары кезжде осы ешрде 1900 
жылы туган каз1р 114 жастагы Нуркия Зейнэдищызымен кездескежн, одан еспген энпмесж таспага 
Tycipin, кежн мурагаттык жазбалармен салыстьфганда дерекгер 6ipiMen 6ipi дэлме-дэл келетждтн суйа- 
не айгады. Мже, «Айтылган гарихтын» кажетпгйп.

Улттык тарихымыздын катпар-катпар мэселелсрж жалганньщ жарыгьжа шыгару багытындагы урдю- 
ке «Крзак газеттерЬ) ЖШС-не карасты б1ркатар басылымдар бшек сыбана K i p i c i n ,  кыруар жумыс аткарлы 
деуге болады. Мэселен. «Ана riai» газепнден республикалык Мемлекет тарихы институтыныц директо
ры. тарих гылымдарынын докгоры Бурк1т Аяганнын «Улы даланыц neci де киеа де кешпенд1лер» деп 
аталатын макаласында гылыми айналымга тусуге тжс б1ркатар мэселелерге назар аударылган. Онда 
б1здж аргы ата-бабаларымыз Киыр Шыгыстан Батые liyporiara дейжп С1б1рден Ундютанга дейжп алып 
жаткан мемлекетгердж дамуында 2000 жыл бойы елеул1 рол аткаргандыгы жожде накты дерекгер 
непзжде баяндалады. Осындай окьфман олжасы болатьж макалапардыц катарына КР Улттык Гылым 
Академиясынын корреспондент-мушеа профессор Бактияр Смановтын «Жырмен жазылган тарих» атты 
дуниесж атап етуте болады /12/. Мунда айтулы акьж Калыбай Мэмбетулынын академик Н.Василовский 
жарыкка шыгаргаи дастаны туралы кецжен баяндалады.

Осындай калын окырманнын рухани кажетж етейтж макалалар «Акикат», «Мысль», «Уркер» журнал- 
дарында жэне «Экономика» «Уйгур авази» газеггержде де жарияланды. Мэселен, «Акикат» журналынын 
окырман кауымыпан лайыкгы багасын алып келе жаткан «Кележ кенсс» деп аталатын айдары бойынша 
жарияланган макалапардан кекейге конымды кептеген мэселелер ортага тусетпн рас. Журналдыц 2013 
жылгы № 8 санында «СССР-дж куйреу1 казакка улт реттнде типзген пайдасы мен зияны» дсп аталатын 
денгелек устел басындагы сухбат окьфман кауым тарапьжан лайыкты багасын алды. Журт назарын 
аударгкан жарияланымдар катарынан О.Каутабайдьж «Акгаудын Шевченко агалу тарихы» («Экономи
ка» газеп 27 маусым. 2013 ж.), М.Уйыкбаеванын «Улттык мэдениет жэне тарих» («Мысль» журналы №8 
2013 ж.). Б.Койшыбаевгын «Улттык мемлекетп тэрбиелейтж тарих кажет» («Уркер» журналы №9 2013 
ж.). А.Камаловтын «Тарихсыз болашак болмайды» (¥йгур авази» газеп 2013 ж.) деп аталагын материал- 
дарын атап етуге болады.

Гарихты зерттеу -  муражайлар мен мурагатгарда, кпапханаларда тапжылмай отьфып аткарылатын 
шаруа деп кана туежсек. бул мэселеге 6ip гана кырынан келгендж болар едк ¥лг тарихынын алтын 
кембеа ел-елден, жер-жерден табан тоздырын 1здегенде гана кемгетжж тхмарибе керсетш отыр.

Осыдан б!раз жыл бурын «Ана ТШ1» газет!нде «Елд! сую - мактаныш» деп аталатын макала жарык 
керд!. Онда журналист А.Исламбек эл-Фараби атындагы Казак улттык университепнщ жанынан курыл- 
ган «Казак сл1» студентик гылыми-экспедициянын аткарган жумысын жазады. Осы экспедиция мушелер! 
Мангыетау, Кызылорда, Семей ешрлерже саиарга шыгып, жас галымдар елд1 мекендердеп халыкгын 
турмыс-ттршиппмен салт-дэстур1мен, тарихымен танысып, анкеталык еауалнамалар, фокус-топтар 
уйымдастьфу аркылы «Казакстан халкынын тарихи семиогикалык кундылыктар саласын» жасауга улес 
коскан/13/.

Осы ынгайда аталган газетгеп «Матенадаран жэне кыпшак тшждеп колжазоа» деп аталатын макала- 
ны да журналист (зденюжж табысы деп айтар ед1М. Макала авторы республикамызга белгш каламигр
С.Ибраим Армян колжазбаларыныц кембеа аталган Матенадарандагы армян каршмен кыпшак тише 
жазылган б1здж улы мурамыз туралы молынан толгап, тиянакты жумыс 6iTipin оралган /14/.

Вестник КазНПУ  им. Абая. серия «Социологические и политические науки». № 1 (45), 2014 г.--------
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Макаланыц кундылыгы армяндар тарапынан аткарылап жаткан кыруар жумыска казак галымдарынын 
кимылы ундес болуы керек деген мэсележ кун тэрлбше коюында.

Тарих 6ip кунде жазылып, курышталып колга устата салатын дунис емес. Сондыктан онын сан кырлы, 
сан салалы шаруасына шаршамай, шалдыкпай шыдамдылык керсеткендер гана муратты icKe жетедь 
Осынау мэргебел1 жумыстын 6 ip тутцасын казак 6acnac03i абыроймен кетерт кележатканы куантады.

1 «Казан;». «Казацэнциклопедиясы» Басредакциясы. -А., 1998.ж. -15-16 66.
2 «Казак,». «Казан; энциклопедиясы» Бас редакциясы. -А., 1998ж. -196.
3 «Казак;». «Казан; энциклопедиясы» Бас редакциясы. - А.. 1998 ж .-447 б.
4 «Ащап». «Казак, энциклопедиясы» Бас редакциясы. - А., 1995 ж . 1-28 бет.
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Бул макалада Гумар Караильщ «Ею бауырга» деп аталатын шыгармасынлагы непзп идеялар талданады, жалпы 
туркинк идсяныи баспапкы нышандары ашып корсетьчел!.

T ip eK  еоздер: Гумар Караш, идея, турю

В данной статье анализируется основная идея Гумара Караша в произведении «Ем бауырга», раскрывается 
первоначальные истоки обшепоркских идеи.

Ключевые слова: Гумар Караш, идея, тюрки

Tliis article analyzes the main idea of the work KaraSa Gumara «Ikki bauyrga», reveals the origins of the obsetOrkskih 
original ideas.

Keywords: Gumar Karash, idea Turkish peoples
Гумар Кдраш X IX  гасырдын аягында, X X  гасырдыц басында ©Mip сурген казактын айтулы ойшыл 

тулгаларынын 6ipi. Ол публицист, акын, агартушы, ;пндар жэне кэаби денгейдеп философ деп те айтуы- 
| мызга болатын жан Heci. Bi3 осы орайда. онын философиялык кезкарастарына шолу жасап отпектз.

1916 жылгы «Казак» газетшщ 29 акпандагы 171 номершде жарык керген «Ею бауырга» деп аталатын 
елеш де кен дуниетаным мен парасатты пайымдауларды жинакгаган туынды. Бул шыгарманын мазмуны 
«Казак» газетшщ соцгы кездеп жинакташ ан материапдарында негЫнен казак пен татар елшщ арасында- 
гы достык карым-катыпаска нелзделген, сол дэу1рдеп eKi улыстын взара б1рл1кте болуы мен 6ip-6ipin 
K̂ pMerreyi туралы болып rniefli деген туещдармелер бершген [1,503 б.]

0нер туындылары, онын пшнде эдеби туындылар коп жагдайда бел г mi 6 ip кездеп заман шындыгын 
немесе накты кандай-ма 6 ip окигага катысты болып келетнцппн ескерсек, бул n iK i p  де акылга конымды. 
ceoc6i, влен шыгаратын шыгармашылык шабыт ушш белгип 6ip козгаушы кецш-куй мен туртю болуы 
THic. Ал онын квркемделу! мен жалпылама байланыстырушы ойлары, идеяларын дэйсктейтш непздеме- 
nepi кашанда да философиялык толганыстарга толы болып келед!.

Татар мен казак арасындагы катынастар X IX  гасырда кайтадан жана жэне жагымды белесгерге 
lerepiimi. Бул, б|ршшщен, саяси арнада - Ресей отаршылдыгынын астындагы гуншыккандардын мудде 
врлеепп, epiicri миграция мен epiKci3 коные аудару нэтижесшде татарлардын батыс Казакстан же-pi не 
юные аударуы; еюншщсн, рухани-мэдени сапа бойынша - мусылман дппищ сол кезенде кайтадан куат 
алып, бул дшнщ Ресей мусылмандары арасында еркендеу1 де осы татар миссионерлершщ казак даласына
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ыкпап eiyiMen байланысты болып келу!, Татарстан калаларындагы сол кездеп оку орындарынын кептеп 
ашыла бастауы жэне онда казак жастарынын б1л1м алу беталысынын пайда болуы, ушшипден, тарихи 
тугыдан - байыргы аймактык геосаяси коршшеспк, Ty6i 6ip туркшк терен туыстык жэне осыдан 
туындайтын т1л, дш. салт-дэстур сиякты улт болмысынын сэйкестену1 т.б. байланысты болып келедк 
' Осы ei<i ел арасындагы мэдени-рухани-саяси байланыстардын орныгуынын басты обьективт! непзде- 

piHiH 6ipi дс туыстыкка келш саятындыгын сскерсек, елецнщ атауы да казак дуниеганымындагы «бауыр» 
деген езшдж 6ip этикалык жэне кастерлЫк угыммен бер1пгснд1пн ангара аламыз.

