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ТАРИХ
ИСТОРИЯ

МƏДЕНИ МҰРА
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УДК 904

М.В.Бедельбаева
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И КОНСЕРВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
НА СВЯТИЛИЩЕ ТЕРЕКТИ АУЛИЕ В УЛЫТАУСКОМ РАЙОНЕ
Ғылыми зерттеулер жəне «Мəдени мұра» облыстық бағдарлама шеңберiнде жүргiзiлетiн
Қарағанды облысының Ұлытау ауданындағы Əулие Теректiнiң ғибадатханасын бүлiнуден
қорғаған жұмыстарының қорытындысы баяндалған. Автор ескерткiштiң зерттелу тарихын
талқылаған, петроглифтердiң бейнелеу қатарының сипаттамасын елестеткен, олардың
хронологиясын дəлелдеген. Ғибадатханалардың қазiргi қажы келушiлерiнiң салттық
ырымының ретін ұсынған.
The results of researches of sacred site Terecti Aulie (Ulytausky area, Karaganda province) are
summed in this article. These investigations were spent according the regional program «The
Cultural Heritage». The history of studying of this sacred site is analyzed by the author. By the way
she the chronology of petroglifology and characteristic of it graphic are represented in this article.
Description of contemporary rituals connected with worship of visitors at this sacred site is offered in
this article.

В 2008 г. специалистами Сарыаркинского археологического института при Карагандинском государственном университете им. академика Е.А.Букетова проводились работы по проекту «Научноисследовательские и консервационные работы на святилище Теректи Аулие в Улытауском районе»,
который финансировался Управлением культуры Карагандинской области в рамках областной региональной программы «Культурное наследие 2008–2010 гг.».
Историко-археологический комплекс Теректи Аулие расположен в 18 км к северо-востоку от
станции Теректы, в 40 км к северу от правого берега р. Сарысу, в центральной части Улытауского
района Карагандинской области, в 70 км к северо-востоку от г. Жезказгана (GPS координаты:
N 480 12I 71II E 0680 36I 8399II H 500). Комплекс включает в себя более 50 разновременных памятников
— стоянок, могильников, курганов, древних шахт, петроглифов и мазаров, датируемых в широком
хронологическом диапазоне — от эпохи камня до XIX в. Местонахождение Теректи Аулие демонстрирует скопление петроглифов нескольких эпох (ранняя и развитая эпоха бронзы, ранний железный
век), среди которых не зафиксированы изображения тюркского времени и рисунки ранних казахов.
За местонахождением Теректи Аулие утвердился термин «святилище». Святилище воспринимается как природный объект, функционирующий эпизодически во время цикличных мероприятий или
чрезвычайных событий. По определению А.А.Формозова, «святилища — это места скопления наскальных рисунков» [1; 9]. Л.С. Марсадолов считает, что большинство святилищ связано с астрономическими наблюдениями — восходом или заходом Солнца и Луны, а также окружающими горами
[2; 203]. З.Самашев святилищами называет «долговременно функционировавшие многокомпонентные сакральные центры сосредоточения духовной культуры человеческих сообществ, а конкретно —
своеобразные храмы под открытым небом, где благодаря нахождению комплекса почитаемых объектов — скал с пригодными для нанесения рисунков плоскостями, водных источников, жертвенных
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площадок, скальных расщелин, гротов, валунов — совершались различные культово-мистериальные
действия, приуроченные к важнейшим событиям календарного или иного цикла в жизни конкретных
социумов и связанных с их религиозно-мифологическими представлениями» [3; 32].
Самое раннее упоминание об урочище Теректи Аулие имеется в работах Аль-Бируни (XI в.) и
относится к рисункам человеческой стопы и конских копыт вблизи водных источников. Приведена
легенда о Хазрет Али и его коне Дулдуле, которая впоследствии вошла в мусульманскую агиологию.
Аль-Бируни пишет, что в стране кимаков на горе Манкур есть озеро величиной с большой щит, «поверхность воды в этом колодце стоит вровень с его краями; иногда из него пьет целое войско, но воды не убывает ни на палец. Возле этого колодца (виден) след ноги человека, который пал здесь ниц, и
следы его рук с пальцами и колен, а также следы ступни ребенка и ослиных копыт» [4; 290].
Первым ученым, составившим описание Улытауской и Сарысуйской степи, был академик
А.И.Шренк. Его путешествие продолжалось с марта по сентябрь 1842 г., в ходе которого он обследовал низовья р. Сарысу и пересек Бетпак-Далу. В своем «Топографо-географическом положении»
А.И.Шренк описал Улытаускую горную группу и историко-архитектурные памятники региона. Это
описание было сделано на немецком языке и часть его дневниковых записей до сих пор не переведена и хранится в архивах АН РФ.
Ч.Валиханов в 1855 г. принял участие в поездке генерала Г.Х.Гасфорта и совершил путешествие
по Центральному Казахстану. В своей работе «О киргиз-кайсацких могилах и древностях вообще»,
написанной в этом же году, он характеризует погребальные памятники и историко-архитектурные
объекты Улытау. Представлены зарисовки древних мазаров [5; 193]. Но, к сожалению, о наскальных
рисунках Теректи Аулие упоминания нет, хотя на карте казахской степи XVIII в., принадлежащей
перу Ч.Валиханова, эта местность четко обозначена.
Впервые сведения о петроглифах Казахстана были обобщены в работе профессора
В.А.Городцова, который сформулировал методологические основы и проблемы изучения петроглифов как исторического источника. Центром распространения «идеи создания рисунков с магической
целью» В.А.Городцов считал территорию Средней Азии, имея в виду Казахстан [6; 57]. Согласно магической теории происхождение древних рисунков он объяснял утилитарными потребностями охотничьей промысловой магии и это отображало, кроме объектов охоты и сцен промысла, добрых и
злых духов-хозяев.
В конце 30-х годов прошлого века петроглифы осмотрел академик К.И.Сатпаев.
Планомерное и системное обследование археологических объектов на территории региона началось в 40–50-е годы. ХХ столетия. Большое значение для изучения данной местности имели работы
Центрально-Казахстанской археологической экспедиции. Масштабные изыскания на археологических памятниках региона в 1947–1956 гг. связаны с деятельностью А.Х.Маргулана. Обобщающим в
изучении памятников археологии региона стало издание «Археологической карты Казахстана». В ней
в концентрированном виде дана информация об известных на конец 50-х годов. ХХ в. археологических объектах на территории Казахстана, в том числе и о местонахождении петроглифов Теректи
Аулие, которое зафиксировано на карте за номером 2132 [7; 149]. А.Х.Маргуланом были сделаны и
позднее опубликованы отдельные копии наиболее ярких сюжетов наскальных рисунков Теректи
Аулие, которые он датировал двумя эпохами — бронзы и раннего железа. В его статье «Петроглифы
Сары-Арки. Гравюры с изображением волчьего тотема» [8; 14–20] практически отсутствует словесное описание наскальных рисунков и презентованы 14 фотографий, которые отражают 9 плоскостей,
насчитывающих более 80 наскальных рисунков, из которых прорисованы 7 изображений лошадей.
Степень сохранности представленных сюжетов уже в те годы нельзя было назвать удовлетворительной. Однако полная фиксация петроглифов святилища не была осуществлена. В тексте указанной
статьи А.Х.Маргулана упоминается о существовании палеолитической пещеры, стоянках и погребальных сооружениях [8; 15], но в «Археологической карте Казахстана» не указаны другие археологические памятники и объекты святилища, кроме петроглифов.
Большое значение для дальнейшего изучения региона имели работы Центрально-Казахстанской
комплексной археологической экспедиции под руководством к.и.н., ГНС ИА МОН РК
им. А.Х.Маргулана Ж.К.Курманкулова, которая в 1999 г. развернула свою деятельность на территории Теректи Аулие. В течение нескольких лет здесь было выявлено несколько могильников эпохи
бронзы, раннего железа и тюркского периода. В 1999–2001 гг. совместно с Жезказганским государственным университетом в могильнике Теректи Аулие было раскопано два кургана-ограды, относящихся к эпохе бронзы, и два кургана, датируемых раннемусульманским временем. В курган-ограде
№ 1, состоящей из 4 концентрических кругов, в разграбленной грунтовой яме было найдено 3 брон-
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зовых двухлопастных наконечника стрел и фрагменты сосудов. По вещевому и керамическому материалу могильник датирован в пределах ХVI–XV вв. до н.э., что соответствует периоду возникновения
древнейших рисунков на памятнике. Материалы раскопок показывают, что данные памятники возникли в урочище в результате переселения в регион группы алакульских и федоровских племен андроновской культурно-исторической общности. По археологическому материалу этнокультурные связи древнего населения Теректи Аулие фиксируются от Центрального Казахстана до Алтая и Южной
Сибири. Были продолжены исследования петроглифов Теректи Аулие и обнаружено уникальное изображение лошади [9; 31]. Однако комплексной публикации результатов этих исследований не было
сделано.
В полевом сезоне 2008 г. в рамках областной программы «Культурное наследие» в Теректи
Аулие были детально зафиксированы четыре основных и несколько промежуточных скоплений рисунков, на которых обнаружено более 500 наскальных изображений. Петроглифы располагаются
компактными группами на вершинах и боковых поверхностях массивных выходов розового гранита,
разделенных между собой участками, свободными от скал. Отдельные группы рисунков представляют собой небольшие скопления (от одного до нескольких десятков), нанесены на скальные плиты с
южной или юго-восточной экспозицией и находятся на отдельных сопках на предвершинной части. В
отличие от центральной группы на них выполнены отдельные изображения животных или знаков.
Самую многочисленную группу рисунков составляют изображения животных. Основными персонажами таких сцен являются лошади (около 90 %), быки, козлы и архары, реже олени, верблюды,
собаки, змеи. В единичных случаях отображен образ человека. Встречаются изображения пароконных колесниц. Из сюжетов отмечаются сцены охоты. Особую группу составляют изображения символических знаков — лунки, «очковидные» и солярные знаки, чашевидные углубления, геометрические фигуры в виде решеток и ломаных линий. Интересными являются изображения конских копыт и
следы человеческой стопы [3; 178–179]. Зафиксированы многослойные изображения.
Основная масса изображений находится компактно в третьей группе, расположенной в центре святилища на отдельной сопке, которую можно считать композиционный центром (рис.1). Это наклонная
гранитная плита размерами 340 х 470 см, где размещается эффектная сцена, включающая более ста
зооморфных и антропоморфных изображений. Круговую композицию на этой плоскости можно рассматривать как отражение древних космологических представлений: зодиакальный круг и пересекающий его посередине млечный путь [10; 50]. Отшлифованная гладкая поверхность представляет собой
наклонный жёлоб (размеры: длина 2,5 м, ширина 35 см), накатанный по центру гранитной плиты, что
свидетельствует о ее активном использовании в виде «ритуальной горки» в ходе проведения цикличных природно-календарных мистерий и обрядов, как в древности, так и в настоящее время. На это указывает и сохранившееся в просторечье название этого места — «əулие сырғанағы».

Рис. 1 Круговая композиция
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Интересными являются изображения козлов. На одной из плоскостей Теректи Аулие представлены изображения 12 козлов, расположенных друг за другом по спирали. Часть изображений по краям плоскости разрушена вследствие осыпи камня из-за суровых климатических условий. Количество
рисунков некоторые исследователи объясняют календарным циклом из двенадцати месяцев или, возможно, олицетворением периодов жизни человека — «мүшел», который прослеживается в древних
восточных преданиях, как смена неких жизненных циклов, и вплоть до настоящего времени активно
используется среди мусульманских народов [10; 48]. Изображения козлов принадлежат к числу
«сквозных образов», одинаково характерных для эпохи бронзы и раннего железа.
Особый интерес вызывает изображение коня на местонахождении Теректи Аулие 4, занимающего центральное место в композиции, расположенной на плоской горизонтальной плите, чуть наклоненной к югу. Это изобразительное панно расположено в 1,5 км к западу от основной гряды гранитных сопок. Размеры рисунка: длина 1,5 м, высота 1 м. Фигура коня ориентирована на восток. Рисунок
полностью соответствует основному канону изображения лошадей на святилище Теректи Аулие, но
содержит больше натуралистических деталей: тело с двумя короткими и чуть скошенными вперед
ногами; прорисованы суставы и копыта; выгнутая линия спины; мощная шея; массивная голова с
низко нависающей закругленной челкой опущена; на морде видны элементы узды; показаны уши;
тонкий, довольно длинный хвост отведен от тела; подчеркнут крупный напряженный фаллос. Все
детали прорисовки коня позволяют охарактеризовать его динамичную позу как готовность к совокуплению. 25 лунок различного диаметра (от 4 до 7 см) и глубины (от 0,5 до 1,5 см), выбитые над изображением жеребца, от середины гривы до хвоста, повторяют выгнутую линию спины животного.
Над головой (между первой и второй лунками) вписан крест. Аналогичный крест расположен над
изображением в 1,5 м выше по плите. Изображение коня окружено более мелкими рисунками очень
плохой сохранности. Это изображения лошадей, горного козла и неопределенных животных, ориентированных в разные стороны и расположенных хаотично, бессистемно (рис. 2).