«Бач'ыр» концепт репнде улттык таным-тусЫкте: кандастык, агайындык, туыстык деген макынаны 
6epin кана коймайды, тупмэш ек! жак арасында кайырымдылык пен езара туанушшк, сыиластык пен 
KypMerreyuiLniK болса екен деген ниет кана емес, болуы ™ ic, ол мждеггелген парыз болып шьиагын ошк 
гуманист тугырды айкындап берсд!. Бул концегтг ауыспалы магынасындагы эмоционалды-рашюналды 
угым бола отырып, ешкандай улттык философиясына уксмайтын казактын тол дуниетанымындаш 
ез1нд1к 6ip этикалык категорияныц ирактикалык нэтижеа icnerri болып келеди Нактырак айтканда. адам 
агзасындагы мушенщ атауы, онын нелшен адамгершЫк катынастарга карай ойыскандыгы аикынсыздау. 
Мумкш. «органикалык бауыр» мен «этикалык бауьф» туажпнщ  арасында озшД1К бф баиланыстар да оар 
шыгар. oipaK бул эз!рге жаратылыстану гылымдары бойынша дэлелденбеген куоылыс. Хажымызда, 
9cipece. кудалар арасында «езара куйрык-бауьф жепзу» деген салт бар. Муныц магынасы - гагамнын 
дэмдшпнен repi, езара бауыр-туыскан болдык, осы eMipium эр| карай жалгаса береш дегеи ниегп 
белгшеп бередг Ягни, жогарыда атап еткен туыскандыктын шынайы оз мэжнде бф-бф1не камкорлыгы 
мен мулткш  сыйластыгы, 6ip-6ipiHe жэрдем берушишч т.б. хатыктык пайымдауларда «бауырмалдык»
деген жалпы урдюпен тиянакгалады. . . . .  •

«Бауьф», «бауырмалдык» угымдары тек жалпы атынган абстрактгш туежж емес. адамгершшк 
катынастардын бжк шыны, гуманизмнш жогаргы сатысы десе де болады. Егер тек кур туыстык кана 
сакгалып, карым-катынас денгеж ез дэрежесшде болмаса, онда ол «бауырластык» аясына енбеид! де, жаи 
гана «агайыншылдык», «туыстык» деген сиякты магынатармен шектелед1. Ендеше, осындай езара 
«жанберушшк» б!рл!к - «бауьФ ы елж!реп кетп», «ой, бауырым-ай» деген сиякты терец магыналы сез!М- 
Д1к толганыстарды бицнрепн т'ф кестерм ен  айшыкталып келед1, бул бупнп к у ш  де сакталып отырган 
кастерл1 деп те айтуга болатын кубылыс. Ягни, «бауыр» концептюжде мацызды cki кубылыс бар: генети- 
катык кандастык - габиги-биологиялык жэне езара курмелеуш^ктж сн биж шыны - психологиялык- 
элеумегпк. Ягни. «бауыр*. табиги кубылыстын озж, ал «бауьфластык» ондагы эрекет пен нэтижеш 
береди формалад л о г и к а л ы к  тур! ыдан алганда субьект-предикат катынасыиа сэйкестенедк

Казак халкыныц терен дупиетанымы бауыр мен бауырластыктын аясын кек келемде таниды. С ондык- 
тан онын жалпы мен жеке катынасы бойынша шецберлерж былайша сипаттап берутм1зге болады. Тупне- 
m i - 6ip жануядагы ага-Ы, апа-карындас жэне эке-шеше, eiciiimi сыргкы шецберде - олардыц аргы атала- 
рынын eKuuepi арасындагы катынас, yuiiHmi сыргкы шецберде - руластар мен ауылдастар арасында! ы 
байланые. терт mini одан да сыргкы шенберд! - аймак пен жуз, бестий сырткы шецберде - тутас казак 
хаткынын 6ip.Tiri, алтыншы сырткы шецберде - т\рк\ халыктарынын непз! аркылы топтасу. жепшш 
сырткы шецберде - жалпы мусылмандык ресми емес кауымдастык, сепзжип сыргкы шецоерде - шыгыс 
хашпегарыныц геосаяси тургыдан оргакгыгы, тогызыншы жэне соцгы бэрш катитын шецоерде - тутас 
жалпы адамзат когамы. Мысалы, Абайдыц: «Адамзаттыц бэрш суй бауырым деп»,-деген толганысы осы 
ец жалпы шенбердеп этикалык устанымды куаттайды. Ендеше. Еумар Караштыц «Ею оауырга» туешт- 
н1н мазмуны туркипк жэне мусылмандык туыстыкка непзделген десек те болады. Демек, бул елецшн 
саяси-идеологиялык кырынаи ropi фнлософиялык мазмуны мен непздемеа оасымдау екендтп ашара 
аламыз: «Жж салмай, ею бауъф аранызга, Тердеп байкап кара анацызга, Айырмаи кала, дата тисс тиер, 
Сыбага ураны 6ip каранызга». Буд жердеп «ураны 6ip» деген угымпын т-упмагынасы, казак халкынын 
бурыннан эр руыныц ез1нд!к туы мен тацбасы, ураны сиякты рэм!здер| болгандыгына кел.п саяды. Дсмск, 
«ураны 6ip» б!рдей уранды, 6 ip рудыц, 6ip атаныц балалары дегенд! бишред!. Ал «уран» - белгьи о>р 
рудыц кеп жагдайда, аргы ата-тсг1н1н eciMi немесе жалпы бф ортак мэмшеге келген озждж ашык 
«парол»> icnerri, е м ф .т к  кредосыныц кыскаша атауы жэне турмыстык колданыста кастерленж эигшене- 
TiH жарияланатын, мактанышпен аталатын сол кауымдастык 6ip.'iu ih ih  куэа icnem  атау. ил жауга 
шаиканда, аруак шакырганда, ру б1рл1гж аныктауда т.б. жагдайларда колданылатын саяси-элеуметш 
магынасы бар умытылуы тшеп емес кастерл1 концепт болып табылган. Ягни, жер дауы ершш гурган. 
гасырда татар мен казак жер! 1ргелес жаткандыктан, cKeyi де оздерже тиесел1 улестерж алуы тше ед1, 
шындыгында, бул улес кеп жагдайда, арнайы шекара periime белпленбесе де, жайылым, кала салу, епн 
егу ушш Ресейдж ыкпапы аркылы аныкгататын efli. Будан буйырылган сыбаганы екеу| езднтнше келкш-
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мен бел in алуы THic. Гумар Караштьщ «Айырмай кала, дала тисе тиер»,-деп отырганы бул жерле осы 
жайт болса керек. Мысалы, кезпще Ногай хандыгы курылып, айтарлыктай аумакты алып жаткан шекара 
бойынша белгшенген жер тарам-тарам болып, осы X IX  гасырда жогалып тынды. Сэйкесшше. ногай 
хандыгы ыдырап. халкы эр жакка шашырап, 6yriHri куш ол да халык релнде жер бетжен жойылудьщ аз- 
ак алдында. MiHe, X IX  гасырдагы жер моселесшщ ушыгып турган шагы жэне болкгпн нэтижеа кайда 
апарып соктыратындыгын жете туйсшген e K i халык та, бул мэсследе аса кобалжулы болгандыгы T y c iH iic r i  

жайт. Осы кобалжу 6ipT e-6ipT e взара жерге талас пен саяси-элеуметпк кик1лж1ндерге айналуы ыктимал 
немесе бауырлас e K i  халыктын букарасынын арасында да 6i p i n -6i p i  жеккерушиик тугызуы мумкж. Бул 
тустагы акынныц философиясыныц болжампаздыгы осындай саяси мэсслелердж болашагын толгауга 
KSJiinттрелт тур десе де болады.

X IX  гасырдын аягы мен X X  гасырдын басында тек шекара ушж дала белжкл гана емес, кала бол iiiici 
де орын алгандыгына тарих куэ. Мысалы, кезшде Ресейге erin кегкен, Орынбор мен Омбы, Цажы-Тархан 
сиякты калаггар осыныц айгагы: «Эуел! жешп орыс Ед1пд1 алды,

Сарытау, Аштарханныц жерш де алды.
Артынан Едтден соц нарынды алды,
Торвайдыц агаш к;аыыс, талын да алды», - деп кез'шде Мурат акын жырлагандай, казак 6ip T C -6i p r e  оз 

жерше деген иетпнен айрыла бастады [2,7 б.].
Ал «каранызга» деген сез жалпы букара халыкты мецзесе керек, ce6eoi, казакгарда «кара халык», 

«кара» деген угымдар кей жагдайда аксуйекпкке карсы койлатын кемспушинк магынасынан repi «жалпы 
халык» деген де угымды биийред жэне рэм1здк магьжасында «коп», ягни, «кепштж» деген T y c iH i ic r i  де 
жамайды. Ендеше, ек-i ел - зиялыларымен коса, тугае халкыныц да ураны 6 ip деген ойды толгайды. 
Эрине, казактарда тутас халык емес, негашен эрб1р рудын ураны бвлек-белек, олар да 6ip емес, 6ipaK бул 
жердеп Гумар Кдраштьщ саяси-психологиялык туй ini - казакгын «ураны 6ip» деген философиясы 
аркылы eKi хапык арасында бауырмалдык семмш оятуды ниетгейд!. Opi карай ойшылдын философиясы 
терепдей тусед!:

«К,ача-еке, тец бауырды ж утам  деме,
ТецдЫса сацау куйде т у т а и деме.
Буйректен сирак, шыцпай, к,ицсы цанып,
Айрылса-щ кецшен у  там  деме.
Дала-еке, сен де сумдык; бастай берме,
Eip туган дос каланы тастай  кврме.
TyudieiM кунбатыстан ашулы деп,
Шаиыцды тунге жащ ан тастай корме.
Кашаннан 6ipit\ цана, б'щц дала,
Емшектес ега вскен exi бала.
Журе бер, абыз ага, цатар тузеп 
Гулденер турмыс сонда гана»
Бул туста акын казак халкын - дапага, татар халкын - капага тс ней/и. Шындыгында, сол дэупрде 

кешпелинк OMipfli arii де сакгап келе жагкан казак халкы дапа архетип же сэйкестенсе, бурынырак 
отырыкшы OMipre кеш in, кала салып, казакпен салыстырганда орныгып калган татар журты «капа» деген 
атаумен беруге лайыктандырылган болып шыгады. «Кашаннан 6ipiH кала, 6 ipin дапа» деп отырган тенеу-i 
тугастай eKi халыктын OMip саптыпа байланысты ажыратылган дихотомия десе де болады. Ендеше, 6 ipiH- 

I mi шумактьщ бастауындагы «Капа-еке» татарларга карата айгылгандыкгы бщщрее, екшпп шумакгын 
I 6ipiHmi жолындагы «Дапа-еке» деп бастапатын 6 ipiHiiii сез казактарга карата айтылган. Ягни, акын бупар- 
I ды беле жармай, eKeyiHe де б!рдей жэне кезекпен ун катады.

9p i  карай ойшьл «тен бауырды жутам деме» деп ез ойын батылырак жепазедк «Татарлар аздер ушж, 
казакгар тек кана бауыр емес, терезеа тен, ягни, саяси-элеуметпк, мэдени-рухани жагынан апганда да, 
взара денгейлес, ara-inlniK, упы-кулылык катынаста емес» дегеади 61лд1рель Сонымсн катар, бул создср- 
Д!н мэттн астарында ез елшж рухын туармейтш психологиялык келюмпаздыкгы басшылыкка ала 
отырып, аз-муз айбат керсету де жок емес. Екшнн шумакгы казактарга арнайды: бауыр ce3iniH орнына 
«6ip туган» деген TipKccri колдану аркылы, олардын да iuiKi бауырмалдык ce3iMin оятуды кездейд1. «Дос 
кала», демек, каланын e3i, татарлардын 63i даламен, казактармен дос легенд! мензей келе, бул туста да 
батьп пшрлерш тиянакгайды: «Тувдпм кун батыстан ашулы». Бул тустагы кунбатысы Ресей мен 
Еуропа мемлекеп-cpi болса керек, туншгшщ ашулы куш - тек акпарап ык кана емес, ил i c r e p ,  корганые, 
мэдениет пен оркениетпн келш куйылар арнасы i c n e T r i  T e T iK  деген пайымдауды рэ\тд1к турде беретш 
таза улттык философиялык ойтолгамнын K e p iH ic i  жэне поэтикалык шеберл!к деп айта аламыз.