Рис. 2. Изображение коня

Анализируя эту сцену, С.Ишангали делает вывод о том, что данная композиция символизирует
собой модель Вселенной с центром — солнцем, воплощенном в коне и олицетворяющем одновременно его оплодотворяющую силу [9; 31].
Конь в понимании древнего человека был символом солнца и плодородия, эквивалентом образа
мирового древа. Солярная символика, отмеченная в данной композиции (два креста, четкая ориентировка по линии восток-запад, само животное), является дополнительным доказательством поклоне-
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ния древнего населения солнцу. В космологии всех индоевропейцев конь связывался с серединой
троичной модели, с солнцем, огнем и солярными богами, с мировым древом. Части его тела соотносились с моделью космоса. В индоевропейских ритуалах жертвоприношения (например, в древнеиндийском) части тела жертвы ассоциировались с элементами космоса: передняя часть — восток; задняя — запад; 4 ноги — 4 стороны света; голова — небо, бог Агни; тело — Земля; хвост — нижний
мир [11; 34–36]. В религиозно-мифологическом мировоззрении кочевников образ коня имеет свое
особое место. Кочевая жизнь основана на динамичных свойствах домашних животных, особенно коня. Оседлавшие коня орды кочевников приводили в панический страх малоподвижных жителей оседлых поселений. Конь стал основой жизни и символом кочевника. Только через него он познал свойства пространства и его цену. Конь олицетворял силу и мощь кочевых племен и их объединений, которые, пользуясь динамическими его свойствами, сметали все на своем пути.
В бытовой жизни казахов среди четырех разновидностей домашних животных конь всегда ценился выше других и занимал свое особое место. «Арыстан — аң патшасы, жылқы — мал патшасы»,
(«Лев — царь зверей, конь — царь домашнего скота»), «Ер қанаты — ат», («Крылья батыра — конь»)
— так говорят народные поговорки. Казахи очень ценили и берегли коней, любовно называли их
«есті жануар», («мудрое животное»).
Очень интересна, хотя не бесспорна, попытка О.О.Поляковой с помощью астрономической символики выявить семантику композиции и уточнить эпоху (и даже время года!) ее воспроизведения.
Данная сцена (линия лунок, а также положение передней ноги и шеи лошади) отражает контуры созвездия Большая медведица и конкретных ее звезд, что давало ориентацию в небесном пространстве
для нахождения так называемого Полюса мира, который олицетворял крест, расположенный выше
лошади. Программа астрономического расчета StarCalc позволила определить время воспроизведения
этого сюжета около 1400 гг. до н.э., в период 35–210 дней после весеннего равноденствия, т.е. весенне-осенний период с 27 апреля по 30 октября современного календаря [12; 125–128].
Обобщая вышеизложенное, можно сделать обоснованный вывод о высоком уровне космологических знаний древнего населения, проживающего на территории Центрального Казахстана и оставившего памятник наскальной живописи Теректи Аулие. Занятие кочевым скотоводством требовало
от кочевника знаний о природе, способности предсказывать климатические и погодные изменения;
эти познания нашли свое отображение в астральных и зодиакальных изображениях, которые до сих
пор с трудом поддаются дешифровке.
Наиболее ярким и нетрадиционным образом петроглифов Теректи Аулие являются два изображения оленей, которые стилистически отличаются от отмеченных выше наскальных рисунков наличием характерных раннескифских элементов. Клювовидная морда оленя с раскрытой пастью вытянута вперед, плавно изогнутая шея переходит в узкое длинное туловище, подчеркнут острый горб над
лопатками, в одном случае глаз обозначен в форме концентрического круга, показан ствол рога, откинутый назад и идущий вдоль спины. У животных несколько укорочены, как бы обрублены, ноги.
Прямых аналогий оленям нет. Некоторое сходство имеется в наскальном искусстве Восточного Казахстана, Семиречья и Каратау.
Олени, изображенные с клювовидной мордой и «струящимися» по спине рогами, являются маркерными изображениями на «оленных камнях» финальной бронзы и начального этапа раннего железного века Центральной Азии. Подобные изображения указывают на южное направление продвижения этнических групп — носителей данной изобразительной традиции из глубин центральноазиатских степей в начале I тыс. до н.э.
Современное состояние скальных отложений и наскальных рисунков Теректи Аулие отражает
воздействие различных разрушающих факторов. На протяжении последних тысячелетий эрозионный
процесс протекал с различной интенсивностью, периодически замедляясь и ускоряясь. Плохая сохранность рисунков объясняется естественным разрушением — механическое и температурное воздействие, ветровая эрозия, климатические изменения, воздействие замерзающей воды и другие «агрессивные» объективные силы, приводящие к постепенной «сглаженности» древних изображений.
Еще один фактор — антропогенное влияние. Актуальной остается проблема отношения людей к
данной категории памятников историко-культурного наследия. В отличие от других местонахождений петроглифов, расположенных в Казахстане (Тамгалы Тас, Сауыскандык и др.), плоскости с рисунками не испорчены современными надписями, хотя таковые имеются на территории святилища.
Вероятно, это объясняется особой известностью и почитанием данного места среди местного населения и использованием его для ритуального паломничества, вплоть до современности. Основная масса
паломников — это люди, которые в силу ряда причин не воспринимают памятник наскального твор-
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чества, не осознавая его ценности и последствий их воздействия на него. Для совершения традиционного обряда участники ритуала завязывают лоскуты ткани на шест, укрепленный в расщелине в центре большого горизонтально расположенного изобразительного панно Теректи Аулие 1, и проходят
прямо по древним рисункам, не замечая их или намеренно затаптывая. Это механическое воздействие
с течением времени приведет к утрате изображений.
Специалисты Жезказганского областного историко-краеведческого музея и его директор
З.С.Чумакова понимают значение святилища Теректи Аулие и активно используют памятник в целях
пропаганды исторического наследия и развития познавательного туризма, осуществляя широкую
разъяснительную работу через СМИ и предпринимая мероприятия по благоустройству данного памятника. Издательская деятельность музея популяризирует данный объект среди местного населения,
призывая бережно относиться к артефактам древности [13; 114–115].
В рамках данного проекта на святилище Теректи Аулие были установлены охранная гранитная
плита и информационный билборд, содержащий текстовую аннотацию памятника, ситуационную
схему и разъяснение значимости историко-археологического наследия местности для туристов и паломников. Особый акцент уделен проблеме сохранности петроглифов. В тексте приводятся статьи
Закона РК «Об охране историко-культурного наследия».
Не приходится отрицать неповторимого своеобразия этих мест, эмоционального воздействия
окружающей природы даже на современного человека, впервые посетившего святилище Теректи
Аулие. Поэтому вполне объясним выбор места для создания галереи петроглифов и совершения
обрядов, как древними, так и ныне живущими людьми. Изобразительная деятельность в древних
обществах воспринималась как священнодействие, приравнивалась к культовому обряду или являлась частью его, как это зафиксировано в традиционных обществах [14; 395].
Местное население знает о наскальных рисунках и связывает с ними ряд религиозномифологических представлений. Не придавая особого значения петроглифам, современные жители
связывают их с исламом и выполняют в этих местах обряды, которые синтезируют языческие культы
и мусульманские традиции и включают в себя:
 омовение лица целительной водой из священного источника;
 передвижение по священной тропе в гранитных скалах;
 семикратное «скатывание» с горки на плоскости, где размещена космогоническая композиция
петроглифов с пересекающим ее млечным путем;
 зажжение семи свечей и сопровождающая молитва на каменной площадке, преобладающей по
высоте среди окружающих сопок;
 как знак благополучия или обращения с просьбами к святым используют привязывание лоскута
ткани на шест, расположенный в центре панно с зооморфными изображениями и магическим
следом ступни легендарного Хазрет-Али, который показывает направление в Мекку;
 горизонтальное семикратное вращение тела человека по поверхности гранитной плиты;
 прохождение узкой расщелины среди камней причудливой формы, что приводит к выявлению
«грешников»;
 забрасывание камня через левое плечо, стоя спиной к колодцу, представляющему собой древнюю шахтную штольню;
 молитва на кладбище рядом с древними мазарами и принесение жертвы (животное, платок или
кусок ткани с завязанными в узелок деньгами).
Выполнение этих обрядов, согласно древним легендам, духовно очищает, даруя человеку исцеление от многих болезней, исполнение желаний и долголетие. Обращает на себя внимание числовая
символика ритуалов (7), в которую заложены элементы астрально-космогонических представлений
сакских племен [15; 11–20], тюркских и других народов [16; 294–303]. Это также свидетельствует о
длительной традиции функционирования как подобных обрядовых действий, так и самого святилища
Теректи Аулие. Объекты наскального творчества непосредственно к отправлению обрядов не привлекаются и служат сакральным фоном, свидетельствующим о древности святилища. Связь наскальных рисунков и исламских культовых мест зафиксирована в Узбекистане [17; 220–226]. Первобытные
верования древних племен Центрального Казахстана, отраженные в наскальном искусстве Теректи
Аулие, не исчезли, а в измененной форме стали использоваться в исламской культовой практике местного населения. Имея некоторую осведомленность о наскальных рисунках и связывая их происхождение с исламскими культовыми обрядами, современные посетители святилища Теректи Аулие, к
сожалению, не имеют представления об их истинном возрасте, содержании и древнем предназначе-
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нии. Научный подход к изучению петроглифов святилища в определенной степени способствует обогащению знаний людей об исходном возрасте рисунков, специфике обрядов и обычаев древних племен, обитавших на этой территории.
«Стратегия территориального развития Карагандинской области до 2015 г.» предусматривает
развитие исторического туризма как в Улытау в целом, так и на святилище Теректи Аулие. В целях
привлечения туристов в данный регион запланировано строительство соответствующей инфраструктуры (дороги к памятнику, гостевых домиков, кемпингов). Особое внимание уделено сохранению
целостности природной экосистемы и этого уникального комплекса, представляющего собой ансамбль памятников археологии, истории, культуры и религии, а также разработке и внедрению в
практическую деятельность научных методов сохранения природных комплексов в условиях рекреационного использования.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ АНДРОНОВСКОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ
Андронов мəдени-тарихи қауымдастығының пайда болуы — андроновтанудағы ең басты
мəселелердің бірі. Автохтондық протоандрондық ескерткіштердің энеолиттік немесе ерте
қола дəуірінің андронов мəдени-тарихи қауымдастығы қамтитын территорияда болмауы
оңтүстіктегі үрдістердің болғанын айқындайды.
This article is devoted to a problem of the origin of Andronov cultural-historical community (АCHC)
which is one of key questions of its studying. Absence of autochtonic proto-Andronov sites of chalcolitic or Early Bronze Age kind in the territory occupied of АCHC testifies to the southern migratory
impulse underlying genesis of this phenomenon.

За последние десятилетия, благодаря масштабности научно-поисковых и стационарных работ,
материальная культура андроновских племен исследована достаточно полно. Одна за другой выдвигались гипотезы о происхождении и этнической принадлежности андроновского населения, относительной и абсолютной хронологии андроновских памятников. Постепенно острота дискуссионного
накала стала спадать, так как накопление нового материала, расширив наши представления об «андроне», поставленных проблем, в принципе, не решило, но в то же время избавило от излишнего многообразия не подтвердившихся практикой научных гипотез.
Одной из ключевых проблем андроноведения является вопрос генезиса андроновской культурно-исторической общности (АКИО). В настоящее время известен целый спектр противоречащих друг
другу автохтонных и миграционных гипотез о происхождении этого историко-культурного феномена.
Так, Г.Б.Зданович считает, что в основе образования андроновских культур, связанных в последовательную генетическую цепочку, лежат памятники синташтинско-петровского блока, сформировавшиеся на базе автохтонных зауральских древностей при интенсивном взаимодействии с западными абашевскими и раннесрубными племенами, а также влиянием южных земледельческих культур
[1; 139].
С точки зрения Т.М.Потемкиной, в сложении алакульской культуры лесостепного Притоболья
определяющую роль сыграли местные энеолитические и раннебронзовые племена в условиях тесных
контактов с населением абашевской, полтавкинской, раннесрубной и многоваликовой культур. В качестве исходной территории происхождения федоровской культуры рассматриваются районы лесного и лесостепного Зауралья [2; 341–342].
В свою очередь Е.Е.Кузьмина предполагает сложение федоровской культуры в Центральном и
Восточном Казахстане на местной энеолитической базе, а формирование алакульской — на основе
петровских комплексов, которые образовались благодаря взаимодействию автохтонных южноуральских энеолитических культур с носителями абашевских, полтавкинских и многоваликовых культурных традиций [3; 103, 4; 227–228].
Близкую по взглядам позицию на происхождение федоровской культуры занимает А.А.Ткачев,
предполагающий становление федоровских памятников на базе канайских древностей Восточного
Казахстана. В то же время выделяемый им нуртайский вариант раннеалакульской культуры Центрального Казахстана складывается на основе местного энеолитического и раннебронзового комплексов, при влиянии ямно-афанасьевского компонента. Причем синташтинско-петровскопотаповские древности и нуртайские памятники синхронизируются в рамках новокумакского хронологического горизонта [5; 17,34].
В отличие от предыдущих автохтонных теорий основой формирования культур степной бронзы,
объединяемых исследователями в срубно-андроновскую историко-культурную область, И.Н.Хлопин
считает выходцев с территории Юго-Восточного Прикаспия, проникших вдоль русла Узбоя в Приаралье, а затем и в степной пояс. Новое население, находясь на более высокой стадии социальноэкономического развития, передало многочисленным местным энеолитическим племенам свои навыки скотоводства и земледелия [6; 222–223].
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На миграционный характер андроновских популяций указывает С.А.Григорьев, видя в федоровском населении выходцев из Передней Азии, продвинувшихся через Иран и Среднюю Азию на территорию Восточного Казахстана и Южной Сибири. Формирование алакульских племен предполагается в Приуралье на базе синташтинской, приуральской, абашевской и, отчасти, полтавкинской культур. Причем синташтинские мигранты проникают в Южное Зауралье из Передней Азии через Кавказ,
путем стремительного продвижения по лесостепному пограничью [7; 145, 247].
Можно констатировать, что многолетние поиски автохтонных андроновских корней на территории, занимаемой АКИО, ощутимых результатов не принесли, с чем, в принципе, должны согласиться
все исследователи андроновского культурно-исторического наследия. Конструирование предтечи
«андрона», в основе которого лежит привлечение периферийных лесных и лесостепных зауральских
культур энеолитического или раннебронзового облика, взаимодействующих с более развитыми культурами западных областей, объясняется отсутствием соответствующих памятников на территории
АКИО, которые могли бы претендовать на роль генетически предшествующих, а также сформировавшимся обликом самих андроновских культур. Возможно, свою роль играет традиционный «арийский имидж» андроновцев-завоевателей, неуклонно продвигающихся с севера на юг и соотносимых с
иранизацией Средней Азии и проникновением в Северо-Западную Индию. Действительно, присутствие индоиранских племен в Северной Евразии надежно документируется иранскими и индоарийскими топонимами, а также индоиранскими включениями в финно-угорские языки [8; 52]. В то же время
при детальной изученности Ригведы и Авесты даже незначительных финно-угорских языковых заимствований в них не зафиксировано [7; 156–157], что доказывает, скорее, стабильность южных миграционных импульсов и, наоборот, ставит под вопрос противоположные, северные, облеченные в форму массового перемещения андроновских племен в южном направлении.
Становится очевидным, что и предположения об автохтонном генезисе культур АКИО в Восточном или Центральном Казахстане являются труднодоказуемыми гипотезами, так как долговременные исследования на этих территориях не смогли выявить хоть сколько-нибудь значительных
групп памятников энеолита или ранней бронзы, претендующих на роль предандроновских древностей. Несколько развеянных стоянок и одиночных погребений более раннего времени, подстилающих
мощнейший андроновский культурно-хронологический пласт, серьезно в этом плане рассматриваться
не могут.
Так, если многочисленные андроновские древности сменяются во времени не менее многочисленными памятниками финальной бронзы, и прослеживается определенная преемственность в материальной культуре, то становится очевидным, что формирование культур финальной бронзы происходило на базе культур андроновского круга. Ничего подобного нельзя утверждать об автохтонном
характере генетической платформы АКИО, не подтвержденной реальными фактами.
В вопросе генезиса АКИО одним из узловых моментов, безусловно, является отношение к происхождению синташтинской культуры, наиболее полно отвечающей представлениям об индоиранской принадлежности ее носителей (кони и боевые колесницы; разнообразный набор наступательного вооружения) и которая по ряду характерных признаков близка совокупным древностям андроновского круга (украшения, накосники, способ формовки посуды, мотивы орнамента и техника нанесения и др.). Действительно, появление синташтинской культуры в Южном Зауралье, видимо, нужно
связывать с первой крупной волной миграционного импульса. Синташтинское население импортировало в лесостепь протогородские стандарты в архитектурной планировке и строительной технике,
тактику колесничего боя. Ничего подобного в предшествующих зауральских культурах не наблюдается [7; 111,115]. Однако скоротечное целенаправленное перемещение синташтинских племен из областей Передней Азии через Кавказ в Южное Зауралье выглядит слишком усложненным и трудноосуществимым предприятием. Возможно, следует предположить, что миграция синташтинских племен проходила поэтапно, через территорию Средней Азии, Южный, Центральный и Северный Казахстан в лесостепи Южного Зауралья, ставших своего рода естественным накопительным барьером,
последней северной природно-ландшафтной зоной, насыщенной значительными медьсодержащими
ресурсами и отвечающей требованиям оседло-скотоводческого хозяйства. В пользу такого маршрута
свидетельствуют, например, роговые дисковидные псалии с шипами, обнаруженные в элитном погребении Зардча-Халифа под Самаркандом, и в помещении храмового комплекса Джаркутан в Южном Узбекистане, близкие потаповским и синташтинским образцам [9; 7–25, рис.1].
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Рис.1. 1,2,3 — женские терракотовые статуэтки (Алтын-Депе, Гонур); 4,5,6 — бронзовые ножи
(Верхняя Алабуга, Икпень I.Бозенген); 7,8- бронзовые булавки (Ранний Тулхар; Петропавловский); 9,10- очковидные подвески (Актобе II)