Абай атындагы КизУПУ-нщ Хабаршысы. «Олеуметтм жэне саяси гылымдари сериясы, №1(45) 2014 ж .
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Ал «Тунде жаккан шам» ауыспаль. магынасында колдапылган, X IX  гасырдагы джи агартушылык 
кызмелте белсенд! ыкпал еткен жэне казак жастарыньщ б!л!м алуь.на жэрдемдескен, оку орындарына 
кабылда.ан татарстаннын халкы де.енге келш саяды. Ягни, оркениетке кол жетк.з.еннен кеиж яе сол 
журтгы, сол халыкты умытпа яеген сиякгы осиегнаманьж леб. баикапалы. Келес. кезеюе акын езгелерге
сэл-пэл кшппейилшк танытады: «Журе бер, абыз aFa катар тузеп». .

Бул жердеп капа мен даланьж катар койылуыныц ек.нш. б.р кыры - Н. Бердяев, О.Шпенглер сынды 
ойшылдардыц кезкарастарьжа сэйксс [3], еркениег пен мэдениег айырмашылыктарьжъщ мр.жс. П Фт№  
белгшенген. Татарлар оркениетке, калага, еуропалык улпдеп агартуга. еги.ш аруаш ьш ыгьмколга^ 
бет тузегендер болса, казактар кеш пел i eMip салты мен дэе1-урл1 ауызша бшммен каруланган ул к 
шде^еттЫ шьжайы келбелн пап. епн тур. Шьждыгында да еркениег пен ^ ^ S h I
меи б!рлю, 6ipiH-6ipi карсы кою аркылы куресуш! жакгар емес, кер.сжше езара уилеамдинк бойынша

„ а ^ р л е у ]  ушш де кажетт| парадигма болып отыр. X X  гасырдын орта «
дамып кол, жаткан Жапонна мемлекеп бул нусканын барынша анкын улпеше аиналдь^ Демек w a  м »
каланы,, йршп тек сол дЭу!р ушш гана емес, бупнп Казак Ь „  уш ,„ де болашакка бон сермеудш нп
кадамыболмак жэне 93ipre одан баска жол жок екенднпдебаршагааян. г„ ия

0 pi карай акыннын ойтолгамдары ек! халыкгын бауырластыгы мен мудде б.рл.пнж тек саяси гана 
емес, табиги обьективт! жагдайларын да сипаггап керсетуге арналады: «Ек. жол ею тустан:я^ылып тур, 
Шыкпай-ак кер!н!м жер косылып тур. Bip луптен ек. бутак ескен жок па?»Шег керш. ж с т мунын 
шошынып тур». Бул жердсп: «КерЬпм жердщ косылып тургандыгы» гео.рафиялык магьшандажакын 
шскаралас екенд!п. шекаралас жолдардьж екеуже ортак журег.нд.п туралы оиды о.лд.ред. Де, <керш1; ес- 
т!кт!н» ез! олардын мэдени-элеуметпк жагынан да сухбатгастыгына себепш. болатьждь^н толгаШш!. 
Сондыкган, да казак балалары Ресейдщ баска шал!ай калаларьжа бармаи, Уфа, Казан сияктъиеог рафия- 
лык орналасуы бойынша да жакын гурган калалардан бипм алып отырган. Тарихка кез ж.берсек. бугжп 
акпараттык-виртуальд! когамга дейш географиялык жагынан керш, жэне жакьж орпаласкан MCNueKerrep 
мен улыстар арасында мэдени-рухани байлаиыстар ер.к-п-ер.кс.з турде орнаганды. ынын куэс. ооламьи 
Бул Icipece. дш. гылым, енер сиякгы арналарда анык байкалады. Ендеше, казак-татар мэдени-рухани 
сухбаггастыгы ездйпнен б!рт!ндеп жузеге асып отырган шакта. достык-ынтымакгастык байланысты
орныктыру жэне оны кушейте тусу заман талабы. ir„„-llt

«Bip тупген eKi бутак ескен жок па?»,-деп турк!л!к кандастык б.рл.к идеясын козгаган, I умар Караш 
эволюциялык дамудын дифференциациялануы (ж!кгелу!) улпешен де хабардар скенд.г... корсетедг 
Мысалы, бупнп кунг! 6i3 бейнел!к турде нускасын усынып (модельдеп) журген Гурк. ттдер.н.н генеало- 
гиясынын жалпы картасын терекке уксатып керкемдеу.м.3 б.р кырынан алганда формальд. ^гикада.ы 
конструкция, дифференциациянынб!рден-б!р Minch улпс.. «Терек» дамудын барынша эмоебап консгрук- 
циясь., сондыкган да ол элемдпе мисгерияда букш галамныц улг.с. (модел.) болып есептслед... lyrac 
дуние̂ н эу басга 6ip негоден тарагандь.гы, онын теменп, басгапкы, орталык д.нгег.не сэикесге ел 
ягни. субстанция, ал бутакгары жэне онын таралуь. барлык за.тар мен кубылысгардын б.р-б.р.нен
туындап. тугаа байланыстар аркьшы ербш огыргандыгын паш етеш.
' Олай болса тури халыкгарынын таралуы, казактардагы шеж.реп.ц тутас жуиес., турюл.к гид рд н 

шыгу тег! мен дамуь. т.б. барлыгы каз!рп кезде керкемд.к-бейнел.к турде осы <асрек» ул. ю.нде: ы к ш - 
далган. жуйеленген, ынгайластарылган. Турк! халкь. тек татар мен казак емес, олар кеп, б^анбудеке>т 
терекпн кептегеи бутаюарьжь.н 6ip жубы icnerri екенд1пн орныкты паиымдаган акьшнь|ц логикалык 
кескшдемес! ете шебер айшыкгалгандыгын коре аламыз. Бул жай гана курылым емес, тупмэн. жалпы 
туркшк идеяга келш тогысады. Ол туркшк б!рлж пен ынтымакгастык, эс.ресе, пагшалык Ресеид.н кол
астында турганда аса кажегппн де терен туйс.нген сыцайлы.

XY-X1X гасырларда пагшалык Ресейдщ империялык саясатымен жоиылып кеткен турк. журтларын. 
Ci6ip (KoiuiM) хандыгы, Казан хаидыгы, Потай ордасы т.б. бипмд!-сауатты Гумар Кдраштыц бшмеу. 
мумкж емес десе де болады. Сондыкган, бул турк! халыкгарына ба. ытталган шабуылшыл жэне кургушы 
куш ЭЛ1 де каушт! екенд!г!н акын iuii сезед!. сондыкган тубжде саяси тугастыкка айналуь. ти.с рухани- 
мэдени. достык-ынтымактастык б!рл!к сол дэу!р уш!н аса кажет болгапдыгь. тус.н.кт. жакт. X X  гасыр 
басындагы Алашордашылар бастаган жалпыгуркшк идея да осындай бастапкь.-козгаушы оилардан 
туындагап шыгар.

Шындыгында, Гумар Караш  «озгаган бул идея дал бугтг«кун! де озекпшпгт жоиган ж о к  сондыщщ  
ацынныц бул жердегi саясат фшософиясы баге негурлым туспнкпи. Акын бул елецж.ц соцгы шумакга-
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рында тек ынтымактастык кана емес, oipiry идеясыи паш етедк «Bipince жоией барар айкым жолда, жарык 
тан алдарынан жайнап атар». Демек. «Бауырластык-достык-^рлж» уитп и  (триадасын) усынгандыгын 
байкай аламыз. Eipinuii бауырластыкты свз етт, eкiншi достык катынаста болу кажетплн айта келе, 
ушшин бiрлiк идеясын козгаган акыннын фнлософиясы, сэйкесжше, «биологиялык-рухани-саяси» 
туз1л1мд1 паш eTin тур. Бул теориянын практикалык нэтижеа — «жарык тацнын алдарынан жайнап атуы», 
ягни, жаркын болашак деген тужырымды бередт Бунын уигпк сипатын, ушеужщ б(рлiriii акын кайтадан 
былайша дэйектеп кояды: «Bip журт, кол устасып, сапар шексе, Бауырлас жакындыктын дэмж татар». 
Автордын бул тустагы философиялык Tyfiim накты: «Кол устасу» (саяси) 6ip.'iiri «бауырлас жакындык
тын» (биологиялык) шынайы магынасын ашады.

0лен 1916 жьыы жарыкка шыккандыктан, сол 6ip жылдары акын дши агар!ушы болгандыктан. жеке 
адамдар арасындагы моральдк катынастарды непздейтж ислам кагндаттарын жал пыл ап, бейбгшшнк пен 
ынтымактастык идсясын жалныадамзатгык денгейге дешн кецейтуге умтылыс жасаган деп те айга 
аламыз.

Бул устаным отандык галымдардын непздеу!мен Kaiipri кезде де езара туспнспк философиясы рет1нде 
KepiHic тауып келсд! [4,240-340 бб.] Жалпы алганда, бул гуынды - сарыуайымшылдык емес, оптимист 
ба»дарлы жэне ж!гер мен шабыт тудыратын болашакка сежмдинкгп жариялайды: «Гулденер турмыс 
сонда гана», «Жарык тан алдарынан жайнап атар» т.б. Бул сол кездеп киыншылык жагдай мен ауыр 
турмыс таукыметшен шаршатан халык уиин куат берунн, ум1тгенд1руип турткшер едт Heri3ineH, акын 
шыгармашылыгына терешрск бойлаган сайын сайын, онын философиялык ойтолгамдары тугелге дерлж 
onTHMHCTiK багытга екенднж ангара аламыз.

Сондай-ак бундай кен философиялык магынамсн катар, онын ыкшамдалган магынасы бар екещнпн, 
кер1с(ншс, ол eKi ултка емсс, eKi адамга арналгандыгын усынатын кезкарастар да кездсседт Бул жердс 
автор озжж облысында, ягни, Батые Казакетан аумагында бул туындыныц шыгу Terin кате тусжд1рт 
jK^preHfliriii, ол шындыгында. Темеш жэне Кумаш деген eKi атасына байланысты айтылгандыгын, «1 ундь 

I пм Кунбатыстан ашулы деп» дегеш ол Ку*маш атанган туган жер екенш, «Абыз-ага» дегеш сол кездеп 
аймакга мектеп ашкаеда кемек колын созган Жаркаш ата деп аталган тарихтагы болган адам екенд1пн 

I тужырымдап, баска да осы сиякты айгактарды мысалга ала отырып ез niKipin дэйектейдт
Еумар Караштын «EKi бауырга» атгы елеш Gipintuiден, ынтымактастык катынасты негтэдейтж саясат 

j философиясы жэне eKi жакка карата катар айтылгандыктан, ресми смес турде бекгплген озара ынтымак- 
I тастык туралы пакстпн жобасы немесе ресмиленген кужатка алып баратын бастапкы халыкшылдык 
I дайындык десе де болады, екшшщен, турмцнлдж-мусылмандык идеясын непздейтж бip/iiк «тужырымда- 
I масынын» поэтикалык ynaeyi, ушжннден, ел-журтка умгт пен болашакка сежмдшк гугызатын психоло- 
I гиялык кетермелеу, тертжннден, мэдениет пен еркениет, дала мен кала туралы мэдени антрополотиялык 
I кезкарас жэне еркениетке умтылуды колдайтын озжд1к таным парадигмасы, тортжшщен, ел шпндеп 
I  бауырмалдык пен туыскандыкты непздейтж этикалык ним де болып табылады.