Показательно, что антропологические определения серии черепов из курганов синташтинского
могильника Кривое Озеро в Южном Зауралье выявили ряд патологий, причинами возникновения которых стало пребывание людей в новых местах обитания, с более суровым климатом, а также низкой
активностью иммунной системы, вызванной белковым голоданием в детский период [10; 359–360].
Исходная территория уточняется благодаря установленному факту распространения на рубеже III–
II тыс. до н.э. в степной зоне Южного Урала и Казахстана комолого скота, появление которого связано с импортом комолых форм из областей переднеазиатского очага производящего хозяйства [11;
181–182].
В дальнейшем синташтинская культура, изначально представляющая собой конгломерат культуроопределяющих признаков, а также примыкающие к ней петровские и нуртайские древности,
трансформируются в памятники так называемого «синкретического» типа, впоследствии разделяющиеся на алакульскую и федоровскую культуру, собственно и составляющих андроновскую культурно-историческую общность.
К андроновским памятникам со смешанным алакульско-федоровским типом керамики в Южном
Казахстане и Семиречье относятся таутаринские и семиреченские, в Центральном Казахстане — ряд
близких им комплексов типа могильника Айшрак, в Северном Казахстане — амангельдинские и
бишкульские, на Южном Урале — кожумбердинские. Они, собственно, и являются свидетельством
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первоначального андроновского культурного единства. В результате отложения от основного массива значительных родо-племенных групп, осваивавших в большей мере восточные и западные регионы, появились самостоятельные андроновские образования, известные в археологической номенклатуре как федоровская и алакульская культуры [12; 26].

Рис. 2. 1,2,3,4 — «солярные» бляшки (Былкылдак I, Алексеевский, Бозенген, Шопат); 5,6,7,8,10,11печати (Алтын-Депе, Гонур), 9 — крестовидная подвеска (Раскатиха); 12,13,14,15 — андроновские
сосуды со свастическим орнаментом (Зевакино, Дуванское XYII, Новый Кумак, Икпень I)

Анализ стратиграфических колонок многочисленных поселений эпохи бронзы Центрального и
Северного Казахстана, предпринятый А.А.Ткачевым, привел к однозначному выводу о совместном
залегании алакульской и федоровской керамики в едином культурно-хронологическом слое, причем
на керамическом материале, в большей или меньшей степени, отмечаются черты, характерные для
обеих культур [13; 158–166]. Аналогичная стратиграфическая ситуация отмечается О.Н.Корочковой и
В.И.Стефановым на андроновских поселениях Южного Урала. По мнению исследователей, смешанный облик посуды фиксирует процесс интенсивного взаимодействия носителей федоровских и алакульских культурных традиций [14; 76–77]. С нашей точки зрения, «синкретическая» керамика отражает не взаимодействие, а факт изначального единства населения андроновской этнокультурной
общности. Появление самостоятельных культур (алакульской и федоровской) является признаком ее
распада. Подобное разделение некогда единой этнокультурной общности на два родственных образования достаточно хорошо известно по этнографическим и историко-лингвистическим данным. Ярким
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примером является распад индоиранской культурно-языковой общности на исторически известных
древних иранцев и индоариев.
Видимо, в любой крупной и относительно аморфной культурно-языковой общности естественный процесс развития связан с устойчивыми центробежными тенденциями, ведущими к неизбежному
распаду, если только не вступают в действие мощные факторы внутреннего или внешнего порядка,
вызывающие центростремительную реакцию, завершающуюся консолидацией в той или иной форме
на качественно ином уровне.
Попробуем рассмотреть вопросы андроновского культурогенеза, в основе которого предположительно лежат культуры оседло-земледельческих цивилизаций древневосточного типа.
В эпоху энеолита южную кромку предгорной полосы Средней Азии занимали оседлоземледельческие оазисы, вытянувшиеся узкой полосой с запада на восток. Производящее хозяйство
базировалось на поливном земледелии с использованием разветвленной гидросистемы стекающих с
гор ручьев и мелких речек. Начавшийся в последних веках III тыс. до н.э. ксеротермический период
вызвал жесточайшую засуху [15; 406], спровоцировавшую приток новой волны населения из более
засушливых областей, предположительно Северной Месопотамии в Южную Туркмению, южную
часть Узбекистана и, частично, Южный Таджикистан, где мигранты смешивались с местными общинами. В археологическом плане этот процесс зафиксирован в материалах Гонур-депе, верхних слоях
Алтын-депе, Намазга-депе (Вышка) в Южной Туркмении и в памятниках типа Сапалли и Джаркутана
в Южном Узбекистане, объединяемых в Бактрийско-Маргианский археологический комплекс
(БМАК). Переселенцы владели более совершенными навыками ирригационного земледелия, строительной техники, металлообработки и, как представляется, являлись носителями «иранского язычества», распространившими протозороастрийскую идеологию на территорию Средней Азии [16; 10–11].
Установившийся сухой и жаркий климат создавал существенные трудности для населения оседло-земледельческих оазисов: исчезали водные источники, пересыхали разветвленные рукава в дельтах рек, изменялись и сами русла магистральных водных артерий. Веками стабильно развивавшиеся
земледельческие центры начинают приходить в упадок и местами забрасываются навсегда. По образному выражению И.Н.Хлопина, «люди делали героические усилия для продления жизни на умирающих поселениях, но ничего не помогало, и они вынуждены были покинуть эти проклятые богами
места» [16; 222].
Вынужденные миграции происходили в разных направлениях, иначе трудно объяснить определенное сходство материальной культуры, отмечаемое у населения, проживавшего на достаточно удаленных друг от друга территориях, но, очевидно, одним из основных миграционных направлений
стал восточный сектор. Исходные векторы миграционных перемещений из областей Передней Азии
также убедительно указывают на этот регион как на искомую прародину индоевропейцев.
Массы людей начинают перемещаться в поисках мест, пригодных для ведения традиционного
земледельческого хозяйства. У значительной части населения происходит вынужденная переориентация с оседло-земледельческого на преимущественно оседло-скотоводческий тип хозяйственной
деятельности в форме пастушеского скотоводства, более адаптированного к условиям изменившейся
природно-климатической среды ксеротермического периода.
Родственное население, мигрировавшее с запада в Среднюю Азию, очевидно, уже состояло из
родоплеменных общин как со сложившейся скотоводческой, так и традиционной земледельческой
культурой, где, однако, процесс переориентации части земледельческого населения на скотоводческий тип хозяйственной деятельности протекал еще достаточно бурно, значительно увеличивая общую численность пастушеских племен.
Эта тенденция особенно заметна на территории Бактрии, о чем красноречиво свидетельствует
появление некрополей, оставленных уже скотоводческим населением, материальная культура которого несет черты симбиоза оседло-земледельческих традиций и скотоводческих признаков, проявляющихся, в частности, в виде сочетания в погребениях станковой и лепной керамики.
С переходом к альтернативному способу хозяйствования у населения появляются реальные
возможности для устойчивого экономического развития, в основе которого лежало хозяйственное
освоение горных плато, степных и полупустынных территорий, пригодных для ведения экстенсивной
скотоводческой деятельности.
Происходившая смена земледельческого хозяйственного уклада на скотоводческий сопровождалась значительной культурной трансформацией, выразившейся в сдвигах в области идеологии, изменении материальной культуры и соответствующей символики. Менялся сам образ жизни, а следовательно, направления хозяйственных и культурных связей [17; 115].
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Рис. 3. 1 — бронзовый топор (Бозенген); 2 — бронзовое навершие с паркетно-свастическим орнаментом (Бозенген), 3 — печать с паркетно-свастическим орнаментом (Алтын-Депе), 4,5,6,7 —
паркетно- свастический орнамент на днищах сосудов (Икпень II, Верхняя Алабуга, Петровка)

Иными словами, в появлении скотоводческих культур отразился процесс адаптации хозяйственно-экономических механизмов оседлых земледельцев к условиям кардинально изменившихся природно-климатических факторов. Смена хозяйственного уклада сопровождалась переориентацией
экономики на преимущественно скотоводческое направление хозяйственной деятельности.
Как уже отмечалось, смена хозяйственного уклада может существенно изменять визуально фиксируемый облик материальной культуры. В этом случае перед нами предстает совершенно иная
культура, казалась бы, никак не связанная с предыдущей. Однако даже в трансформированном виде
молодая, динамично развивающаяся культура скотоводческих племен, должна иметь определенные
аналогии с предшествующей материальной и духовной культурой населения оседло-земледельческой
ойкумены, являющейся базовым этнокультурным ядром, генерирующим культуроопределяющие императивы на протяжении целой эпохи.
Рассмотрим наиболее характерные черты оседло-земледельческих культур Средней Азии в
сравнительной шкале андроновских культуроопределяющих признаков с учетом пространственновременных изменений.
Достаточно показательным в этом плане является орнамент, несмотря на сравнительно долговременный отход от практики нанесения рисунка на поверхность сосудов, отмечаемый у населения
БМАК и среднеазиатских скотоводческих культур. Отказ от орнаментации посуды, очевидно, не привел к утрате самого орнамента, который мог переместиться с керамики на органические материалы
(дерево, ткани) и, таким образом, сохраняться и совершенствоваться в дальнейшем. Косвенно об этом
могут свидетельствовать разнообразные и многочисленные изображения крестовидного орнамента на
энеолитической посуде и широкое распространение крестовидной конфигурации в сфрагистике более
позднего периода. Для нас данное обстоятельство имеет важное значение потому, что геометрический орнамент расписной энеолитической посуды оседло-земледельческих оазисов Средней Азии,
генетически связанных с древневосточными цивилизациями, находит близкие аналогии с андронов-
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скими элементами орнамента. Это прежде всего фестоны, ромбы, многоступенчатые пирамидки,
шевроны, треугольники, крестообразные фигуры. Показательны случаи находок сосудов с крашеным
геометрическим орнаментом в андроновских памятниках Северного Казахстана, например, в могильнике Перелески, определенно указывающих на среднеазиатские реминисценции в керамическом
комплексе [18; 191, 19; 109, рис.8–4].