Ka3ipri тандагы жа11аидану заманында улттык-еркеииеттЫк epicri дамыта тусу уппн отандык саясат- 
I  танушылар атап еткендей: «Энпмен аркау казак мэдениетж дамыту жэне Батые мэдениптже катынасы 
I бойынша бэсекелестжке болуы ушж кайта еркендету туралы болмак»[5,13б.]. Демек, улттык мэдениет 
I  тугырлы турде еркендету, тугттеп келгенде, жалпы туркЫк рухани кундылыктарды б1рлесе отырып. 
I  жангыртумен байланысты болмак. К °Р ыта келгенде, Шындыгында да: «Еуропалык. Ресейнк бинмнен 
I  жэне капиталиста emiipicTiK катынастардан алые жатканымен Koumeni казак даласы элеумепк патшалык 
I уюметпн катал канауы мен отарлык e3riciHe бас иш, б1ржола отыра бермедЬ>,-деп[6,42б.] отандык галым- 
I  дарымыздын X IX  гасырдагы казак когамынын бас кетерушинк саясагьжа бага 6cpyiHin келбел X X  гасыр 
I басында да осыалй жалгасын тауып отыргандыгыньж куэа боламыз.
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УДК 1(091)

И .КАНТ Ф И Л О С О Ф И ЯС Ы Н Д А ГЫ  С Ы Н И  КЕЗЕЦ 1Л 1М Ш Щ  КЕНДСТ1К У ГЫ М Ы М Е Н
БА Й Л А Н Ы С Ы

Ш .К. Абеуова - ф.г.к. Абай атындагы К,аз¥ПУмагистратура ж эне PhD  докторантура институты  
саясаттану ж эне элеуметтЫ-фшософиялыц пэндер кафедрасы

Аталмыш макалада Кантгын сыни философиясындагы непзп категориялардын кеюспк мэселелер! 
карастырылган.

Tipew сездер: сыни ойлау, кешстж, метафизикалык, абстракция, философиялык угымдар

В данной статье рассматривается проблема пространства в кантовской критической философии как одна из 
основных категории.

Ключевые слова: критическое мышление, пространство, метафизика, абстакция, философския понятия

In this article the space problem in Kant critical philosophy as one of the main of category is considered.
Keywords: critical thinking, space, metaphysics, abstaktion, concept philosophy

И.Кантгын сыни философиясында кежетж адам сез!мдЫгшщ априорлык формасы р е т ш д е  карастыла- 
ды. Сондыкган кежепктш тек кубылыстарга (феномендерге) гана катысы бар, ал езшдж- запардын 
дупиесше (ноумендерге) онын еш катынасы жок деп саналады. Ол ен басында кежетж пен уакыт туралы 
бутан дейш философия тарихында орын алган кезкарастарды кыска гана корытып бередк «Кежетж пен 
уакыт дегешм*з не?» - деп сурайды да, api карай: олар шынайы бар мэндер ме (бул арада кежсикпп 
субстанциялык концепциясы айтылып тур), элде олар объекта BTi турде ген затгардын катынастары ма 
(бул реляциялык концепциянын кыскаша тужырымы) деп оз сурагын накгыландыра тусед1 де, элде олар 
тек 6i3flin жанымыздын субъективен табигатына гана тон ангару формалары (ягни априорлык формалар) 
ма екен деп, yujiiiiui 6ip кезкараска (концепиияга) мензейдг Осы сурактарга жауап беру \ ипн ол алдымен 
кеше™ угымына метафизикалык, трансценденталдык философиялык Tycinjiipvte oepe.ui [ 1, 65-71 об.].

Кант кежепктщ априорлыгып дэлелдеу ушш торт Typfli метафизикалык (ягни таза философиялык) 
аргумент келт!редк 6ipiHuii, кежепк сырткары тэж1рибеден корытылган эмпириялык угым емес, ейткеж 
тэж1рибе кке асуы уинн алдымен KenicTiK туралы елее (представление) болуы кажет: екишп, кежепк 
бгздщ барлык сырткары кабылдауларымыздын непз1нде жаткан кажетп априорлык елес^ейткеж кежепк 
жок деген елее 6i3re жат. ал ештенеаз бос кежепкп 6i3 елестете алмаймыз; ягни, дейд! ол, кежепкп 
кубылыетар мумюнд1пнш шарты деп карастыру керек; yuiinun, кежепк заттар катынастарын гопшылау- 
дан туган жалпы угым емес, ол таза ангару, ейткеж, Каннтын айтуынша, 61з oip-ак кежепкп елестете 
аламыз, ап баска «кежепкгер» дегенiMi3 сол жалгыз KenicTiicriu болжгер! гана. Кежепк шынтуаитына 
келгенде жалгыз, ал кеп KeHicriicrep бар деу, кежепк угымын сол коптеген кежепкгерден абстракциялау 
аркылы куруга умтылу - бул бос эурешишк, ейткеж жеке-жеке бел Верден тугасты курастыру мумюн 
емес. Tiirri сол коптеген кежепкгер ту ралы угымдардын непзжде априорлык ангару жатыр.

Кантгын TepTiHiui apryMeHriHin 'ryciiiyre де, TyciHflipyre де киынга согатын жакгары бар. Онын 
айтуынша, KeHicriK шеказ бершген шама есебшде елее бередь Онын осы айт каныныц ар жагында угым 
мен елестщ ара-катынасы туралы герен сыр жатыр [2, 30-46 бб.]. Угым, дейд) Кант, бф жагынан ол да oip 
улкен елее, ягни шексв коп эрт-ypjii мумкш болатын елестерде соларга тэп жалпы белп есебшдеп елее. 
EKiHiui жагынан, онын TycifmipyiHUje, 6ip де 6ip угымды сол угым езшде шекс!з кеп елестердщ басын 
кураетырып тур деп ойлауга болмайды. «Дегенмен KeHicriK дэл осылай ойланады (ойткеж шексв кешс- 
TiicriH барлык бел1ю^ 6ip мезгище бершген. eMip суредО. Сонымен, - дейд1 ол, - кежепк туралы алгаш- 
кы елее угым емес, ол - априорлык ангару» [1,67 б.].

Кант будан кешн кешепк туралы yt ымынын трансцендентальдык, ягни логикалык, туандфмесш 
бередг Жогарыда бершген кежепк угымынын метафизикалык туснцйрмесш кабылдасак, ал оны, Kairr 
бойынша, кабылдамауга шарамыз жок, онда KenicriK туралы осындай прницигтп угымнан кандай априор
лык синтетикалык бипмдер шыгатынын карастыру керек, - дейд1 ол. Ондай бшмдер бар, ол кежепктщ 
касиеп-epi туралы геометриялык бЫмдер, геометрия гылымы. «Геометрия, - деп жазады ол, - кежепк 
касиетгерш синтетикалык турде жэне еоган карамастан a priori аныктайтын гылым» [1, 67 б.]. «Кешстж 
туралы мундай бипм дер болуы ушш ол ту разы елее кандай болуы керек?» - деп, Кант мэселеш енш Kepi 
кояды да: кежепк туралы елее апгашында априорлык, ягни таза (эмпириялык емес), ащару болу1а тшс 
деген корытындыга'келедг Кант бул ангарудын таза субъективпк екендапн, ягни адам тэж1рибесиш1

______ Вестник КазН П У ни. Абая, серия «Социологические и политические науки». №1 (45), 20l4 j._____________



---Лбам атындагы К,азУПУ-нщ Хабаршысы, «Элеуметт/’к жэне саяси гылымдар» сериясы, №1(45) 2014 ж.

мумкшдтн аныкгайтын формалдык касиет, сырткы сез!мнщ формасы гана екещцгш езшше дэлелдеп 
шыгады [1,67-68 66.].

Немю классикалык философиясынын басты екин Кант «сынга деГннп кезендеп» Ымаде кенгспк 
Ньютон механикасындагыдай абсолют™ бос кецкгпк делшш алынады да, материалдык дснелер козгалы- 
сынын шарты ееебвде карастырылады. «Маган материяны бервдерин, сонда мен одан дуниеш тургыза- 
мын», - деп Кантгын аскан сешмдшкпен айтуы [3, 126 б.], онын бул кезенае материалист кезкарасты 
каоылдап, Ньютон механикасы непзшде космологиялык теорияны (ягни «аепан теориясын») куруына 
Kipicne ретвде еетшедь Кант-Лаплас теорияеы деп аталатын бул 1шм, философия мен гылым тарихында 
алгаш болып Элемнщ алгы тумандык массалардагы тартылыс пен cepnuiic KyurrepiHiH acepi аркасында 
калайша курылганын туЫнд!ред1, coirrin Элемнщ де оз тарихы бар eKeiiin апгаш ашып береди Кантгын 
«сынга дейшп кезендеп» басты ецбепнщ «Аспаннын жалпы табиги тарихы жэне теорияеы» деп аталуы- 
нын да езщцне терен мэж бар екен/нп осыдан байкалады.

Кантгын осы кездеп кежепк туралы козкарасыньщ 6ip кыры реалдык кешелктщ уш елшемдЫпне 
байланысты. KeuicTiicriH капша олшем1 бар екецщл туралы сурак acipece гылымда кеп елшемд! кецгспк 
угымын колдана бастаганнап 6epi езше курт назар аударуда. Математикада п-елшемд1 кеше™ угымы (ал 
п т тт1 шекевге умтылуы мумкш) колданылатыны белгш. Эрине, бул математикалык ухымньщ да оз 
мазмуны бар, ал 6ipaK реалдык физикалык кеше™ дегенменен де тек уш елшемд! гана (релятивист 
физикада терт елшемд! екежн умытпаганы жен!). Кант кешелктщ уш елшемдшнтн Ньютоннын таргы- 
лыс занымен байланыстырады: «Ушелшемдййк,-деп жазады ол, - теп, осы бар дуниедеп субстанциялар- 
дын 6ip-6ipiHe эсер еткенде, бул эсерлесу купи кашыктыктын квадратына Kepi пропорционал болатынды- 
гынан туатын шыгар» [3, 70-71 66.].

Канггын бул жорамалынан туындайтын логикалык киындыкгарды карастыра келш, белгш ресейлж 
философ Г.В. Лобастов «KeHicTiK физикалык реалдылык жэне логикалык мэселе релнде» атгы макапа- 
сында мынандай корытындыга келед: «Сондыктан, - дейд1 ол, - тартылыс занынын аныктамаларымен 
(сипатгамаларымен) 6ipre 6ip уакьпта KeHicriicriH де аныктамалары (сипатгамалары) берьпген екевдгш 
мойындауга тура келед!». Одан ары бул автор А.Эйнштейннщ жалпы катынастылык теориясына сштеп: 
«Жалпы катынастылык теориясыиын тартылыс пен KeHicTiicri 6ip гана нэрсе репнде TyciHe бастауы 
кездейсок емес», - дейд! [4, 87 б.]. Ягни Кантгын бул жорамалыньщ терен Maui бар екендш байкаладьг 
бфшшшен, будаи онын ез уакытыпдагы гылымнын нэрш терен игергежнп байкалса, еюншщен, бул 
жорамалдан бел m i магынасында пуиктирш турде болса да, жалпы катынастылык теориясына карай 
деген, онын басты идеясы болып табылатын кешегаегщ метрикасы мен фавитациялык epicrin касиеггер! 
арасындагы байланые туралы идеясына карай деген элдеб1р ишара бар гой деуге кукылымыз. Эрине, бул 
ойды Кантгын ез1 айтпаганымеп, онын жогарыда керсетшген енбепндеп ой желюшен туспалдан кор'ыту- 
га болатын сиякты.

Корыта айтканда, Канттын инмщде кеше™ априорлык «таза интуиция», сез1мдЫктщ (сырткы туйсж- 
тердщ) априорлык кажсп-i формасы. KeHicTiicre, 6ip жагынан, феномендер орналасады, ягни кеше™ 
олардын озара катынастарынын жуйес1, екшип жагынан, KenicTiKKe априорлык форма ретшде абсолютн
ых тэн: «Кантгын кешепп тек кана катынасгар жуйес1 емес, ол Ныотоннын KeHicriri сиякты абсолют» - 
деп сипатгайды бул жагдайды Б.Рассел [5,834 6.].

Кантгын дуние KenicTiicre шекп ме, элде шекев бе дейттн антиномиясында осы eKi карама-карсы 
кезкарастын екеуш де жокка шыгаруы KenicTiKTiH объективттк мэж жок екежн, онын тек адам селмдцпп- 
HiH субъектов™ формасы гана екешн дэлелдей тускен едь Будан 6i3 Кант философиясынын жуйел! 
тутастыгын байкаймыз.

1.Кант И. Критика чистого разума - М.: Эксмо, 2006. - 736 с.
2. Абдильдин Ж . М. Диалектика Канта. - Алма-Ата:Казахстан, 1974. -160 с.
3.Кант И. Соч « 6т. - М.: Мысль, 1963. -Т. 1. - 543 с.
4.Ло6астов Г.В. Наука. Философия. Религия. // Материалы межд. научно-теор. конференции. - Алматы: 

КазНПУ, 2008. - С. - 496.
5.Рассел Б. История западной философии.В 3 кн. - СПб.: Азбука, 2001. - 960 с.
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МЕРЕЙТОЙ 
Ю БИЛЕЙ

УДК 32:929 (574)

БОТАЙДАН ШЫККАН KGPHEKTI ГАЛЫМ

«Устазы жаксыньщ - устамы жаксы» деген накыл сез тауып айтылган. Кай кезде де жол сLrrrep, акыл 
кенесш беретш, ак тшекп Улы устазды курметгейм1з. Осыдай устаздарымыздыц oiperem - аскан бЫм- 
дарлыгымен, ерекше парасаггылыгымен, б и i к адамгершЫпк касиетгер1мен журектен орын алган абзал 
азамат, галым 6м1ржан Шалтыков агамыз бупнде Mepefini 75 жаска толып отыр. Агамыз Ботай жержен 
шыккан.

Ботай Казакстандагы ерте дуние аймагыныц ен коне мекеш, ол б)здщ заманга дейшп бес мыц жылдай 
бурынгы тарихи дэучрдщ мэдени мурасы болып табылады. Осы мексннсн дала вркенисп басталады. Буп 
мекен коптеген халыктар мен улыстардын карым-катынасьжыц ортапыгы болды деуге не г i з бар. Оган 
себе» - Ботай жершдеп колга уйретшген кэдмп жылкы. Ерте дуние еркениетшщ ошагы делжж келген 
Кытайдын ез1нде патщалар ат болмагандьпсгаи салтанатгы шеруге опз жепп шыгатыны тарихтан бел1 ini. 
Б1рак. X IX  гасырда алгашкы паровоз шыкканга дейш адамга катынас куралы рет!нде кызмет еткен тек 
кана жылкы болды. Жылкынын адамга кызмет ете бастаган дэуipinen бастап Еуразия даласында ежелп 
халыкгардын кеш in-кону ы басталады, сонын аркасында жана этнос калыптасады, ертедеп мемлекетгер 
мен империялар курылды. M i H e ,  осы кубылыстардын барлыгы жылкынын колга уйреплужен болган 
нэрсе.

Сейпп, Ботай еркениет1 элемдж манызы бар керемет окигага айналды. TinTi, профессор Н.Я.Мецерт 
Ботайдан табылган жэдиерлер ежелп адамдардын алгашкы еркениеп деп келген Греция мен Египет 
емес. Ассирия мен Месопотамия да емес, Еуразияныц орманды-далалы алкабында тамыр таргкан деген 
батыл байлам жасады. Бул женшде одактык, элемдйс семинар-кенестер етюзиип, «Ботай мэдениет!» 
ЮНЕСКО-ньщ тшмше енпзшдк

Жер казбалары Ботай жержде жьшкы мен 6ipre арбанын да 6ipinmi шыккапыи дэлелдейдг
Еуразия идеясыныц тамыры далалык оркениет бастамасы Ботай мэдениелнде жатыр деуге болады. 

Еуразиялык дегенiMi3 - халыктар мен елдердщ 6ipirin OMip cypyi, 6ip-6ipiMeH тыгыз байланысы. MiHe, 
Ботай мэдениетжщ ашылуы бурынгы жогалган еркениепмпд! кайгарып отыр, егер датрек айгсак, 
энеолит дэу1ршен, немесе, мыс курамдары енген тас дэупржеп.

Сонымен гьшымда Ботай мекенжде ежелп адамдар жылкынын e-Tin, сутш жэне кушш осы заманга 
дейш 4-5 мын жьш бурын шеберлжпен пайдаланганы дэлелденж отыр. Бул шын мэнжде тамаша тарихи 
жаналык едк Мунын саяси- элеуметпк манызы да бар. Турмыс-т1ршшн1 жылкынын Tici мен туягына 
тжелей байланысты кош пел i казак бул олкеге кел1мсек емес, 4 мыц жылдан 6epi жылкынын казысын 
KepTin жеп келе жаткан накты коне халык емес пе?

Ботай Горбачев, Солженицын, Жириновский сияктылардын сандырактарына осылай буп жерлер 
казактын ата же pi деп накты жауап бередк 
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далась! арас™ “  канлаи баилань'с бар? Бул ксздейсок емес кой деп тужырымдау. а болады
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адам колына алгашкь, уиреплу. казак жер! болса, сонда неге сол жылкыныц o ip i.L  уйреплген жсрЫдс 
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агьиып келепн аймагына аиналдыру туралы коп айтылады, 6ipaK, еышшке карай, кургак сезден ешюм 
эр. кимыл жасап отырган жок. Каз.рп элемге белгш «Ботай конысы» Кекшегау-Костанай тем1ржолынын

с а д ы ^ Г Г а ^ Г ^ Г 1 *  " Б0ТаЙ>' * "  аТа™ ' ™  ЖСР "
аТЫН Т "“* Ж*ртга 1аньпЪ|п- "Ю"™» асырган ур|„.бут,к му-чаты баршылык 

Осы арада 6ip аита кетепн жант, ол осы ауылдьщ Ботай атануы. 1932 жылы осы ешрде ужымласгыпу
науканы шарыюам турган кезде Айыртау ауданыныц шенеутктср! бул колхоздьщ атын халык батыры

Х ы п ^ г , Т с Г Г 1 ¥Ш ,'Ь'С >KaCa'™  biPaK' б0ТаЙЛ“ ЯаР “  аТ” аР“ < *  а™ “  к»™ - ' ^отырып алган. Сонда, олар келешектс ез аталарыныц аты элемдк тарихка мрепнш сезген де болар.
уел. бэшеректен жапырагын кен жайган ак бататы сол бабаньщ тек-ri 6ip туягы буг(ндс ejiiHin 

жершщ де тарихын терен жеге зертгеп журген белгш галым Эмфжан Шалтыков. ' ’
стмфжан осы Кекше ошршщ солтусгж тукшрвде орналаскан юшкентай гана ауылдан тулеп ескен

Ом.ржапнын да туган жылы осы тарихи окигага байланысты жылкы
ГьГ^ а зЬ  к а ш ? ^  ШеС ШЫГаР ДСП ойлаймьо- °» « н  непзп мамандыгы тарихшы. саясатгану-
Г  ягпг Р оку орындарыньщ кара шацырагы Алматыдагы Абай атындагы Казак ултгык
педагогикалык университеттнщ профессоры.

Эм!ржан езшщ бесшил атасы болып табылатын Ботай бабасы туралы экеа Еалэмнан коп ecriren 
онын ез дэуф1нде белгии адам богтганын жадына токи беретш ’

ауЫЛЬЖЫН epeKUJC' ,iri - ол уякен тарихтыи усладе орналасуы. Бупнп Ботай урпакгарыныц 
макганышы - осы улы тарихи окиганыц ез бабаларыньщ атымен байланысты болуы, сонын аркасында 
Кекше ешршщ ец тукпфждеп KiminpiM казак ауылыньщ eciMi буки элемге паш етшу!

Казфп еркшд.к заманда 031 тып-ескен топырактьщ ем!рбаянын ой-жадына току улкеп Удеп!ске 
айналга,.. Атамекен тарихын тану орб.р азаматгын. эс!ресе. жастардьщ парыэы V Y Р

с е р ^ к е Т н ^ 'ж Т Г '  М° Л' ° НЫН КЫРЛарЫ МеН СЫрЛарЫ Т0ЛЫК аШШмай АР «ем уяттыcepiK еткен небф жаисан зиядьшардьщ, адамгершш.кке бой усынган азаматгардыц найзанын ушы
Г т а ж ^ Г к Т Г Т ШГ К ^  Г КеН КОр' а,аН б-ьфлардым басып егкен ж ^ ё р ^  жакга жстерл1к. Соныц бэР1 белпегз куиде бупнп урпакка эл1 жеге койган жок е;ц.