Рис.4. 1 — модель глиняной повозки (Алтын-Депе); 2- реконструкция верблюжьей запряжки, по
В.Б.Зернову (Алтын-Депе); 3,4 — верблюды, запряженные в повозку (Ешкиольмес, Байконур); 5,6
— колесницы, запряженные лошадьми (Саймалы — Таш, Каратау); 7,8 — парные захоронения
лошадей (Аяпберген, Берлик)
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К оседло-земледельческим следует также отнести и характерные традиции в строительной технике, особенно заметные при сооружении укрепленных поселений и в конструктивных особенностях
погребальных камер с ложносводчатым перекрытием, зафиксированных в синташтинских, петровских и федоровских могильниках [20; 59–60].
Строительные навыки свидетельствуют о глубоких оседло-земледельческих корнях, где данное
мастерство совершенствовалось на протяжении тысячелетий и сохранилось в качестве наследственного
опыта: это и элементарные знания геометрии, подбор и первичная обработка камня (глины), способы
связки и выведения стенок, соответствующих строительному замыслу. В период раннего железного
века строительные навыки в степной зоне большей частью утрачиваются: погребальные сооружения
возводятся менее профессионально, но в то же время становятся более монументальными.
Не менее показателен погребальный инвентарь, и в первую очередь каменные бусы, повсеместно
представленные в захоронениях энеолита и бронзы оседло-земледельческих культур Средней Азии.
Они изготовлялись мастерами из бирюзы, сердолика, агата, лазурита. Каменные бусы в значительном
количестве присутствуют и в некрополях, оставленных среднеазиатскими скотоводческими племенами, например, в Раннем Тулхарском могильнике, расположенном в Южном Таджикистане [21, табл.
ХХ, ХХI].
Как показала археологическая практика, бусы, изготовленные из аналогичных пород камня, присутствуют и в погребениях, оставленных населением степной бронзы, причем имеют достаточно широкую географию распространения. Они зафиксированы и в материалах Синташтинского комплекса
(СМ) в Южном Зауралье. Например, в погребении 37 обнаружено 57 экземпляров каменных бусин
[22; 224]. Устойчивы находки единичных бирюзовых бус в петровских захоронениях Северного Казахстана [1; 63]. В андроновских памятниках северной полосы каменные бусы отмечены в могильниках Ушкатта, Киимбай, Урал-сай, Аксайман, Верхняя Алабуга, Алакуль, Боровое [3; 238, 2; 196–197,
23; 271, 24, рис. 9–11].
В Центральном Казахстане каменные бусы найдены в таких некрополях, как Айшрак, Ташик,
Нуртай, Бозенген, Аяпберген, Тегисжол [25; 97, 26; 177, 211, 13; 183, 222, 27; 116]. Не исключено,
что количественное соотношение украшений в виде каменных бус прямо пропорционально степени
ограбленности андроновских погребений. Например, при исследовании федоровского могильника
Темир-Канка в Восточном Казахстане обнаружено захоронение женщины (курган-ограда 85), которая
была украшена ожерельем, состоявшим из 73 бирюзовых бусин [28; 50].
Вероятно, происхождение бус на степной территории следует рассматривать не только в качестве абсолютного импорта, обусловленного эпизодическими контактами скотоводов и земледельцев, но
и в плане непосредственного перемещения самих изготовителей. Можно предположить, что часть
каменных бус имеет местное происхождение и изготовлялась андроновскими умельцами, сохранившими определенные навыки. На это указывают находки в могильнике Бозенген четырех подквадратных бусин из змеевика с центральными отверстиями и двусторонними пропилами [26; 247], предполагающими незавершенность работы мастера над данными изделиями, которые имеют, как правило,
округлые или цилиндрические формы. Тем более, что месторождения поделочного камня в Казахстане не редкость. Данный вывод подтверждается находками каменных бус в синташтинском Большекараганском могильнике Южного Зауралья, где они изготовлены из серпентинита — широко распространенного местного минерала [29; 145].
К числу артефактов, характеризующих среднеазиатский ареал, относятся бронзовые и серебряные булавки с биспиральными (рис.1–7), коническими или фигурными навершиями [16; 59]. В андроновских памятниках одна из таких булавок с биспиральным навершием зафиксирована в Петропавловском могильнике [23; 261, рис. 30–1] в Приишимье (рис. 1–8), другая найдена в могильнике
Балыкты в Центральном Казахстане [13; 22, рис. 136–36]. Но в данном случае обращают на себя внимание нередко встречающиеся в алакульских погребениях так называемые бронзовые очковидные
подвески, которые обычно в таком ракурсе и рассматриваются — спиралями вниз. Однако в перевернутом виде это верхняя часть булавки (рис. 1–10), тем более, что на некоторых из них сохранились
скрепляющие, очевидно, со стержнем, обоймочки (рис. 1–9), аналогичные по конструкции петропавловской булавке. Соединяющие части могли также изготовляться из дерева или кости. В андроновских памятниках зафиксированы и проколки, приостренные с одного или обоих концов, более всего
подходящие для выполнения функции булавочных стержней. Это подтверждается находкой бронзовой с позолотой проколки в могильнике Актобе II, предполагающей использование этой категории
изделий в большей мере как украшения, чем в исключительно утилитарных целях [13; 181]. Показательна также каменная форма для отливки булавки с крестовидным навершием, которая была обна-
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ружена на Алексеевском поселении в Костанайской области [30; 170, рис. 6–8]. Булавки могли применяться в качестве скрепляющего устройства, фиксирующего головной убор, волосы или накидку из
ткани.
В женском алакульском костюме заметное место отводилось так называемым «солярным»
бляшкам, которые, как предполагается, имитируют рисунок на каменных и бронзовых печатях земледельцев Бактрии и Маргианы [3; 238]. На округлых бляшках, изготовлявшихся методом штамповки
или чеканки по холодному металлу, сохранились изображения многолучевой звезды, крестов, свастики, зигзагов (рис. 2–1,2,3,4), что может предполагать и наличие соответствующих штамповпечатей. Интересно, что, например, в некрополе Гонура, где было исследовано более 3000 захоронений, печати сопровождали только женские погребения [16; 295].
Довольно часто на среднеазиатских печатях изображалась хищная птица в геральдической позе,
где голова развернута в профиль, обычно влево, крылья расставлены в стороны и четко обозначен
прямой хвост. Нередко по обе стороны от птицы отмечаются две извивающиеся змеи. Такое традиционное расположение птицы на печати дает в плане подчеркнуто крестообразную фигуру, широко
распространенную на бронзовых, глиняных и каменных печатях этого региона (рис. 2–
5,6,7,8,9,10,11).
Основные черты образа этой хищной птицы схематично воплощены в алакульских крестовидных подвесках (рис. 2–9). Три из четырех концов подвески обычно завершаются тремя округлыми
выпуклостями, в свою очередь также расположены крестообразно и символизируют два распростертых крыла и прямой хвост. Четвертое верхнее окончание подвески имеет отверстие для подвешивания, стилизированное под загнутый клюв птицы. Видимо и семантика крестообразных фигур на округлых бляшках соответствовала этому образу, а зигзагообразных линий — извивающимся змеям
(рис. 2–4).
Подтверждающим аргументом в пользу данной интерпретации является найденный в могильнике Бозинген бронзовый вислообушный топор [26; 209], на обухе которого выпуклостями обозначены
два округлых глаза, подчеркнутых по окружности насечками, в результате чего топор в целом воспроизводит голову хищной птицы (рис. 3-I), что можно распространить и на другие аналогичные изделия, где обух — голова птицы, а лезвие — хищный клюв. Например, в Синташтинском могильнике
(СМ), птицевидная форма бронзовых топоров подчеркивается подпрямоугольным гребнем, расположенным на обухе [22; 195, рис. 100–8,9]. Симптоматично и название такого родственного боевому
топору оружия, как клевец, что происходит от «клюв», «клевать».
Образ хищной птицы может лежать и в основе свастики, изображения которой встречаются как
на печатях, так и на андроновских «солярных» бляшках и керамике, где она в большинстве случаев
трансформируется в меандрово-свастический орнамент (рис. 2–12,14,15). Показательно, что на городище Сапалли-Тепе отмечены находки уплощенно-цилиндрических бусин с изображением свастики,
напоминающей по форме изображение орла [31; 95–96]. В более поздние периоды известны изделия с
признаками свастики в виде голов птиц, змей, грифонов, лошадей.
Хищные птицы и змеи у индоиранцев никогда не ассоцировались с божествами солнечного света, следовательно, и так называемые «солярные бляшки» с изображением крестов, зигзагообразных
линий не могли олицетворять собой дневное светило. Поэтому и к свастическим изображениям, априори зачисляемым исследователями в разряд солярных символов, нужно подходить очень дифференцированно, так как их интерпретация непосредственно связана с ситуационным контекстом.
Интереснейшей находкой является обнаруженный в могильнике Бозенген бронзовый дисковидный предмет, условно названный печатью-клеймом [26; 246]. С одной стороны округлой плоскости
он имеет втулку с частично сохранившейся деревянной рукоятью, с другой, противолежащей, — цилиндрическое углубление, оканчивающееся рисунком в виде паркетно-свастического орнамента
(рис.3–2), отмечаемого на среднеазиатских печатях (рис.3–3) и днищах андроновских сосудов (рис.3–
4,5,6,7). С нашей точки зрения, этот предмет является навершием жезла, аналогичного по своим сакральным функциям навершиям каменных и бронзовых булав, посохов, имеющих распространение
как в памятниках БМАК, так и на территории АКИО, закономерно подчеркивающих социальную
значимость своих владельцев.
В настоящее время паркетно-свастический орнамент, широко распространенный в эпоху бронзы,
интерпретируется как схематичное изображение четырех лошадей, расположенных головами друг к
другу и символизирующих вечное круговое движение колесничной запряжки. Аналогичную семантическую нагрузку выполнял и орнамент в виде «двойной» свастики, отмечаемый как на днищах, так
и, в усеченном виде, на плечиках андроновских сосудов [32; 279–280, рис.2].
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Характерной особенностью оседло-земледельческих оазисов Средней Азии в эпоху бронзы являются находки уплощенных глиняных статуэток в виде стоящей женской фигуры, которая, по мнению исследователей, олицетворяет собой местное божество плодородия. Голову фигурок на длинной
шее, как правило, венчает головной убор в виде расширяющегося вверх усеченного конуса или приостренной шапочки. На лице ромбовидно-округлыми налепами передавались прикрытые веки с горизонтально прочерченными прорезями глаз; высоким защипом — резко профилированный «птичий»
нос, что подтверждается отсутствием изображения рта у всех экземпляров. Лицо часто обрамлено
двумя извивающимися косами — змеями, нисподающими на грудь, на спине отмечается широкая
налепная коса. На особенно тщательно изготовленных статуэтках по обе стороны головы отчетливо
видны небольшие головки змей [33; 84, 16; 48–49]. Схематично сформованные руки фигурок горизонтально расставлены в стороны, имитируя крылья птицы. Довольно тонкая талия переходит в относительно широкие бедра, оформленные в виде вытянутого вершиной вниз треугольника (рис.1–1,2,3).
Несложно заметить, что в основе семантики терракотовых женских статуэток и печатей с изображением хищной птицы лежит один и тот же зоо-антропоморфный образ Великой крылатой богини, обрамленной двумя извивающимися змеями, широко известный и в других цивилизациях древнего мира.
Возможно, именно эта форма статуэток легла в основу антропоморфной конструкции ножей так
называемого срубно-андроновского типа с намечающимся перекрестием, перехватом и пламевидным
обоюдоострым лезвием, где клинок совпадает с понятием о ногах и бедрах, перехват — с талией, намечающееся перекрестие — с расставленными в стороны руками-крыльями, прямоугольный или
приостренный на конце ромбовидной пятки черешок — с лицевой частью. Антропоморфная форма
ножа, видимо, олицетворяла само изображение крылатой богини (рис.1–4,5). Не случайно, например,
рукоять одного из кинжалов, найденного в некрополе Гонура, была отлита в виде пары рельефных,
переплетенных между собой змей [16; 54, рис.20].
Вообще, зооморфное оформление навершия рукоятей и перекрестия у ножей и кинжалов — явление широко распространенное и зафиксировано во многих культурах эпохи бронзы и раннего железного века.
Среди терракотовых изделий на среднеазиатских поселениях отмечаются находки моделей колес, повозок, головок верблюдов. Известна модель четырехколесной повозки с головой верблюда
(рис.4–1), которая изображает повозку, запряженную верблюдом (рис.4–2). Предполагается, что в
массивные бортовые повозки могла запрягаться даже пара верблюдов. Эти материалы свидетельствуют о широком использовании земледельцами колесного транспорта, по крайней мере, с середины
III тыс. до н.э. [33; 88,120].
В наскальных рисунках Казахстана образ верблюда представлен достаточно широко в петроглифах Каратау, Бетпакдалы, Семиречья, в том числе и верблюда, запряженного в повозку (рис.4–3,4),
например, в петроглифах Ешкиольмеса [34, 28, табл.III-9] и Байконура [35, 40, рис.8–5.1].
Эти изображения датируются эпохой бронзы, первой половиной — серединой II тыс. до н.э., периодом расцвета андроновских культурных традиций. Хронологический приоритет среднеазиатских
терракот убедительно свидетельствует о перемещении в сравнительно более поздний период значительных групп индоиранского населения с юга на север, что связано со сменой хозяйственного уклада, переориентированного с деградирующего земледелия на прогрессирующую скотоводческую деятельность.
Прежде такое, утверждение вступило бы в противоречие с остеологическими материалами из-за
отсутствия костей лошади на оседло-земледельческих поселениях, так как одним из основных атрибутирующих признаков индоиранцев является тесная связь с лошадью и колесницей.
В настоящее время кости домашней лошади встречены в Маргиане на поселениях Келлели и Таип-I в слоях, датируемых началом II тыс. до н.э. [36; 116,117]. Знакомство древнеземледельческого
населения БМАК с домашней лошадью и колесницей, по крайней мере, на рубеже III-II тыс. до н.э.,
документируется целым набором разноплановых находок — это навершия скипетров, печати, амулеты с изображением лошади, терракотовые модели колес и одноосных колесниц, что дополняется захоронениями целых костяков лошадей и повозок с дисковидными колесами, отмеченных в некрополе
Гонура [16; 41, 37; 160–162].
Наскальные рисунки с изображением колесниц, запряженных лошадьми в Саймалы-Таше, Каратау, Семиречье (рис.4–5,6), а также захоронения лошадей, символизирующих колесничную запряжку,
зафиксированные в Центральном (Нуртай, Аяпберген, Ащису) и Северном (Берлик, Кенес, Бестамак)
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Казахстане (рис. 4–7,8), выступают своего рода реперами, маркирующими направление миграционного
процесса скотоводческих племен, продвигающихся через Среднюю Азию в Казахстанские степи.
Антропологический аспект, предполагающий отличие основных краниологических характеристик среднеазиатского и андроновского населения, не противоречит имеющимся материалам, однозначно свидетельствующим о том, что андроновские племена не были едиными в антропологическом
отношении. Андроновские популяции являлись носителями двух разных вариантов большей европеоидной расы — средиземноморского, долихокранного и палеоевропеоидного, мезокранного, выделяемого в специфический андроновский тип, который местами мог и преобладать. В то же время, по
палеоантропологическим данным, не более трети всех изученных черепов эпохи бронзы Казахстана
обладают чертами «классического» андроновского типа [39; 89,90,93, 40; 20]. Близкая ситуация просматривается и на территории Южной Сибири. Например, самая многочисленная краниологическая
серия, происходящая из федоровского могильника Фирсово-XIV в Верхнем Приобье представлена
двумя выраженноевропеоидными антропологическими типами — средиземноморским, долихокранным и протоевропеоидным, мезокранным (андроновским), причем у мужчин примерно в равных долях [41; 174–175].
В эпоху энеолита южные области Средней Азии занимало население средиземноморского долихокранного антропологического типа, генетически связанного с Ираном и Передней Азией. В конце
III тыс. до н.э. приток новой волны переселенцев с территории переднеазиатского региона, предопределил образование Бактрийского-Маргианского археологического комплекса. Исследованная палеоантропологическая коллекция некрополя Гонура, относящегося к БМАК, наряду с долихокранным
средиземноморским типом содержала довольно представительную серию мезо- и брахикранных черепов, что свидетельствует о нескольких антропологических типах, составляющих население БМАК,
сочетающихся в единой этнокультурной среде [42; 111–112]. В целом население Гонура представляло
собой европеоидов, тяготеющих по своим краниологическим показателям к южному средиземноморскому типу и к степным андроновским популяциям [38; 303–304].
В некрополях скотоводческих племен Средней Азии мозаичность антропологического фактора
также нашла свое отражение, например, в серии черепов Раннего Тулхарского могильника, позволившая отнести их к протоевропеоидному типу населения степной полосы Евразии и к южному протосредиземноморскому типу [43; 182].
Специфика природно-ландшафтных зон южной полосы Средней Азии состоит в довольно ограниченных возможностях для широкого развития экстенсивных форм оседло-скотоводческого хозяйства. Рост численности населения и увеличения поголовья скота вынуждают пастушеские племена
проникать в глубинные районы, осваивая в хозяйственных целях все новые и новые территории.
Думается, значительная часть скотоводов в конце III тыс. до н.э., продвигаясь в северном направлении через южные области Узбекистана, Таджикистана и Фергану, достигла пределов Южного
Казахстана. Именно в границах этого северного «коридора» обнаруживается наибольшая концентрация памятников, оставленных пастушескими племенами [3, карта III], а в наскальном искусстве Саймалы-Таша (Фергана), Южного Казахстана и Семиречья отмечается заметное влияние передовых цивилизаций Переднего Востока и Средней Азии [34; 65].
Данное предположение подтверждается и находками станковой керамики БМАК в Хорезме и
Казахстане [38; 277]. Особенно показательна в этом плане керамическая коллекция поселения Павловка (Акмолинская область), где наряду с андроновской посудой в значительном количестве присутствует древнеземледельческая среднеазиатская станковая керамика (12 %), причем нередко в относительно целых формах (21 %). Отмечены и случаи подражания среднеазиатским образцам. Древнеземледельческая керамика представлена крупными горшковидными сосудами с подкосом у дна,
глубокими чашами и вазами на полых ножках [44; 155–157, рис. 7].
Миграционные тенденции скотоводческого населения, заинтересованного в стабильном экономическом развитии, вполне закономерны. С позиции хозяйственного освоения обширные степные и
лесостепные пространства, изобилующие естественными пастбищными угодьями и необходимыми
водными ресурсами, создавали исключительно благоприятные условия для хозяйственной деятельности скотоводческого типа, в отличие от пустынь и высокогорий Средней Азии. Бесспорным подтверждением данного вывода служит появление в эпоху ранних кочевников ярких и многочисленных
скотоводческих культур скифо-сакского облика, сменивших позднебронзовые древности в степном
поясе Евразии. Огромное значение имели и богатые медно-рудные месторождения Центрального Казахстана, Южного Урала и Саяно-Алтайского нагорья.
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Результаты последних исследований, опирающиеся в первую очередь на материалы могильника
Ащису, расположенного в Центральном Казахстане, возможно, позволяют существенным образом
скорректировать предложенную гипотезу. Прежде всего это связано с находкой уникального медного
тонкостенного сосуда на кольцевом поддоне, сырьем для изготовления которого послужила самородная медь Жезказганского куста рудопроявлений. Он изготовлен в подражание керамическим образцам раннеандроновской посуды и предположительно был отлит по восковой модели, на что указывает отсутствие швов и заклепок на тулове. В настоящее время это единственная находка подобного
рода в Степной Евразии, свидетельствующая о высоких технологиях литья меди и бронзы, которыми
владели местные мастера в эпоху бронзы. Ближайшие аналогии, в плане технологических приемов,
отмечаются в Бактрии и Маргиане, особенно в «царских» погребениях Северного Гонура в Восточном Туркменистане [37; 171]. В свете новых данных не исключено, что одним из регионов переднеазиатского миграционного импульса стали не только области Средней Азии, но и юго-западные районы Центрального и северные Южного Казахстана, соответствующие нынешней полупустыне Бетпакдала, охватывающие бассейны таких рек, как Сарысу и Шу. В этом случае, видимо, в этих местах
следует ожидать открытие крупных центров, ориентированных на горно-металлургическое и металлообрабатывающее производство, дополненное скотоводческой деятельностью, материальная культура которых будет соответствовать протоандроновскому облику.
Показательно, что, по свидетельствам средневековых авторов, в этой местности отмечаются города, крепости и поселения с развитыми ремеслами, торговлей, ирригационным земледелием и скотоводством. Например, в долине реки Сарысу современными исследователями было зафиксировано
более десятка руинированных объектов поселенческого типа, таких как Кент коныр, Жер корган,
Жаман кала, Талды кент, Караагач и другие [45; 17,25,26].
Таким образом, наступивший в конце III тыс. до н.э. ксеротермический период вызвал острый
экономический кризис оседло-земледельческих цивилизаций древневосточного типа Передней и отчасти Средней Азии, который в то же время дал мощный импульс скотоводческому направлению хозяйственной деятельности, приведший в итоге к подлинному расцвету степных скотоводческих культур и в первую очередь многочисленных андроновских племен Казахстана, Южного Урала и Западной Сибири. Скорее всего, в этой плоскости следует рассматривать и генезис племен срубной культурно-исторической общности.
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К. ГОТВАЛЬД — ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Чехословакияның қазіргі заманғы тарихында (1918–1993) ел президенттері, əсіресе
Т.Г.Масарик пен Э.Бенеш маңызды орын алады. Чехословакияның үшінші коммунистік
президенті К.Готвальд (1948–1950) болды. Мақалада Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі
Чехословакияның азат алуынан соңғы дамудың үшінші жолын іздеген кездегі
Чехословакияның үшінші президентінің өмірі жəне қоғамдық-саяси жолы зерттеледі.
In the modern history of Czechoslovakia (1918–1993) the important place occupies presidency of the
country, especially T.G.Masaryk and E.Benes. The third Communist president of Czechoslovakia was
the K.Gottwald (1948–1950). Author in article investigates the life and socio-political way of the
third president of Czechoslovakia in the crucial period after the Second World War, when Czechoslovakia was looking after the liberation the third way of development.