1 арихтыц осындай таным-тынысынын тэрбиел{к, патриотгык манызы зор болмыс-бтм!н зерттеп оны 
бупнп урпакка жетк.зу, кейшп толкынга калдыру м.ндег! турды. Туган елд!ц сулу керкш raMaiua габип

™ г ™ 2 т Т е с ып Т ' р™ е — щ “ иарын—

^ ы А й Х Г '"  Ubmmi а"‘Г*‘Г бТ ЙЖИ iCKe асырды де̂  «“WW- торихка аусс «мере
S l  v Z Z r  Г "  ЖарЬ"<Ка ШЬ|гаРд“  О^Р « ^ а«». «Со’гай баба̂ Г
кпашапы п П  Г '  Р '  «Кяомбек - Бсайдын уды» дед агадади Олар б*д
т Г ы н  од М  Х Х  г Л Г Г  ЯЮ Ш  мягл'л,аггаР3“  *4>«й Ж  XX гасырдын басында о, атасы Ш 
« ь м ы н  (ол к ,,  XX  гасыр басында кажылыкка CKI рот барган) курастырган шгж|ресж жангыртып Орт,

б Г „п  ™  S  а ^ а 1 РУ," НЬ" ' 6VriH,i « « " * * •  О н д а гП а к с Т !J  жастаР 63IH1H ата-бабаларынын каидан шыкканып, не шаруа тындырганын бшд!ру Сотарды 
■срдссше токьш, о, ирнхын ш п т с  гана жас урт к  туп-тспн макган .утып, курмеггсп о с е л Г  ? 

Ежслп оркеннет Ьотаи тарнхыиын б.р тармагы гана, осы тустан тунд1к коаргеише 6ip гасыртан аскан
« Г н  H“ ' P '* "•  " С КеТ" еД1: « - Р * -  » Ф >  коргау. ягни отаршьн1дарга loipcbi к\рес

Л К а” КаС“  К т т "  " “ “ "ЫР»", куштеп ужымдастыру жылдарындагы зордык-юмбыдык

— Абай атындагы Каэ¥ПУ-нщ Хабаршысы. «О леум еттт жэне саяси гылымдар» сериясы. №1(45) 2014 ^



алапат аштыкгагы актабан шубырынды, сурапыл сотые уакытындагы жок-жтк, жанкешп енбек - 6api- 
6epin бастан кеигп гой ел. Бул 6ip Ботайдын гана емес, мындаган казак ауылдарынын тагдыры.

Ботайдын экеа Досан Абылай ханнын замандасы, онын жакын cepinrrepiHin 6ipi болган. Он ceri3 
жасынан бастап ханнын жасагында болып, онын жорыкгарына бслсене катынасып, ерлж керсеткен. 
Абылай ханнын Петерборга ж1берген елшЫктерж eKi per баскарып барган. Кужатгарда Досан батыр деп 
керсст1лед1. Ол кужатгар Ботай ауылынан 20 шакырымдай жердеп Шокан Уэлихановтын туган ауылы 
Сырымбетте онын муражайында сактаулы. Бул аталарынын ерен epfliinepi туралы «Досан батыр -Ботай
дын экеа» атты ютабында жан-жакты керсетшген.

Ал, Эм!ржаннын Ботай бабасы Кенесары ханнын замандасы болган. Уэли ханнын токалы атакты 
Айганым ханшамен коныстары корни болып, тыгыз карым-катынаста болган. Шоканнын OKeci Шынгыс 
ага султанныц жазгы жайлауы Ботай ауылынан 4-5 шакырым жердеп Иманборлык езенжж бойындагы 
Акжар деген жагапауда орналаскан. KoirreieH аралас-куралас кезвде Ботай баба жас Шоканды Kopyi де 
мумкж. Кенесары кетерипсже Ботай езш in кенже алтыншы улы Кенжебекп атгандырган. Ол 26 жасында 
1838 жылгы Акмола каласьждагы согыс камалын алу барысында срл1кпен каза тапкан. Сонгы акпарат 
куралдарыиьж деректер1 бойынша, Ka3ipri Астана каласынын орталык аймагында Акмоланын согыс 
камалын алган ксз1нде Кенесарыныц 250-дей сарбаздары каза тапкан. Солардын iuiiHfle, эрине, Кенжебек- 
Ti« де мурдеа бар деп ойлаймыз. Ол бабаларыньщ ерлiri турапы «Кенжебек - Ботайдын улы» атты кгган 
жарык кердй

Ботайдын ©3i K03i ашык, зиялы азамат, кажы болган. Окыган -токыганы, ом1рдсн туйгеж коп кажы 
отаршылдык саясатка жанымен карсы болды, жергшкп патша эюмшшгже жагынып, оларга кызмет 
етуден бас тартады жэне ез ауылдастарына акылын айтып, жерлержсн айырылып калмауга акыл-кенес 
6epin. отаршылдардын куйтыркы эрекеттерж эшкерелеп отырган. Бабапарынын осындай казак когамы 
ушж ерен енбектерж бупнл урпактары умыт капдырмай, зертгеу журлзш, арнаулы «Ботай баба» атты 
енбек жазып шыгарды.

Ботай бабаларынан кешнп урпактары да оз аталарынын есиетж icKe асырып, ез жерлерж кел1мсектер- 
ден сактап калу ушж кеп енбек етж, ел баскару iciHe белсене арапаскан.

Айта кету керек, Ш а тж  кажыньщ жалгыз улы, Эм1ржаннын 3Kcci Есшэмнж aKeci Сулеймен де 63i 
oMip сурген аймакгын, ягни Атыгай руынын атакты билертоц 6ipi болган. Онын нэтижел1 билЬс кызмет) 
тек Кенес OKiMeriHiH устемдИмен аякталган.

Эрине, Ботай сиякты кез1 ашык, зиялы азаматгардын казак жер1нде кеп болганы айдын анык. Кснестж 
идеологиясы устемдж еткен жагдайында б1здж эдебиеттдщ  кешпкерлер1 кебже улы орыс халкымен 
достыктын жалауы ретшде жергЫкп патша эк1мшш1ктер|мен Tin табысып, солардын сезж сейлеп, коян- 
колтык кызмет icTen, жатымпаздыкпен айналыскан азамаггарымызды мактаныш ететжбЬ. Ал, Ботай баба 
сиякты патша эюмшиплне жагьжбай, оларга кызмет етуден бас тартьт, ез ата-баларынын жерж оларга 
устата салмай, отаршылдык китуркы саясаттарьж эшкерелеп отырган канша азаматтарымыз болды, TinTi 
ондай еркшшишгп ансатан азаматтар op6ip ауылда болды деуге болады. Ол кезде оларды ултшылдар, 
казак жершщ Ресейгс косылуына карсы адамдар деп айдар татып, жазаладык. Олардын ерен еибектер: 
кенеспк идеологияньж казактар орыс шаруаларыныц келуж куанышпен карсы алый, олардан eriHUimi»cri, 
тагы баска нэрсе.черд1 уйренд! деген кауесеггерж жокка шыгарды.

Осы бабалары туралы кггаптар аркылы умыгылып бара жаткан ата-бабаларьжын кайта пршгешне 
Эм1ржан дэн риза. Урпак пен урпак арасындагы байланысты узбей, оны калпына келт!руге талпыныс 
жасалды.

Enai 6yriHri урпак Досан, Ботай, Кенжебек аталары, олардан кешнп урпакгарды бес саусакгай бЫп, 
олардын енеган icTepine шатганьж, мактаныш кылуларына эбден болады.

MiHe, Эм1ржан осындай тарихи мшдетп орындатанына дэн риза.
1939 жылдьж басында Ботай ауыпында карапайым колхозшы шаруанын огбасында дуниеге келген 

Эм1ржан мектеп жасынан оз алдына максат коя б1пген. Окудан oip адам шаршамаса Эм1ржан шаршар efli. 
Щучье каласьждаты казак орта мектебж 1956 жылы ойдатыдай бгпредк Бул тын игеру дакпыртынын 
дуылдап турган шагы. Орта 6lniM алтандардын 6api дерлж ауыл шаруашылыты мамандыгын алуды 
армандайды. Жасы он алтыга толып, телкужат алтанша Самаркан атанып келген Эм1ржан да ол дурмек- 
тен шет калмады.

Самаркан дсгсннен шытады. Эм1ржан туган жылдары Кенес ел in деп поляктар мен немютср жер 
аударыльш. 6ip леп шалгай шетгеп Ботай ауылына да келеда. Адам бапасын апалау дегенд1 бишейтш 
Есьпэм Tepri белмесж 6ip ноляктьщ отбасьжа 6epin, 63i бес баласымен ауыз уйде отырады. Енш тана тэй- 
тэй басып журе бастаган Эм!ржанта Tlrii кслмеген элп поляктар мен балалары Самаркан атап кетедт Ол

________ Вестник КазН П У им. Абая, серия «Социологические и политические наукии, №1(45), 2014 л_________
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Самаркан болып еседг Самаркан болып окиды. О кезде мектеп кужат сурай ма, окитын бала болса болды. 
Сейтт, ол он алтыга голганда гана тууы зуралы Kyaniri бойынша азан шакырып койган атына не болады.

Агасы Бакьггжаннын да тагдыры осы такылетп. Анасынан ауызданбай калып, оны непзшен орыстар 
коныстанатын керин Шангал селосында туралын шешеамен 6ip куш босанган украин эйел! бауырына 
басып, баласымен 6ipre ecipin, 6ipre окытып. Боря, Коля деген era баланы епз тугандай етт тэрбиелейдк 
Сол 6ipre оскен бауырлас досы Николай Васильевич Иващенко кешн улкен агакты дартер болыи, 
Бурабай курортынын бас дэр1гер1 кызмепн узак жылдар абыроймсн аткарды. Осы кызык окиганы казак- 
тык белг1п1 жазушысы Калмукан Исабаев «Социалист^ Казакетан» газепнде жетшешин жылдары майын 
агызып. халыктар достыгы такырыбында келемд1 макала жазган болатын.

Бакытжан iHiciH Алматыга ез!-ак экслш, ауыл шаруашылыгы институгынын агрономдык факультетше 
емтихан тапсыртканмен, Ом1ржаннын жолы болмай, балы жетпей елге кайтады. Енд1 экеанщ аманаты - 
калын орман шпнде отырып, 6ip дурыс уй сапып беру ар.манын орындау уиин Эм1ржан Keneci жылы 
орманшы мамандар даярлайтын факуьтетше тапсырып, тагы да сэтсгздкке ушырайды. Сонда да тауалы 
шагылмаган табанды да таганды, тм мен тарихка oefiiwi бар жптг кайтсем де жогары бипм алмай коймай- 
мын деп, ушшип жылы Казак мемлекетпк университетшщ филология факульетиие кабылдау емтиханын 
ойдагыдай тарсырып, окуга зуседь

Университет 1963 жылы 6rripin, ол Кекшетау педииститутына окытушы ет'ш ж1бершед1. Алайда ек1 
айдан кешн армия катарына шакырылады. Онда era жылдай журт оралгасын. бурынгы орнына бармай. 
облысгык архивке ага гылыми кызметкер болып ораналасады. Ондагы максаты - архив кужапарынын 
нспзвде Кекше ещршщ тарихын зертгеу. гылыми нэтиже шыгару e;ii. Осында журт СКпржан облысгык, 
республикалык газет-журналдарга макалалар жазып. журтшылыкка oe.'irmi бола бастайды.

1968 жылы Квкшетау облыстык партия комитепншщ oipiHuii хатшысы болып тутан жершщ тулеп 
EpKin Нуржанулы Эуелбеков келдг Оган дешн тыща келгендер эбден дзет, бастауыш oLniMi барлар 
шаруашылык баскарып, орта бшмдер аудан басшысы болып, жергшкп улт кадрларынын жолып жауыи 
тастаган болатын. Сонын салдарыпан облыстагы он eKi ауданынын зек екеушщ гана басшысы казак 
болды. Жогары б1гнмд1 казак жИттер! асса бел1мше баскарып, Ko6i катардагы муга.нм кызмепн аткарды. 
Улзжанды да жперл1 Ерган Нуржанулы келе сала осы солакайлыкка карсы курес ашып, жергЫкп улт 
азаматтарын ecipyie куш салды. Жогары бинмд1 жас мамандарды батыл Koiepiti. кеншар директоры eTin, 
жауапты партия, кенес кызмепне ж1берт, кабшегп кадрлар жасагын калыпгастырды. Э,\пржан да 
жацадан жасакгалган жергшшз кадрларынын алгашкы лепне Liirin. обкомпын лекторы болып бектлдг 
«Бипм» когамыныц жолдамасымен бурын да жер-жерде лекция окып жургетнщ cemiri тидй Онын 
лекторлык теберлiriniH oip ерекшелт - сез/и урымтал да угкыр деректерден сабакгап, аудиторияны 
Снрден баурап, езше лезде каратып алады. Оз ойын карапайым т1лмен тындаушыларына зуеййкт! eTin 
жетгазе б1пед! жэне эр аудиториянын ерекшел!ктерш ecKepin, 3HriMecin солардыц 6efiiMi мен бейLninc- 
карай курады. Бул касиеп-epi оны эл1 кунге лей in курметке болеп келедь

Обкомда уш жыл лектор болып icrerenneH кежн Алматыдагы жогары партия мектебш 6iTipin, 
0м1ржан Шалтыков 1973 жылы облыстыц тын игеру кезшде ашылган Ленинфад аудандык партия 
комитетшщ хатшысы болып сайланды. Аудан басшыларнын 6ipi болып, жана жумыска кызу кiрiсксн ол 
аудан журтшылыгы алдында аса абыройлы болды. Онын елеул1 екбег! тжешше багаланып. ол 1976 жылы 
«Курмет БелпсЬ» ордешмен марапатгадды. Ол кезде Эм1ржан отыз алты жаста болатын.

Сол жылы Мэскеудщ Орталык партия Комизеп жанындагы Когамдык гылымдар академиясыньщ 
аспирантурасына тусп. Эм!ржап 63iHin талабымен осы оку орнына тусп деуге болады. Ce6e6i, партия 
билеп турган заманда бул оку орны Одак келем1нде ен жогары дэрежел1 оку орын болып есептелепн. 
Оны бтргендер мшдегп турде кандидатгык коргап, гылым атагын алып шыгатын. Ен эуел! оган тусу 
киын болды, ол 3p6ip партия кызмегкерппц арманы, оган тусу улкен бэсеке болатын. 1979 жылы оны 
Эм!ржан тарих гылымдарыныц кандидаты деген гылыми агакпен 6irip,ai.

Окуга з-усу бар да, оны ойдагыдай бтру, кездеген максатка муд1рмей жету бар гой. Ол ушш адам 
артына, отбасына апацсыз болуы болу керек. Бул жешнен Эм!ржанныц айы онынан туган бакытгы 
азамат. Жан жары Жаныл куйбецлршЫктщ кугт ауыртпалыгып оз мойнына ал1»1п, оган 6cpiK TipeK бола 
бищь Алматыга окуга барам дегенде карсылык жасаган жок. Уйленгешне ne6opi eKi-aK жыл болганда eKi 
жас сэбшн багып, era жыл кутп. Академияга барам дегенде де макул дедк Мэскеуге 63i де балаларымен 
Kemin келт, жатакханадагы cpiiiin жумысына бегег болмайын деп, каланыц шез жагынан пэгер жалдап, 
e3i турып жаткан тогыз тэжин yRaiH подъез1н жуып, отбасын асырады. Осындай ерл1кке барабар cH6cri 
уннн дос-жарандары оны «декабристка» деп эзЬтдейдг Берт1нге деЙ1Н ол ез1 бтрген шет ттлдер институ'- 
тында, Ka3ipri Абылай атындагы халыкаралык казынастар жэне элем Tuyicpi университет1нде агылшын

Абай атындагы К,азУПУ-нщ Хаиаршысы, «длеуметпик жэне саяси гылымдар» сериясы. №1(45)  2UN ж .
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типнен сабак бердк Ерииц гылым шынына шыгу женшдеп арманын жузеге асыруына жан-тэжмен 
атсалысты.

Эм1ржан Мэскеудщ осы оку орнын 6iTipin, гылыми атак алган Кекшетау облысы тарихында екшш: 
болды. Ал, 6ipiHiuici - осы Ботай ауылыиын тулеп жэне ез Меже жол керсегкен ауылдас агасы Кдлит 
Закириянов efli.

Ботай урпакгарынын imineH катардагы мугагимнен Казакстан уюметшщ Myiueci, министр лауазымына 
жеткен осы Калит еда. Он жылдан артык ел1м1здщ баспа женждеп Мемлекегпк Комитеты баскарыи, 
зиялы кауымныц Ы нде улкен беделге ие болды. Партия бшнгМн бэсендеп, жариялылык кезжде Алаш 
арыстарыньщ. баска да жазыксыз жэб1рлеиген казак зиялыларын актауда ултымыздын кеменгер улдары- 
нын oipi взбекаш Жэшбековпен oipre кои енбек cMpfli-

Ботай мэдениетж ен 6ipiHmi ашкан Калитпитутан агасы Есшэмбек болатын. Онын мамаидыгы тарих- 
шы. Ботай ауылы Иманборлык езенМц жагасында орнапаскаи. Тарих пэн1н1н MyraniMi Есшэмбек 
Зшрияулы бастаган окушылар осы жерге жш келш, шашылып жаткан тастарды. мат суйектерМн 
калдыгын т.б. куралдарды жинап журетж. Есшэмбек осы тастардын, неше турлi куралдардын бул жерде 
жай жатпаганын сезедг 1970 жылы оларды Кекшстау облысыньщ муражайына экспонат рсттде усына- 
ды. MiHe, элемш дурюреткен окига осындай юшкентай нзрееден басталды. Бул келешск Ботай конысы 
болып шыкты.

Мэскеудеп окуды бтргеннен кейж Эм1ржаннын елге оралуга мумкнщт болмады, ce6e6i, оны 
Казакстан Компартиясынын Орталык Комитет! езже лекгор кызметже шакырды.

BipaK, Эм1ржан осы кызметжде журж, езМн Heri3ri арманы - гылыми жумыспен айнатысу ойынан 
кетпед1. Аппарат жумыеы ол ойын кейжге капдыра бсрд1, торт жыл аппарат жумысынан кейж ол б1ржо- 
лата гылыми жумыспен айназысуга бет алды. 1984 жылы Орталык Комитетпн шецпм1мен ез! окыган 
Ат маты жогары партия мектебже доцент болып бектледь Осы оку орнында 1992 жылга дейж icTen, сол 
жылы Казак дене шыныктыру ииститутыньщ тарих кафедрасынын мецгеруннеже ауысты. 1997 жьшы 
Казакстан Республикасыныц Мэдениет, бЫм жэне денсаулык министрл1гМн Tin саясаты депараменп 
Эм1ржанды 03iHin бел1м бастыгы кызметже шакырды. Астананын Акмолага ауысуына байланысты 
уюмет мекемелер! сонда ауысты да, Эм 1ржан Алматыда капды.

Саргая куткен кызара бертед1 деген шын. Акыры, Э.\нржаннын гылыми жумысын жерiне жетюзуже 
мумжндж туды. 1998 жылдан М. Гынышпасв атындагы Казак келж жэне коммуникация академиясында 
профессор, саясатгану гылымыныц докторы, 2000 жылдан Казак катынас жолдары университетжщ 
кафедра Menrepymici. ал 2009 жылдан Абай атындагы Казак улттык педагогикалык университетМн 
магиетатура жэне PhD докторантура Иисттугынын ирофессоры болып icTenai.

Эм1ржанныц гьшым жолында шугылданатын мэселес1 де булип заманда ете езекп api кекейкесп 
болып табылады. Кеден ici - ap6ip экономиканыц Heri3ri институтынын 6ipi. Ол мемлекегпк бил!к 
жуйеанде ете манызды тетжке айнатды. Ka3ip Елбасымыз апга койган максат - ен дамыган 50. содан 
кейж 30 елдж катарына кфу болса, ол ушш алдымен экоиомикамызды жан-жакгы еркендеттп, экономи
калык Kayinci3fliriMi3fli камтамасыз етутм1з керек. MiHe, осындай курдел1 мэсслслерд1 шешуде кеден 
кызмет1 ен басты рел аткарады. Эм1ржанныц сонгы келемд1 ецбеп «Кеден саясаты жэне Казакстаннын 
элемдеп огыз елдж катарына Kipyi» деген монофафиясынын осылай аталуы да кездейсок емес.

Адамзат тарихында кеден кызметже немкурайлы карап, оны шеберлкпен журпзбеген мемлекетгер 
экономикалык дагдарыска ушырап, акыры ыдырауга дежн барган. Мысаты, тарихтагы ежелг1 атып ел- 
дер - Грекия мен Рим сиякты алпауыт мемлекеттердщ куйреуже 6ip себен - кеден саясатын оцтайлы 
жургтзбеуМн салдары деп атайды зерггеушшер. Оган атышулы Карфаген мемлекет! нщ журпзген кедеп- 
дж саясаты дэлел.

Карфагеннж басшысы атакты колбасшы Гаинибалга езМц ежелп бакталасы Рим империясымен 
согыска дайындату уиин кеп каржы кажег болады. Кару-жарак сатын алып, эскер даярлауга каражаг 
табудыц жолын (здештргенде онын ен тшмда коз1 - колма-кол каржы жинауга колайлы келен сальны бон 
шыгады. Ганнибалга бул эбден унап, халкын баска сапык турлершен босатады. Алгашкы кезде кеден 
сатыгынан кеп каржы жинайды, 6ipaK кедендж тарифгердщ кетерше 6epyiHe байланысты контрабанда- 
лык тасымалдау кебейж, мемлекегпк каражатгыц колемi азая-азая, акыр аягында Карфаген экономика
лык дагдарыска ушырап, Римнен жецшуге мэжбур болады. Будан шыгатын корытынды - мемлекет 
кедендж саясатгы байыппен журпзу керек, кедендж тарифтерд1 бас-кез демей котере берсе, тасымалдау- 
шыларды зацсыз тауарлар етюзуге мэжбур етед1. Оны контрабанда дейдц ягни. каржы мемлекеттж емес, 
жеке адамдардын калтасына тусед1 деген сез.