К.Готвальд — первый коммунистический президент Чехословакии. Хотя по поводу третьего
президента Чехословакии существует три подхода. Одни считают его третьим президентом в 1948–
1953 гг., другие четвертым после Т.Г.Масарика (1918–1935 гг.), Э.Бенеша (1935–1938 гг.), Э Гахи
(1939–1945 гг.), третьи — 4 президентом в связи с тем, что Э.Бенеш в 1940–1948 гг. был провозглашен президентом в годы и после второй мировой войны. Я придерживаюсь точки зрения, что
К.Готвальда нужно считать третим президентом, ибо Э.Гаха становился президентом после мюнхенской сделки 1938 г. и оккупации 1939 г. и разделения страны 15 марта 1939 г. и не признанного чешским народом, европейскими странами протектората Богемии и Моравии. При этом имелся протектор в лице гитлеровского наместника К.Гейдриха, а Э.Бенеш пребывал в должности президента Чехословакии в эмиграции с июля 1940 г., когда правительства Великобритании и СССР признали его
полномочия после возвращения из США и возглавившего чехословацкое эмигрантское правительство в Лондоне, а после окончания Второй мировой войны признанного всеми политическими партиями и государственными органами Чехословакии.
Коммунистический президент Чехословакии К.Готвальд родился 23 ноября 1896 г. в селении
Дедиче в бывшей Австро-Венгрии. Детство его прошло в селе Вышково, а в 12 лет поселился в Вене,
где учился и приобрел специальность краснодеревщика. К Готвальд в 15 лет уже участвовал в рабочем спортивном и молодежном социал-демократическом движении. В годы Первой мировой войны
был призван в австрийскую армию, воевал на восточном фронте, где многие чехи сдавались в плен
или перебегали в русскую армию. К Готвальд ничего не совершил, однако получил ранение и отпуск.
На фронт он уже не вернулся, а когда 28 октября 1918 г. образовалась чехословацкая государственность, служил в чехословацкой армии, после демобилизации в 1920 г. стал работать на мебельной
фабрике в Моравии. В 1921 г. — году образования Коммунистической партии Чехословакии — вступил в партию и посвятил долгую жизнь политике, став партийным функционером в Словакии, где
очень преуспел; 5 лет редактировал коммунистические газеты «Глас народа», «Правда бедноты».
В 1925 г. К.Готвальд был избран членом ЦК и Политбюро ЦК КПЧ, где проявил себя сторонником решительных мер по большевизации масс, тогда же он стал депутатом чехословацкого парламента.
В 1928 г. К.Готвальд был избран членом исполкома Коминтерна. Это было признанием радикальной программы молодого К.Готвальда в условиях экономического кризиса конца 1920-х – начала
1930-х гг., когда в КПЧ разразился политический кризис. Он сыграл на руку К.Готвальду, в 1929 г.
его V съезд КПЧ избирает Генеральным секретарем партии. КПЧ постепенно возродилась. Если в
1929 г. в партии состояло 30 тысяч человек, то на начало 1930-х гг. число ее членов возросло до 111
тысяч. В 1934 г. К.Готвальд даже был выдвинут кандидатом в президенты Чехословакии. Лозунг
К.Готвальда «Не Масарик, а Ленин», крайне радикальный, не принес политических дивидендов, и
кандидат, попав под Закон «Об охране государства» 1919 г. (ему грозил арест. — авт.), был вынужден эмигрировать в СССР по вызову Исполкома Коминтерна и стал работать в этой международной
организации.
Между тем в Германии после прихода к власти фашистов и в самой Чехословакии возросла фашистская угроза, поэтому на выборах 1935 г. КПЧ поддержала Э.Бенеша, который в этом же году
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заключил договор о взаимной помощи с СССР и Францией. Тогда же Э.Бенеш реабилитировал
К.Готвальда, и он возобновил депутатскую деятельность.
В период мюнхенской сделки 29–30 сентября 1938 г. и оккупации Чехословакии в середине марта 1939 г. К.Готвальд продолжал трудиться депутатом парламента, многому научился, подковался
теоретически и оказывал практическое руководство революционному и коммунистическому движению на родине и Коминтерне. Общеизвестны его знаменитые слова, что безоружные абиссинцы сражаются, а мы, цивилизованная нация, сдаемся на милость нахала…
Оккупация и начало Второй мировой войны и Отечественной войны СССР против фашистской
Германии застает К.Готвальда вновь — в Москве, где он возглавил московский центр эмиграции, а 9
июля 1941 г. уверенно заявившего, что день нападения Германии на СССР — это начало конца фашизма. Очень многое сделал К.Готвальд для включения чехословацких воинских частей на территории СССР в борьбу против фашизма на стороне антигитлеровской коалиции, оказывал большую помощь национально-освободительной борьбе чехословацкого народа на родине. Правда, не складывались отношения между двумя центрами эмиграции в Москве и Лондоне. Некоторые именения во
взаимоотношениях двух центров произошли после подписания в Москве 12 декабря 1943 г. советскочехословацкого договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, который
явился следствием коренного перелома в войне в середине 1943 г., когда он содействовал росту национально-освободительного движения в самой Чехословакии. Этот фактор и вклад чехословацких
воинских частей на советско-германском фронте и выход советских и чехословацких войск на границы Чехословакии осенью 1944 г. позволили лондонской и московской эмиграции, с учетом поражения словацкого национального восстания в конце августа 1944 г., договориться о создании национального фронта чехов и словаков и выработать совместную программу освобождения Чехословакии.
4–5 апреля 1945 г. было сформировано коалиционное правительство Чехословакии во главе с
левым социал-демократом З.Фирлингером и принята Кошицкая правительственная программа, согласно которой К.Готвальд занял пост заместителя главы правительства.
9 мая 1945 г. Чехословакия была освобождена в ходе восстания 5 мая и Пражской операции.
«День 9 мая, — подчеркивал К.Готвальд, — является поистине великим и самым большим нашим
национальным праздником. В этот день в 1945 г. навсегда был положен конец гитлеровский оккупации, угрожавшей самому существованию чешского и словацкого народов. Этот день, вместе с тем,
является историческим рубежом, когда чешский и словацкий народы начали новую, самую светлую
эру своей истории, эру подлинной национальной свободы и независимости, эру господства народа,
эру свободного труда народных масс» [1; 103–104].
«В этом смысле, — говорил К.Готвальд, — в смысле того, что власть перешла от нации угнетателя, от нации оккупантов, от нации германской, в руки нации, ранее угнетенных, нации чешской и
словацкой, — в этом смысле наша революция — национальная, наша революция одновременно является революцией демократической. Итак, текущий период — период национальной и демократической революции» [1; 103–104].
Для решения задач национально-демократической революции КПЧ во главе с К.Готвальдом —
председателем партии и Р.Сланским — Генеральным секретарем КПЧ разработала тактику Национального фронта чехов и словаков, национального единства и взяла курс на мирное развитие революции в стране. В ходе борьбы за осуществление Кошицкой правительственной программы необходимо
было склонить на свою сторону большинство нации и, став во главе её, обеспечить дальнейшие развитие национально-демократической революции. «Основной политический вопрос, — отмечал
К.Готвальд, — заключается в том, что мы должны суметь возглавить все нацию как партия трудящихся и рабочая партия и чтобы нас признали как представителей нации» [1; 79].
Задача завоевания большинства нации решалась КПЧ в процессе осуществления Кошицкой правительственной программы. Последовательная реализация политических, экономических и культурных мероприятий на основе этой программы обеспечивала упрочение национальнодемократического строя.
Соотношение классовых сил в стране К.Готвальд характеризовал следующим образом: «Мы одни править не можем, и они одни также не могут править. Они не могут править без нас, а мы без
них, при этом они в большей степени не могут без нас, чем мы — без них. Остается необходимость
сотрудничать с другой политической группой, которые вынуждены сотрудничать с нами» [1; 85]. С
социальной точки зрения Национальный фронт чехов и словаков означал блок рабочего класса, крестьянства, мелкой городской буржуазии и интеллигенции, той части демократической буржуазии,
которая хотела осуществлении программы Национального фронта.
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Следует сразу подчеркнуть, что с первых дней существования народно-демократическая власть
встретилась с серьезными экономическим трудностями. Экономика страны была разорена войной и
оккупацией. В мае 1945 г. промышленное производство составляло половину довоенного уровня. Нехватало сырья и топлива, был разрушен транспорт. В тяжелом положении находилось сельское хозяйство. За время оккупации сократились посевные площади, снизилась урожайность, пострадало
животноводство.
Для того чтобы справиться с последствиями войны, нужно было наладить производство, и Национальный фронт чехов и словаков во главе с КПЧ призвал к тому, чтобы все партии проявили себя
в восстановлении экономики, прежде всего промышленности и сельского хозяйства, и определим в
чьих руках они будут. Хотя Кошицкая правительственная программа не ставила вопросов социализации этих отраслей. Но уже 19 мая 1945 г. президент Чехословакии Э.Бенеш подписал декрет о введении национального управления имуществом, принадлежащим немецким и венгерским
собственникам, а также коллаборационистам. 21 июня 1945 г. был принят декрет о конфискации всех
земель и имущества немцев, венгров и предателей и передаче их безземельным и малоземельным
крестьянам.
Декрет президента Э.Бенеша от 25 октября 1945 г. о дальнейшей национализации и втором этапе
земельной реформы, а также денежная реформа и другие социально-экономические мероприятия
свидетельствовали о том, что намеченные в Кошицкой правительственной программе задачи успешно реализуются, что заложены прочные народно-демократические основы республики и ставились
задачи выработки новой стратегии и тактики. Эти вопросы были намечены в докладе К.Готвальда
«Современное положение, политика КПЧ и программа ее действий 8 съезду КПЧ 28 марта 1946 г.
«…С точки зрения трудящихся важнейшей проблемой и самой главной задачей, — заявил
К.Готвальд, — является сохранение и укрепление существующего курса внешней и внутренней политики, ее народного, демократического характера, а также последовательное проведение в жизнь и
дальнейшее творческое развитие, в силу того, что было начато нашей национальной и демократической революцией» [1; 143].
Это была линия на дальнейшее мирное перерастание национально-демократической революции
в социалистическую. Для обеспечения развития революции необходимо было принять новую конституцию, способную закрепить революционные достижения и создать условия для мирного перехода к
социализму.
26 мая 1946 г. в Чехословакии состоялись выборы в Национальное собрание. 38 % от общего
числа голосов получила КПЧ, что дало 114 мест из 300 в парламенте республики [2; 233].
2 июня 1946 г. К.Готвальд сформировал новое правительство национального фронта. В его состав вошли 9 коммунистов, другие партии — национально-социалистическая, народная и демократическая — имели по 4 министерских поста (т.е. 12 министров). В правительство также вошли беспартийные министры — министр иностранных дел Я.Масарик (сын первого президента Т.Г.Масарика),
министр национальной обороны генерал Л.Свобода.
Правительство К.Готвальда разработало новую правительственную программу — Созидательную, рассчитанную на дальнейшее развитие революции. Основу ее составлял двухлетний план развития на 1947–1948 гг.
Вопрос о двухлетке сразу оказался в центре политической борьбы. КПЧ настаивала на расширении государственного сектора. Особенно эта борьба усилилась с осени 1946 г. Экономическое и
внутриполитическое положение в Чехословакии существенно осложнилось в результате небывалой
засухи 1947 г.
Поэтому задачи восстановления и дальнейшего развития экономики Чехословакии требовали
расширения внешней торговли и внешнеполитических связей. Чехословакия очень нуждалась в источниках сырья. Она вынуждена была ввозить 50 % железной руды, 90 % цветных металлов, нефти,
хлопка, зерна. Министерство же внешней торговли (министр от национально-социалистической партии Г.Рипка) доказывало и проводило политику ориентации внешней торговли на Запад, что объективно было правильно, но внешняя торговля довоенной Чехословакии была ориентированна в основном на Германию, отрицая развитие чехословацко-советского сотрудничества.
Но после войны Чехословакия начала осваивать и восточные направления — страны народной
демократии и СССР.
Внутренняя реакция прилагала большие усилия, чтобы изменить внешнеполитическую ориентацию страны, помешать развитию и укреплению сотрудничества с СССР и странами народной демократии.
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Сторонником популярной среди буржуазии концепции «Чехословакия — мост между Западом и
Востоком» был президент Э.Бенеш. Он подчеркивал: «Если речь идет об отношениях к немцам и о
нашей безопасности, мы пойдем с Советским Союзом, если речь идет о культурной жизни, мы — европейцы» [3].
Ключевым событием, в котором лучше всего отразилось положение Чехословакии на международной арене — положение страны, пытавшейся стать посредником между Западом и Востоком, —
стал «план Маршалла» от 5 июля 1947 г., выдвинутый тогдашним государственным секретарем
США.
В Чехословакии развернулась бурная деятельность, борьба, которая должна была дать ответ на
вопрос — принимать или не принимать «план Маршалла». Президент Э.Бенеш направил правительству К.Готвальда послание, в котором рекомендовал принять предложение об американской помощи.
Министры от национал-социалистической, народной партии Чехии и демократической партии Словакии настаивали на участии в «плане Маршалла». КПЧ выступила против принятия американской
помощи, справедливо полагая, что США в таком случае получат широкие возможности вмешательства во внутренние дела. Правительство К.Готвильда создало комиссию, которая должна была подготовить предложения о позиции Чехословакии в отношении «плана Маршалла».
И когда на Парижском совещании представителей Англии, СССР и Франции 27 июня — 2 июля
1947 г. выяснилось, что цель «плана Маршалла» состояла в установлении контроля над экономикой
европейских стран, создании условий для вмешательство в их внутренние дела, даже президент
Э.Бенеш выразил опасения, что «план Маршалла» будет служить прежде всего целям «восстановления экономического потенциала германских монополий — главных носителей агрессии» [4]. В этих
условиях правительство Чехословакии отказалось участвовать в «плане Маршалла», как Польша и
СССР.
Последний пришел на помощь Чехословакии. В ответ на письмо 25 ноября 1947 г. председателя
правительства Чехословакии К.Готвальда о предоставлении неотложной помощи И.В.Сталин ответил
телеграммой: «Тов. Готвальду. Только теперь я понял, до чего тревожно у Вас хозяйственное положение… Мы можем пойти Вам навстречу.
Первое. Мы можем довести количество зерна для Вас до 600 тысяч тонн, вместо обещанных 400
тысяч тонн, вместо просимых Вами 550 тысяч тонн.
Второе. До конца этого года мы можем поставить Вам 100 тысяч тонн, согласно Вашей просьбе.
Третье. Мы можем согласиться на производство расчетов по полугодиям согласно Вашей просьбе, а сальдо засчитывать в кредит СССР Чехословакии, при этом мы согласны увеличить сумму чешских поставок по линии предметов народного потребления в1948 г.
Четвертое. Мы согласны также на твердые цены за тяжелое оборудование, как Вы просите об
этом.
Пятое. Что касается Ваших предложений об улучшении транспорта и ускорения перегрузки, то
наше Министерство железных дорог взяло на себя обязательство удовлетворить полностью Ваши
предложения.
Шестое. Наши люди взяли на себя обязательства закончить поставки 600 тысяч тонн зерна в Чехословакию в апреле 1948 г. Я надеюсь, что они выполнят свои обязателства.
Седьмое. Хорошо было бы тороговый договор между нашими странами закончить в течение четырех-пяти дней. С уважением И.В.Сталин» [5; 122–123].
В ходе дальнейших переговоров 11 декабря 1947 г. был заключен первый советскочехословацкий долгосрочный договор на 1948–1952 гг., имевший важнейшее значение для усиления
советско-чехословацкого сотрудничества.
Однако начиная с 1948 г. буржуазные партии, теряя одну позицию за другой в стране, встали на
путь заговора против народно-демократического строя. Этому содействовало и обострение международной напряженности на рубеже конца 1947 – начала 1948 г.
17 февраля 1948 г. в Чехословакии начался правительственный кризис, венцом которого был отказ министров от буржуазных партий участвовать в очередном заседании правительства К.Готвальда.
20 февраля 12 министров от трех правых партий подали в отставку, полагая, что их отставка вызовет правительственный кризис и с помощью президента Э.Бенеша будет сформировано правительство без коммунистов. Но 12 министров просчитались, даже с точки зрения формальной демократии.
Из 26 членов правительства 14 были за продолжение функций кабинета К.Готвальда. В соответствии
с законами речь могла идти только о пополнении правительства новыми министрами взамен подав-
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ших в отставку. Хотя президент Э.Бенеш мог прийти на помощь отставникам, всячески оттягивая
принятие решения.
В этих сложных обстоятельствах глава правительства и председатель КПЧ К.Готвальд обратился
к народу. 21–22 февраля состоялись 100-тысячный митинг и съезд заводских советов профсоюзов,
потребовавших отставки министров от буржуазных партий. 23 февраля возрожденный Национальный
фронт решил 24 февраля провести всеобщую одночасовую забастовку протеста. В этот же день в
Праге прошла новая демонстрация трудящихся, которая потребовала немедленной отставки министров-оппозиционеров, иначе будет объявлена всеобщая политическая забастовка.
Президент Э.Бенеш тогда понял, что игнорировать волю народа опасно. Он понимал, что у него
две возможности: или принять отставку 12 министров, или самому уйти с должности. Он был вынужден принять отставку министров-реакционеров и поручить главе правительства К.Готвальду сформировать новый кабинет.
Таким образом, 25 февраля 1948 г. правительственный кризис был ликвидирован демократическим путем, в соответствии с действующей конституцией.
Февральская победа чехославацкого народа завершила важнейший этап борьбы за развитие народно-демократической революции в стране. По поводу февраля 1948 г. и сегодня продолжаются
дискуссии. Тогда же она была охарактеризована как победа социалистической революции. На Западе
оценка была иной — в Чехословакии состоялся «коммунистический переворот». Книга лидера национально-социалистической партии Г.Рипки так и называлась «Пражский переворот». Она вышла в
1948 г. в Париже. Но есть и точка зрения английского политика и разведчика Б.Локкарта (1887–1970),
в 1918 г. главы английской миссии при советском правительстве, писавшего в своих мемуарах: «Россия не была инициатором этих событий и не она выбрала момент, когда следует выступать, хотя несомненно, что тем или иным способом могла в любое время заставить принять Чехословакию нужные решения» [6; 214]. Может, стоит поверить этому заклятому врагу СССР и социализма? Приведем
еще одно заявление депутата английского парламента, лейбориста Плэттс-Милса: «Новое правительство Чехословакии образовано строго конституционным путем» [6; 209–210].
События февраля 1948 г. в Чехословакии не были путчем, а революцией: «активное большинство народа поддержало в критический момент предложенную КПЧ программу развития страны, в которой еще доминировали демократические постулаты», — так считают чешские авторы П.Черный и
И.Покорный [7; 67].
Февральская победа чехословацкого народа была подтверждена и закреплена выборами 30 мая
1948 г. Тогда подавляющее большинство избирателей (89,3 %) [8] отдали голоса за кандидатов Национального фронта, руководимого КПЧ, выходит, и за правительство, возглавляемое К.Готвальдом.
8 июня 1948 г. смертельно бальной президент Э.Бенеш подал в отставку. 14 июня 1948 г. Парламент Чехословакии единодушно избрал президентом страны К.Готвальда, председателем правительства стал А.Запотоцкий — руководитель Революционного-профсоюзного движения.
В Чехословакии установилась монопольная власть КПЧ. Вскоре после февраля коренным образом стала меняться не только политическая, но и социально-экономическая база народнодеморатического строя. Проведение заключительного этапа национализации и земельной реформы
позволили завершить передачу средств производства в руки народа. Доля национализированной промышленности возросла с 70 до 95 % [7; 67]. В сельском хозяйстве преобладающим стало трудовое
крестьянство. Глубокие преобразования происходили в социальной и культурной областях.
После Февраля произошли существенные перемены и в сфере международных отношений. В отношениях между социалистическими странами, и прежде всего между СССР и ЧСР, развертывалось
всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество. Позиция же западных государств в отношении Чехословакии основывалась на так называемом «насильственном перевороте». В целом их политика
была направлена на политическую и экономическую изоляцию Чехословакии. Поэтому президент
Чехословакии К.Готвальд и правительство А.Запотоцкого во внутренней и внешней политике исходили из того, что «февральская победа» была обусловлена ходом событий и духом истории. Большая
часть общества переживала февральские события в революционном духе, часть людей смирилась с
ситуацией, часть людей была репрессирована или уехала в эмиграцию» [8; 67].
В постфевральский период, несмотря ни на что, Чехословакия, как и все социалистические страны, должна была пройти через превентивный террор [8; 67]. С государственных и общественных постов сразу после Февраля были уволены 28 тысяч человек, из армии — 5 тысяч офицеров, университеты покинули 7 тысяч студентов и около 500 преподавателей. Без работы остались около 3 тысяч
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директоров национализированных предприятий. В лагерях принудительных работ с 1948 по 1953 гг.
побывали 80 тысяч человек — «неблагонадежных» и «буржуазного происхождения» [9].
Большого размаха достигли политические судебные процессы. С осени 1948 г. до конца 1953 г.
было вынесено 233 смертных приговора, 178 из которых были приведены в исполнение [9]. Первым
нашумевшим политическим процессом стал суд над депутатом парламента от националсоциалистической партии М.Гораковой, в годы Второй мировой войны проведшей 5 лет в нацистском концлагере. В 1950 г. она была приговорена к смертной казни. После этого состоялся процесс
над рядом деятелей народной (католической) партии, основные представители которой, включая архиепископа И.Берана, были осуждены как «агенты Ватикана». В Словакии пострадали деятели Демократической партии. Были репрессированы также ряд социал-демократов. В 1949–1952 гг. под репрессивный каток попали видные деятели КПЧ. Р.Сланский — Генеральный секретарь ЦК КПЧ,
Владо Клементис — Министр иностранных дел, К.Шваб — заместитель министра внутренних дел
были повешены, Г.Гусак — Председатель правительства Словакии, В.Новомески — народный писатель, И.Павел — министр юстиции, Л.Свобода — министр национальной обороны, М.Швермова —
депутат парламента были осуждены на 15–20 лет [2; 237]. Полных данных о жертвах политических
процессов на сегодня нет. Процессы пошли на убыль лишь после смерти И.В.Сталина и К.Готвальда
в 1953 г.
В последние годы правления К.Готвальд как председатель партии и президент Чехословакии
чувствовал, что ведет страну не так и не туда. В 1996 г., в год его столетия, в Чехии писали, что в
конце жизни он находил утешение в алкоголе. Впрочем, это дежурное обвинение, ибо как чехи, так и
словаки не относятся к числу пьющих европейских народов. Последний год жизни К.Готвальд часто
и сильно болел, особенно жаловался на сердце, что объективно понятно — 30 лет напряженной работы должны были сказаться. Когда умер И.В.Сталин, 5 марта 1953 г., К.Готвальд поехал на похороны,
вернулся из Москвы крайне в тяжелом состоянии и простуженным. Он скончался 14 марта 1953 г., 56
лет от роду. Тогда в Чехословакии завершился начальный этап тоталитарного режима советского типа. Юбилеи его жизни, как в Чехословакии, так и Чехии, насколько мне известно, не отмечались, в
том числе и столетие.
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ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ МОЛОДЕЖИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ КАЗАХСТАНА В 1971–1980 ГОДЫ
Мақалада кеңестік дəуірдегі — 1971–1980-ші жылдардағы Қазақстан жастарының
қоғамдық мал шаруашылығын дамытуға қосқан үлесі зерттелген. Осы салада еңбек еткен
кəсіпқой, білікті мамандарды даярлаудағы орта жəне жоғарғы оқу орындарының жұмысы
көрсетілген. Статистикалық жəне сипаттамалық сын-пікірлер, қорытындылар жасалған.
The fruits of youth's labours are studied in this article in developing social stock — breeding in 1971
and 1980 in Kazakhstan during the period of Soviet Union. The works of higher and secondary education buildings are shown in training professional specialists who worked on this sphere. Statistic
and characteristic annotations and conclusions were done.