Кеден кызметжаз егеменд1 мемлекет болып eMip суре алмайды. Ойтпесе, ол мемлекетпц экономика-

__________Вестник КазН П У им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(45), 2014 л______
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сыбейберекетпккеушырайды. Демек,жана Казаксганньщ Кеденкомкгепн гэуелс1зд1кжариялаудан rear 
УН о¥рЫн курулуы тепн емес. Бул мемлекет басынын керегендИ болатын E r ^ T ^ c i Z

б !с 1  к Г а З е ш 3̂ ^ 11 бекетгер1н.курмаганда, алые жэне жакын шетелдердщтауарлары б,зд! тугел
ТЗУаРЛаРДаН ШСТ СЛЛСН “  С0ВДЗИ буйымдар басым

жумыссызш |к кдб™ г, - ' уарлар шыгаратын eaaipic орыадары банкротка ущырап, жабылады да,
микалык кана ем. ’ К0Н° микамыз дагдаРЬ1Ска ушырайды. Сондыктан, кеден кызметшщ тек эконо- 
микалык кана емес, сонымен 6ipre саяси-элеуметпк мацызы да ©те-мете зор
мэселеег ^ Г Г НЬЩ ДО,СГОрЛЫК ^ р тац и ясы н ьщ  ™<ьфыбы осындай егеменд! ел!м!з ушш езекп

КеН1НеН 3!Ртгед1’ тек кеде"  KbHMeriHiH эконом икал ык тжмдшп емес, сонь,-
- ЭДеНИ баГ аныстар жагь,,ин талдап. оны кенжен зерггед], езжщ

.и еб Гб о л лп  Ог ’я М  ̂  3?,РГГСУ^ а3аТ аНДа ГаНа ШеС’ TinTi ™ Д ̂ epi Ы >|ДеГ|' ен алгашкы шлы- ецбек оолды Оган Мэскеу. Новос.б.р, т.б. гылыми орталыкгардыц галымдары жогары бага берд!
Ол o S t T ы п ы  « РЖаН ШаЛТЬ1КОВТЫ кеден °Р гандарында кадр дайындау мэселелср, кап толгандырады. 
™ Г С” Г Г г ЖвН1НЯеП Т¥ЖЬфЬ,МДарЫН ЖОГарЫ б- мд!’ парасатты жас кадрлар аркылы 1ске 
3 o Z  Л лэп^е C° IWT H Да 031 Г МСТ eTeTiM ЖОГарЫ ОК> 0рь'ндарында кеденинлер дайындай-
себеб! oii m S J  . ™ Ы' ° " Ы Жада <<Кеден lcj  тарихь,>> ок> хурсыньщ не,-Ын калаушь, деп есепгейд!, 
ceocoi, ол TinTi 1998 жылдьщ ез.нде осы курс бойынша алгашкы болып курстыц оку багдарламасын
дайындалш бодатьш да, содан кеЯт „д „емдекеш* сгандарггын н е г Ы н Г 1 ^ С о 1 Х “

о к Г 14™ " ДаЙ“ Ндайшн жогаР“  орындарынын стдаш -repi уШш окудык басыл 
шыгарды. Онын окулыгын елшодщ барлык жогары оку орындары пайдаланып жур.
депт^ады С ^ Н^ с Т ЫКОВ™  СаЯСаТГаНу гыль'мында кедендйс саясаты меюебжщ непзж калаушь, 
f  ; * ' ■  Се0еб1’ ол саяс‘тпанУ гьшымында ось, салада ен б!ршш! болып докгорлык зерггеу жургЫп

t  талдау жасаумен <>ган ж™ ашии гмь|“ '
З ы м Т н  и ™  “ S Jn “ лгавты» гда- Эм|ржа"  Шмтыковтын гылыми басшылыгымеп 6ip„euie 
тарда к о ^ Г  докторыньщ, кептеген магистракпардьщ диссерлациялары ось, гакь.рьи,-

гь,^1мыТоНГ1ьтш Гп1КОВ ° Н ЖЬ,ЛЛаЙ ° Л'Фараби атынлагы Казак ултгык университетлнщ саясатгану 
Г Г  "  ДОК,° РЛЫК ЖЭНе Кандидаггь1к дэреже беру жен1ндсг1 диссергациялык кенссгщ мушес!оолып, жас галымдарды даиындауга ез улесж косты.

Галымнын каз!рп тубегейл! шутылданып, кеп ойландыратын мэселелер, - Казакстаннын апемд.к
е л ^ ьХ Т р Гь ,Т е н ГРаЦИЯГа ^  Ж0ЛДарЫ,‘ элемд1к Ж3|,е а™ а кш к  интеграция, ондагь, тэуелез
теНк'геЫн айкынллv кеден. оргавдарЬ“ «агы коррупциямен куресу жолдарын аныкгау, оньщ
тепкгерш аикындау, олардыц кызметш одан эр, жетцццру т.б.

Этрж анньщ  тарих, саясатгану гылым салалары бойынша б!рнеше монографиялары, 250 ден аса 
Р' Алыс'жак,ын аслам енбеюер! жарь,к корд!. Берлин жэне Сеул

Г  ™  L 031 КЬ13МеТ еТе" Н Кафедра мушелер!мен 6ipre агылшын, нем,с тпдершде колемд! моногра- 
Ф лардьщ тарауларын жазып шыгарды. Келешекте де осындай квлемш енбектер жоспарланып отыр 

Эмфжан сонымен б.рге каз!р «Казак зиялылары» атгы жинакгы баспага дайындауда. Онда Эм.ржан- 
щ . р жьвдары казак зия;1алары туралы жазган материалдары юрген. Оньщ 1ш1нде Елбасымыздын

бГььлаы м Г п т Г ДаНаЛЬШЫГЫНаН баСТаП' К ° ' 1аеВТЬЩ кеменгеРл1Н- Эулелбековгьщ ж,герл,л,г1 гураль,
С ™ П -6' мииистрлер, академиктер т.б. кептеген галымдар, эртурл! мемлекет, когам кайраткерпе-

Сонпмен б1пгМ¥ГШПМДеРк КЬ,ЗМеГШи'1еР Тб‘ ЖЗЙЫНДа басПасез бет1нде кез1нле жарияланган ецбемер, 
де б л Г ^ п  ж о гН Гб О  ТЭИ ауЫЛЬ,На"  шыккан зиялы кауымньщ екшдер! б,раз сез болады. Оган неге 

^ , -  Г Г YТ "  ,¥РаТЬ1Н ШаГЫН ауЬШДан жогаРЬ|Да аталган 6ip министр, минефлердщ
п Г п п -  лгандар;. Кокшетау каласыпын ж т \  болып icreren Батырханов Манарбек, уш гылым 
докюры, онын .Ш„ше Абай Байгенжинд! атауга болады, ол Виктория корол! атындагы Бр.гпшдык орден 
нш кавалер,, медицина гылымыныц докторы, профессор, каз!р Астанадагы республикалык Медициналык
е Г Г Т аЛЫКШНДИРе,СГОРЫ’ ЭД|Л ХаШИН’ МСДИЦИ" а гыль|мдарынын докторы, халыкаралГкТнГй" 

ка^етандык >ролог галым. Ом,ржаннын ез! саясатгану гылым докторы. профессор Ал гылым 
кандидаты болгандар он шакты болады. Бул жинакга ось, ауь,лдь,„ белд! V r i  Греймен С алп ^ в 
~ ^ £ Г СН- МЭС.КСУД1И ЯЛТЫН «нотпугын бтрген. Ел,м!зд!ц когамдык-саяси icrepine белсене 
Е о д ! ю ь , к Т Г п Т Н КЗИТа W y  ДЭУф1НДС Мэскеудеп дос-жарандарымен 80-ш1 жь,лдардьЩ аягь.нда 
1 л п  Л Г т1 п ^ Р ДеМ° КраТИЯЛЬ1К ПарГИЯНЬ1 ^РУшььларынын 6ipi болып, сол партиянын идеоло- 
гиялык платформасьшьщ авторы болады, ягни сол партиянын багдарламасын ез коль,мен жасайды. BipaK
сол паргиянын басшыларыныц 6iPi буг1нде атакть, Жириновскиймен идеологиялык ауь,зб1р,шл1к болмай
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сол партияны тастап, елге оралады. Сонда бул жинакгын максаты - юшкентай гана ез ауылынын 
мысалында улттык казак зиялыларынын калыптасу зандылыгын талдау. Жалпы, казак зиялыларынын 
шыгуы. калыптасуы кебше ауылмен байланысты екешмпн дэлелдеу болып табылады.

Мысал репнде, Ботай ауылы ешрждеп ауылдардан шыккан казак зиялы кауым еюлдерш айтуга да 
болады. Шокан Уэлихановтын туган ауылы Сырымбет, Акан cepiniK ауылы Коскел, Y kuii Ыбырайдын 
ауылдары Ботайдан 10-15 шакырым жерде гана. Осы Ботай ешрждсп ауылдардан Бэйкен Эшмов, Еркж 
Оуелбеков, Шэпет Крспанов, Султан Досмагамбетов, Кэюмбек Салыков, Шота Уэлиханов сиякты 
корнект1 мемлекст, когам кайраткерлержж шыгуы телн емес дсуге болады.

Эм1ржан тек галым, устаз гана емес, ол сонымен 6iprc улкен насихагшы, саясаткер. 0зшщ улкен енбек 
жолын лекгорлык кызметтен бастады емес не? MiHe, каз1р де 75 жастын тугырьша келж капса да, ол 
езшщ байыргы мамандыгын улкен шабытпен жапгастыруда. Ол Алматыдагы Оуезов ауданы эюмшшп- 
Hin акпаратгык-насихат тобыныц белсенд1 мушсс! рет'шде улкен абыройга не болуда. Тек, 2013 жылдын 
ез!нде гана эртурл! ужымдарда ол 50-ден аса дэр1стер етюзген екен. Аудан, Алматы капасынын когамдык 
ем1ржщ саяси- мэдени мацызды шаразарына бслсенд1 араласады.

Эм1ржан бугжде улагатгы устаздык Ьэм насихатшылык кызметтмен езнпц ем ip жолдарын жалгасты- 
руда. Ботай бабаныц reicri туягы танымал галым, татымды устаздын дптегеш осы.
' Корыта айтсак, профессор 0м1ржан Шалтыков - интеллектуал, галым-новатор, ой ецбеп шабытынын 

шынына шыккан, шебер насихатшы, кандай марапат айтсак та жарасатын кад1рменд1 устазга осынау 
мерешй сэтге нагыз шеберге тэн сергекпкпен ел муддесже кызмет ете 6epini3 деген тшек арнагымыз 
келедь Ci3 б1здж казынамызсыз, мактанышымызсыз!

Раушанбек Обсаггаров, KJ> Ултгык Гылым академиясынын корресподент - мушес!, философия
гылымдарыныц докторы, профессор
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