Переосмысление сельскохозяйственной, в том числе животноводческой истории Казахстана в
1971–1980 гг. является актуальной задачей историков, политологов, социологов. Разрешение ее позволяет извлечь нужные уроки из позитивного, а также негативного опыта и определить реальные
пути его объективного развития.
В данной публикации мы ставим проблемы, связанные c животноводческим сектором сельского
хозяйства Казахской ССР. При изучении республиканского аспекта подготовки, воспитания и использования квалифицированных кадров молодежи в отрасли животноводства весьма убедительно
прослеживается весь комплекс критериев аграрной политики партии, смоделированной в Советском
Союзе в годы девятой и десятой пятилеток. На наш взгляд, молодежь республики в эти годы сумела
своими силами, возможностями и знаниями доказать, что они были патриотами Казахстана, их трудовые подвиги в борьбе за развитие животноводства молодое поколение республики не должно забывать.
Казахстан в советском пространстве был экономическом придатком СССР. Более половины его
промышленности и почти 100 % сельского хозяйства находилось в ведении союзных министерств.
В годы девятой и десятой пятилетки, выполняя решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК
КПСС, Компартия Казахстана сумела решить ряд важных задач. За десять лет в сельское хозяйство
республики было вложено свыше 18 млрд. рублей [1; 130]. Эти государственные капиталовложения
способствовали оснащению сельскохозяйственного производства передовой техникой, снабжению
минеральными удобрениями, совершенствованию селекции растениеводства, племенного дела в животноводстве, а также развитию кормопроизводства для общественного скота.
В 1971 г. в республике насчитывалось 1625 совхозов и 461 колхоз [2; 180]. В Казахстане имелось
7,3 млн.голов крупного рогатого скота, 31,8 млн.голов овец и коз, 2,3 млн. голов свиней, 29,5
млн.голов птиц [3; 100]. В 1980 г. в сельском хозяйстве республики действовало 147 крупных специализированных молочных, 86 мясных и мясо-молочных, 593 овцеводческих, 60 свиноводческих, 57
птицеводческих совхозов, 165 спецхозобъединений по откорму и доращиванию скота. На долю специализированных овцеводческих совхозов приходилось 78 % производства шерсти и 82 % баранины;
94 % мясо птицы и 93 % яиц производилось в птицесовхозах и на птицефабриках [4; 49].
В 1981 г. в Казахстане имелось 8,7 млн. голов крупного рогатого скота, 35,2 млн.голов овец и
коз, 3,1 млн.голов свиней, 48,1 млн.голов птиц [4; 49].
В те годы в составе агропромышленного комплекса СССР Казахстан играл важную роль в решении продовольстенной проблемы. В 1985 г. по объему заготовок мяса и яиц (государственные закупки) республика занимала третье место после РСФСР и Украины, молока — четвертое, шерсти — второе, каракуля — первое [5; 243].
В книге «Демографическая история Казахстана» доктор исторических наук, профессор
В.В.Козина пишет, что «… сальдо миграции с сельской местности имело устойчивое положительное
значение для всех областей республики. Наиболее большой прирост в миграции был в Гурьевской
(ныне Атырауской), Павлодарской, Кзыл-Ординской (ныне Южно-Казахстанской), Кустанайской областях. Эти же области отличались наибольшей интенсивностью миграции из сел в городскую местность. Таким образом, географически районы наивысшей интенсивности миграции совпадают с наиболее быстро развивающимися промышленными районами республики. В основном это районы гор-
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нодобывающей, металлургической и машиностроительной промышленности. Здесь мигранты из сел
и аулов имели наилучшие условия для получения специальности и дальнейшего образования. Кроме
того, промышленные города имели необходимый комплекс культурно-бытовых условий. Все это
привлекало сюда население из сельской местности, особенно молодежь» [6].
Изучение демографической ситуации на селе в этот период показывает, что несмотря на рост
объема сельскохозяйственного производства, доля сельских жителей в общем составе населения ежегодно сокращалась. В 1970 г. в Казахстане проживали 13008 726 человек, а в 1979 г. — 14584 283 человек [6; 67]. 1959 г. — последний, когда доля сельских жителей в общей численности населения
республики составляла большинство — 56,2 %, затем началось снижение этого показателя: в 1970 г.
— 49,7 %, в 1976 г. — 47,2 %, в 1979 г. — 46,1 %, в 1981 г. — 45,1 % [7]. Шла быстрыми темпами урбанизация. Например, в ежегодном миграционном движении «село-город» находилось в среднем 600
тыс. сельских жителей Казахстана. Это были главным образом юноши и девушки, переселявшиеся в
город с целью или в результате выбора своей профессии. Так, социологические исследования в Целиноградской (ныне Акмолинской) и Павлодарской областях Казахстана в 1968–1970 гг. показали,
что только 10–11 % школьников изъявили желание получить сельскохозяйственную профессию
[8; 14]. На это решение сельских школьников большое влияние оказывала семья: практически в каждой третьей семье учащимся не советовали избирать сельскохозяйственную специальность и оставаться на селе.
Вместе с тем в рассматриваемые годы в СССР удельный вес выпускников средних школ, трудоустроенных в сельском хозяйстве, составлял 20–25 % [9; 100]. В 1971–1980 гг. важным резервом и
источником комплектования животноводства кадрами были выпускники средних школ, СПТУ, вузов
и техникумов сельскохозяйственного профиля, воины, демобилизованные из рядов Советской Армии
и Военно-Морского Флота. Для увеличения объема сельскохозяйственной продукции привлекались
вспомогательные силы в масштабе всего Казахстана. На помощь селу приходили работники из города, студенты и учащиеся. Создание постоянных кадров в животноводстве всегда было важнейшим
вопросом в деятельности партийных и комсомольских организаций.
В 1971–1980 гг. для развития животноводства республики много сделала сельскохозяйственная
наука. Научно-исследовательские институты Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ) в 1970-е годы совместно с 19 областными госплемстанциями, 15 племенными заводами, 31 племхозами и 187 племенными фермами вели работу по совершенствованию племенных и продуктивных качеств молочных и молочно-мясных пород крупного
рогатого скота [10].
В 1966–1976 гг. в республике силами научных работников-селекционеров были выведены новые
породы овец — казахская тонкорунная, южно-казахский меринос, казахский архаро-меринос и одновременно совершенствовались их мясо-шерстяные качества. Были созданы каргалинские, бескарагайские и сулукольские типы мериносов. В 1976–1980 гг. были также выведены новые породы — северо-казахский меринос и дегересская мясо-шерстная.
Помимо институтов, входивших в Восточное отделение ВАСХНИЛ, большую работу проделал и
Казахский научно-иследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства (КазНИИЭ и ОСХ). В 1971–1980 гг. институт разрабатывал проблемы дальнейшего углубления общественного разделения труда и роста его производительности, интенсификации производства, перевода
его на промышленную основу и повышения эффективности развития межхозяйственной и агропромышленной интеграции, совершенствования экономического механизма хозяйствования.
Весной 1971 г. в Чубартауском и Абайском районах Семипалатинской области (ныне ВосточноКазахстанская область) 48 выпускников средних школ создали комсомольско-молодежные овцеводские бригады (КМОБ). Осенью за ними было закреплено 11 тыс. голов овец, в том числе 8,5 тыс. овцематок. Это было начало научной организации труда.
К 1976 г. в Казахстане работало уже 1059 КМОБ, в которых трудились свыше 10 тыс. юношей и
девушек. За ними было закреплено 3 млн.голов овец. В годы десятой пятилетки число КМОБ выросло только на 215 бригад [11; 3]. Изучение документов убеждает, что успех или неудача в формировании новых КМОБ во многих случаях предопределялись заранее, порой уже с момента принятия решения. Нередко партийные организации Казахстана ориентировали комсомольские организации на
действия, выходящие далеко за пределы их компетенции, ставили перед ними задачи, решить которые самостоятельно они были не способны. Те или иные решения принимались комсомольскими органами порой без обстоятельного изучения возможностей создания бригад в каждом конкретном хозяйстве, без прочной договоренности с партийными и хозяйственными органами о совместных дей-
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ствиях, без обеспечения их заинтересованности и поддержки. Отметим, что в 1977–1979 гг. произошло сокращение поголовья овец в Джамбульской, Гурьевской (ныне Атырауской), Целиноградской
(ныне Акмолинской), Карагандинской и др. областях в связи с тем, что была подорвана кормовая база. Кроме того, в овцеводческих хозяйствах республики слабо внедрялись прогрессивная технология
и комплексная механизация (за исключением откормочных площадок и комплексов), так как не было
стандартных помещений, оснащенных современными средствами механизации. Росту КМОБ мешала
и мелкоотарная система ведения овцеводства, которая охватывала более 85 % хозяйств. Например, в
1979 г. в совхозе «Амантауский» Нуринского района Карагандинской области распалось КМОБ «Сары-джайляу». В ходе проверки «Комсомольского прожектора», которая проводилась в октябре и ноябре 1979 г., было установлено, что райком партии и комитет комсомола совхоза не уделили должного внимания созданию необходимых культурно-бытовых и производственных условий для членов
бригад. Кроме того, в ряде овцеводческих хозяйств области было начато и не завершено строительство овцеводческих комплексов.
В 1972 г. под руководством комитетов комсомола Северо-Казахстанской области в «малой механизации» участвовали юноши и девушки молочно-товарных ферм колхоза имени ХХII партсъезда
Бишкульского района. Всего в районе действовало 16 комсомольско-молодежных специализированных бригад по 100 % механизации трудоемких процессов.
Были построены и введены в действие следующие хозяйства:
«Джетыгенский» откормочный комплекс на 10 тыс. голов одновременной постановки молодняка
крупного рогатого скота (Алматинская обл.);
«Волынский» промышленный откормочный комплекс на 108 тыс.свиней (Карагандинская обл.)
[12; 6];
откормочные площадки овец по производству баранины на промышленной основе в Алматинской, Джамбульской, Южно-Казахстанской областях [13; 48].
Внедрение на этих откормочных площадках комплексной механизации и промышленной технологии обеспечило высокую производительность труда. К 1976 г. в совхозах и колхозах республики
уровень комплексной механизации трудоемких процессов на фермах крупного рогатого скота повысился на 34 %, свинофермах — на 70 % и птицефермах — на 80 %.
По данным за 1976–1979 гг. только в овцеводстве, где действовали промышленные комплексы
(Алма-Атинской, Южно-Казахстанской области) один рабочий в среднем по Казахстану обслуживал
623 головы овец, а оператор — 756 голов, в то время как в обычных овцеводческих хозяйствах Министерства сельского хозяйства КазССР один рабочий обслуживал в среднем только 186 овец, а чабан — 250 [14; 99]. В целом в специализированных межхозяйственных объединениях затраты труда
на производство единицы продукции сократились в 2,5–3 раза, а себестоимость снизилась почти в 1,5
раза по сравнению с многоотраслевыми хозяйствами республики [15; 56]. Следует отметить, что уровень специализации в совхозах был намного выше, чем в колхозах.
Характерной особенностью животноводства республики в 1971–1980 гг. был частичный переход
его на промышленную основу, что повлекло за собой развитие процесса специализации, концентрации и межхозяйственной кооперации. 1976–1980 гг. в некоторой степени позволили обеспечить более
эффективное использование материальных и трудовых ресурсов. В целом за эти годы уровень комплексной механизации труда на фермах крупного рогатого скота поднялся на 65 %, а в овцеводстве
лишь на 13 %.
Внедрение комплексной механизации в овцеводстве оказало положительное влияние не только
на экономику колхозов и совхозов, но и способствовало развитию и совершенствованию средств труда и технологических процессов на основе достижений науки и техники, существенно повлияло на
рост квалификации обслуживающего персонала. В откормочных площадях промышленного типа в
качестве овцеводов-механизаторов, операторов овцеводческих комплексов работала квалифицированная молодежь. Учащиеся Кармакчинского СПТУ-149 Кзыл-Ординской области (ныне ЮжноКазахстанской) в 1980 г. выступили с почином: «Всем классом — в СПТУ, всей группой — в овцеводческую бригаду». ЦК ЛКСМ Казахстана и Государственный комитет по профессиональнотехническому образованию Казахской ССР одобрили данное обращение кармакчинцев к молодежи
Республики.
За 1966–1980 гг. Казахстан продал государству около 250 млн.т зерна, 18,4 млн.т скота и птицы,
29 млн.т молока, 17,7 млрд. шт. яиц, 1642 тыс.т шерсти [16; 220]. Закупочные цены часто не покрывали себестоимость продукции, нарастало число убыточных хозяйств. Если в 1970 г. удельный вес
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убыточных хозяйств совхозов составлял 26 %, а колхозов — 4 %, то в первой половины 1980-х годов
убыточными были 53 % совхозов и 43 % колхозов [17; 370].
В вопросах подбора, подготовки, расстановки и воспитания кадров животноводства в 1970–1980
гг. партийные и комсомольские организации республики исходили из указаний партийных и комсомольских документов по вопросам кадровой политики КПСС и правительства. Вышли многочисленные резолюции и постановления, которые в целом раскрывают административно-командные методы
управления экономикой страны.
В 1975 г. на селе действовало 8 межшкольных учебных производственных комбинатов трудового обучения, в которых занимались 8054 учащихся 77 средних школ по 46 профилям. Только в 1977 г.
в республике были созданы 2 тыс. ученических производственных бригад, охвативших 120 тыс.
школьников села [18, 249]. К 1980 г. 25 % окончивших среднюю школу изъявили желание работать в
животноводстве (в 1971 г. это число составило 19,1 %) [19; 97].
В 1971–1980 гг. комитеты комсомола направили в животноводство свыше 161 тыс. комсомольцев и представителей молодежи, что на 76 тыс. больше, чем в 1961–1970 гг. В 1980 г. в животноводстве республики трудились свыше 110 тыс. юношей и девушек, в том числе 38,3 тыс. чабанов и 26,5
тыс. доярок. Комсомольцы и молодежь составили 65 % доярок и дояров Казахской ССР [20].
Комсомольские организации проделали в исследуемый период значительную работу по подготовке и переподготовке кадров животноводов. В хозяйствах республики насчитывалось около 180
профессий и специальностей, связанных с машинами, механизмами, электричеством и т.п. [20; 9]. От
профессионального умения зависела эффективность использования техники и, следовательно, продуктивность общественного скота и кормопроизводства.
Частичный перевод животноводства на промышленную основу путем создания комплексов, откормочных площадок с кормоцехами, естественными огороженными пастбищами стал возможен в
результате внедрения в производство новой техники, технологии, рационального использования кормовых ресурсов. Все более широкое применение находила в животноводстве в годы десятой пятилетки механизация производственных процессов. В 1980 г. республиканское животноводство имело 365
наименований машин и оборудования, в том числе получило 28 наименований новых машин с механическими и электрическими двигателями [21]. Использование новых технических средств в животноводческих комплексах способствовало изменению существующей технологии организации труда,
значительно сокращало потребности в рабочей силе, являлось основой дальнейшего углубления разделения и кооперации труда. Комплексная механизация и автоматизация животноводческих производственных процессов потребовала более высокого профессионального уровня кадров.
Основной формой подготовки молодых рабочих кадров сельского хозяйства, в т.ч. животноводства, было обучение их в стационарных ПТУ. Широко внедрялось обучение молодежи в СПТУ без
отрыва от производства. Например, в СПТУ № 106 Аксуатского района Семипалатинской области
(ныне Восточно-Казахстанская область) в 1974 г. впервые в области в двух совхозах стали обучать
молодых чабанов без отрыва от производства, в 1975 г. там обучались 196 человек. После окончания
профтехучилищ выпускники получали специальность «овцевод-механизатор» и «младший ветфельдшер».
В 1975 г. в Казахстане на курсах непосредственно в хозяйствах были подготовлены 18930 работников массовых профессий: 3165 мастеров машинного доения, 2377 стригалей, 2904 техника по искусственному осеменению, 847 бонитеров и др. [22; 19].
В конце девятой пятилетки удельный вес квалифицированных рабочих-механизаторов в общей
структуре работников совхозов Министерства сельского хозяйства Казахской ССР составил 23 %,
вместе с тем на долю животноводства приходилось только 5–7 % [23; 22].
Многие обкомы комсомола выполняли комплексную программу «Участие комсомольских организаций в дальнейшем подъеме сельскохозяйственного производства в 1979–1980 гг.». Например,
Карагандинский обком комсомола в 1979–1980 гг. поставил в своей «Комплексной программе» задачу повысить квалификацию 360 чабанов, 1005 скотников, 735 мастеров машинного доения [24; 3].
Талды-Курганский обком комсомола (ныне Алматинский) ввел в эти годы практическое изучение
организации и технологии откорма овец в постоянно действующих школах на базе хозяйств, а также
в областной госплемстанции [25; 44].
В конце десятой пятилетки в Казахстане более 43 тыс. человек получили на общеобразовательных курсах специальность механизаторов, полеводов и животноводов [26; 8].
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В решении вопроса подготовки квалифицированных кадров для животноводческого производства республики в 1971–1980 гг. большую роль сыграли женщины. За период 1971–1980 гг. в Казахстане специальность механизатора получили свыше 57 тыс. девушек.
В конце девятой пятилетки 38 средних сельскохозяйственных учебных заведения, в том числе 25
техникумов и 13 совхозов-техникумов, подготовили 11919 специалистов среднего звена [27; 248].
В 1977–1980 гг. на должности руководителей среднего звена было направлено свыше 7 тыс. агрономов, зоотехников, инженеров, экономистов, ветеринарных врачей. В 1980 г. 41 % животноводческих ферм и бригад, а также 30 % тракторно-полеводческих бригад возглавляли специалисты [28; 6].
В конце десятой пятилетки 98 % главных специалистов сельского хозяйства республики имели
высшее и среднее образование [29; 6]. В 1976–1980 гг. в сельскохозяйственных вузах и техникумах
прошли переподготовку и повысили свою квалификацию более 10 тыс. руководителей и специалистов хозяйств, около 19 тыс. работников среднего звена обучались на курсах при средних учебных
заведениях и республиканских школах. Доля молодых работников комсомольского возраста в целом
по животноводству в 1980 г. составила 24 %.
В 1980 г. регион располагал 172 СПТУ, из них 85 готовили кадры для овцеводства. Если в конце
девятой пятилетки в СПТУ получали образование только 30 % специалистов по трехгодичной системе обучения, то в конце десятой пятилетки — 65,7 %. В среднем за год в 1971–1980 гг. сельское хозяйство Казахстана получало примерно более 6700 выпускников СПТУ. За эти годы количество выпускников училищ, направляемых в животноводство, увеличилось более чем в 2 раза (в 1971 г. —
1397, а в 1980 г. — 2874 человек) [30; 25]. Причем, 80–90 % учащихся СПТУ в исследуемый период
составила местная молодежь, поступавшая в училища по направлениям хозяйств.
В годы девятой и десятой пятилеток наращивалась и подготовка кадров для сельского хозяйства
в вузах и техникумах. Так, если в 1971–1975 гг. подготовку специалистов сельского хозяйства в республике вели 6 вузов и 40 техникумов, то в 1976–1980 гг. — 7 вузов и 49 техникумов, выпускавших
ежегодно более 23 тыс. дипломированных специалистов [31; 5]. В средних специальных и высших
учебных заведений в годы девятой пятилетки были подготовлены всего около 65 тыс. специалистов.
В итоге в 1980 г. в животноводческой отрасли КазССР трудились более 30 тыс. специалистов.
В 1980 г. дипломированные специалисты с высшим и средним специальным образованием составили 47,2 % кадров сельского хозяйства [32; 20]. Если в 1971 г. на долю одного хозяйства приходилось 27 специалистов с высшим и средним специальным образованием, то в 1980 г. — около 34.
Однако в кадровой политике республиканской партийной организации в эти годы имели место застойные явления, бесконтрольность, вседозволенность, протекционизм.
Просчеты и недостатки, допущенные в организационно-массовой деятельности партийных, комсомольских и хозяйственных органов привели к постоянной нехватке кадров в животноводстве. Так,
в годы десятой пятилетки из сельскохозяйственного производства ушли 40 % механизаторов [32; 22].
Если в 1971 г. в Казахстане не хватало 35 тыс. животноводов, то в годы девятой и десятой пятилеток
только чабанов в среднем не хватало 15,6 тыс. [32; 23].
В 1971–1980 гг. по инициативе комсомола Казахстана в отрасли были организованы комсомольско-молодежные коллективы. Их численность возросла до 4600 бригад и звеньев, в том числе 1274
КМК в овцеводстве. Создание КМК открывало широкую дорогу к механизации и автоматизации
производственных процессов в животноводстве.
Вместе с тем возможности КМК в интенсификации животноводства могли быть использованы
гораздо полнее, если бы все комитеты ЛКСМ Казахстана добились необходимой согласованности
действий коллективов различной ведомственной принадлежности, своевременного решения проблем,
связанных с внедрением индустриальных методов содержания и обслуживания животных. Во многих
районах республики не были ликвидированы диспропорции между возросшей материальной базой
животноводства и качественным составом работников, не велась должным образом борьба за ликвидацию простоев установленного оборудования и его высокопроизводительное использование. Продолжали иметь место хозяйства с преобладанием тяжелого физического труда на фермах крупного
рогатого скота и свинофермах, а также хозяйства, сохранившие в неизменном виде старую мелкоотарную систему ведения овцеводства.
Несмотря на сложности и проблемы, в годы девятой и десятой пятилеток комсомольцы и молодежь Казахстана проделали большую работу, которая во многом способствовала решению кадровых
вопросов в животноводстве.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В КАЗАХСТАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Мақалада Ресейдің көші-қон саясатының нормативтік-құқықтық базасы жəне негізгі
кезеңдері талданған. Автор Ресей үкіметінің ұлттық аймақтарда, оның ішінде Далалық
аймақта жəне Түркістан генерал-губернаторлығында жер мəселесі бойынша жүргізген
саясатының үш кезенің бөліп көрсеткен. Сонымен қатар Ресейдің Мемлекеттік думасында
жер мəселесінің талқылануы қарастырылған.
In the article the legal foundation of the migrational politics of Russia is analyzed, the basic stages
are allocated. The author defines three basic stages, which show evolution of the state direction and
the view of the Russian government to an agrarian problems of Steppe region and Turkestani general-governorship. Also author uses of information about discussions of an agrarian question in the
Parliament of Russia at the beginning of XX century.

Признание во второй половине XIX в. переселенческого дела как особой отрасли государственного управления повлекло за собой принятие отдельных нормативно-правовых актов. В совокупности они составили нормативно-правовую базу переселенческой политики России на территории
Степного и Туркестанского генерал-губернаторств. Исследователи выделяют несколько этапов формирования нормативно-правовой основы переселенческой политики России со второй половины XIX
– начала XX вв.
Первый этап переселенческой политики Российской империи (1860–1880 гг.) в целом характеризовался отрицательным отношением к крестьянским переселениям. Это было связано с тем, что после
крестьянской реформы 1861 г. царское правительство от политики поощрения переселений перешло
к политике запрещения, так как возникла необходимость «обеспечения помещиков старых земледельческих районов дешевыми рабочими руками». Хотя закон от 19 февраля 1861 г. признавал бывших помещичьих крестьян лично свободными, а в статье 29 «общего положения» даже говорится о
праве крестьян «перечисляться в другие сословия и общества и отлучаться от места жительства», тем
не менее «освобожденные» крестьяне оставались в течение 9 лет, т.е. до 1870 г., в положении временнообязанных и выходили из общества только с согласия помещика [1; 82].
Нормативно-правовые акты переселенческой политики второго периода (с 1880 по 1890-е гг.)
связаны с тем, что возникло несоответствие между действительностью и существовавшими переселенческими законами, и правительство было вынуждено принять компромиссное решение. Это объяснялось тем, что для разработки и принятия нового закона фактически не было времени. Необходимо было в короткие сроки изучить состояние переселенческого дела по западным, центральным черноземным и нечерноземным, южнорусским губерниям, а это означало выделение дополнительных
финансовых средств, материальных ресурсов, кроме этого, необходимо было изучить размещение,
занятость населения, наличие земельных угодий и их состояние [1; 100]. Застигнутое врасплох, не
имея подготовленного общего переселенческого закона, правительство приняло 10 июля 1881 г.
«Временные правила о переселении крестьян на казенные земли». Принятые и изданные прежде законы и положения имели лишь временный характер, снимали остроту переселенческого вопроса
лишь на короткий срок, а поток переселенцев усиливался из года в год. Правила позволяли переселение крестьян, а также распространялись и на лиц, не принадлежавших крестьянскому сословию, но
издавна занимавшихся хлебопашеством.
Временные правила 1881 г. по официальному свидетельству «не достигли того упорядочения
переселенческого движения, к которому стремилось правительство, так как, с одной стороны, выход
из обществ, вследствие разных затруднений и хлопот, продолжал оставаться доступным лишь сравнительно более состоятельным крестьянам, не особенно нуждавшимся в переходе на новые места, а с
другой — продолжавшееся опасение вызвать преувеличенные размеры переселения не позволило ни
обнародовать упомянутых правил, ни провести в них каких-либо мер, преследующих колонизационные интересы отдельных районов». Во «Временных правилах» не указывалась и не предусматривалась финансовая помощь переселенцам со стороны государства» [2; 25]. Единственной уступкой было образование, как было сказано ранее, переселенческой конторы «для содействия переселенцам,
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направляющимся в юго-восточные губернии в Западную Сибирь, образовать, в виде опыта… в селе
Батраках, у переправы через р. Волгу» [3].
Особенностью этих правил о переселении от 10 июля 1881 г. являлось то, что они не были обнародованы. Губернаторам были разосланы секретные циркуляры, в которых сообщалось, что «оглашение их признано было неудобным, из опасения возбудить среди крестьян чрезмерное стремление к
переселению, вследствие чего правила эти и были сообщены Министерством внутренних дел Губернаторам, а Министерством государственных имуществ — Управляющим государственных имуществ
конфиденциально» [4; л. 9]. Более того, в этот период запрещалось появление в печати всяких известий о земельных переделах, изменении земельного положения крестьян [5; 86].
Правила 1881 г. являлись временными, и одновременно с их изданием была создана комиссия
под председательством П.П.Семенова. В обязанности комиссии входила разработка нового переселенческого закона, работа по которому длилась в течение 9 лет. Комиссией было признано, что переселенческое движение «представляется явлением не случайным, а вполне естественным, вызванным
экономическим положением крестьян» [2; 25]. Пока шла разработка, в 1886 г., по предложению графа
Д.А.Толстого, были изданы правила, положенные в основу Переселенческого закона «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли» от 13 июля 1889 г. Переселение
по этим законодательным актам было целиком подчинено «нормам и опеке» государства; допускалось оно для наиболее нуждающихся в земле крестьян «по избранию местной администрации», которой было предоставлено право, по ее усмотрению, приостанавливать или запрещать переселения. Отпускать на переселение полагалось определенное число крестьян, с тем «чтобы у оставшихся односельчан не оказалось земли больше указанной для местности нормы высшего надела и чтобы не бросали места там, где можно было найти заработки» [6; 18].
К разработке закона 1889 г., кроме вышеуказанной комиссии, было привлечено также совещание
«сведущих людей». Единомыслия между обсуждавшими этот вопрос коллегиями не оказалось, и совещание «сведущих лиц» разошлось с комиссией по всем пунктам. Комиссия считала, что переселение являлось результатом стесненного экономического положения и крестьянского малоземелья. Совещание же считало невозможным остановиться на таком узком представлении о народном явлении
и рекомендовало, в отличие от предложения комиссии, не пытаться подчинить его каким-либо нормам и формальной опеке. Вся история переселения до последнего времени лучше всего, по мнению
совещания, доказывала целесообразность его «свободы», ибо даже «темными» крестьянами, при всех
затруднениях, совершены были действия, «требующие большой отваги и решительности». «С государственной и экономической точки зрения должно оправдываться переселение лиц всех состояний и
во всех его видах, коль скоро оно возникает из потребности жизни» [7; 454].
В заключениях сведущих людей также присутствовала идея о необходимости привлечения к заведованию переселенческим делом в местах выхода переселенцев местные земские учреждения. Но
заменивший графа Игнатьева в должности Министра внутренних дел гр. Д.А.Толстой решительно
отверг принцип свободы переселений как нежелательный, и вообще невозможный по недостатку
годных для поселения казенных земель, а также всякое участие земства в ведении переселенческого
дела, и выставил диаметрально противоположные принципы: полное подчинение переселения направлению правительства, с предоставлением администрации останавливать переселение, когда оно
предпринимается недостаточно осмотрительно, без необходимых средств и явно намеченной цели.
Но гр. Толстой не отказывался от мысли о широкой и планомерной постановке переселения: собственно переселение в другие местности он предполагал организовать для следующих губерний —
Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской, Орловской, Черниговской,
Полтавской, Харьковской, Симбирской и Казанской. Под поселение наиболее нуждающихся крестьян, по избранию администрации, предполагалось обратить казенные земли Европейской России, предоставив им широкие льготы в денежных платежах, облегчения в отбывании воинской повинности,
путевые ссуды и ссуды на обзаведение с рассрочкой уплаты. Но для своего времени и идеи
Д.А.Толстого показались слишком смелыми и широкими.
Министерское совещание при личном участии императора Александра III внесло в эти положения характерные для господствовавших тенденций изменения. Вместо дальнейшего образования переселенческих контор решено было ограничиться командированием отдельных доверенных лиц, вместо создания особого центрального учреждения для заведования переселением ведение этого дела
было возложено на МВД, при участии представителей от некоторых других ведомств [2; 26–27].
После получения на составленные проекты отзывов губернских властей министр внутренних дел
И.М.Дурново представил Императору доклад «о желательных основаниях» будущего переселенче-
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ского закона. При этом в докладе указывалось, что «потребность выселения части крестьян в другие
местности представляется настоятельной лишь в 12 средних губерниях», что переселение, в известных пределах, может быть допущено, но отнюдь не как общая мера, сопряженная, тем более, со льготами, и что опубликование подобного акта может вызвать брожение и «поднимет на переселение
массы крестьян, вовсе в этом не нуждающихся». Поэтому отнюдь не свобода, а исключительно разрешение власти должно лечь в основу сопряженной с широкими льготами системы переселения.
13 июля 1889 г. последовало Высочайшее утверждение мнения Государственного Совета «О
добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли и о порядке перечисления лиц означенных сословий, переселившихся в прежнее время». Суть закона 1889 г. состояла в том,
что без предварительного разрешения Министерства внутренних дел переселяться нельзя, и что рискнувшие на это должны были вернуться в места их приписки распоряжением власти. Согласно закону, переселение дозволялось только тогда, когда имеются свободные участки казенной земли, но, так
как подготовкой их в это время никто не занимался, то поправку к такому положению вещей должны
были вносить местные органы власти и, в частности, межевые отряды, образованные в 1885 г. [7;
455]. Заведование переселенческим делом возложено на крестьянские учреждения, и, кроме того, отделением V закона 13 июля 1889 г. учреждены при Земском отделе Министерства внутренних дел 5
должностей чиновников особых поручений для ближайшего наблюдения за движением переселенцев,
оказания им необходимого содействия во время следования к местам нового водворения и регистрации переселений. Вместе с тем упразднена переселенческая контора в г. Сызрани [3]. Кроме определения характера и размера льгот, предоставленных новоселам, закон 1889 г. содержал указание на
порядок образования в переселенческих поселках сельских обществ, а также приселения к этим поселкам вновь прибывающих переселенцев. Также в законе содержались правила о причислении к
местам водворения всех лиц сельского состояния и мещан, самовольно переселившихся в прежнее
время в губернии: Самарскую, Оренбургскую, Уфимскую, Тобольскую и Томскую и в Степные области: Семиреченскую, Акмолинскую и Семипалатинскую. В 1891 и 1892 гг. это действие было распространено на Уральскую и Тургайскую, Енисейскую и Иркутскую области [8; 116].
В противоположность временным правилам 1881 г. закон 1889 г. был обнародован, за исключением лишь статей, согласно которым для переселенцев устанавливалась возможность получения ссуд
при водворении. Обнародование этих правил имело целью уменьшение самовольных переселений.
При разработке правил МВД обратило внимание на невозможность сохранения в тайне законоположения, относящегося к таким явлениям народной жизни, как переселение, и на нежелательность распространения неточных и неполных сведений, могущих лишь содействовать росту преувеличенных
слухов о роли правительства в организации переселений [8; 116–117]. Однако по сравнению с правилами 1881 г. закон 1889 г. оказался намного более жестким и запретительным по отношению к переселению. Если количество выданных разрешений за период с 1881 по 1888 гг. составляло 25 %, то с
1889 по 1892 гг. — всего 6,4 % от общего числа переселенцев. Таким образом, государство не стремилось развивать переселения, напротив, прилагались все усилия для того, чтобы остановить движение. Это было связано с правительственным курсом, который считал, что переселение крестьян вредно сказывается на развитии сельского хозяйства.
Тем временем, пока обсуждался закон, переселение за Урал продолжалось, и 75 % всех переселенцев шли без разрешения. В основном заселялись следующие регионы: Тульская и Тамбовская губернии, юг Енисейской губернии, Акмолинская область. Лицам, переселившимся на основании закона 1889 г., в губерниях Европейской России земля первоначально отводилась во временное пользование, на срок от 6 до 12 лет, а по прошествии этого времени могла быть оставлена в бессрочный надел.
В Сибири отводилась земля сразу же на равных со старожилами основаниях. В уплате податей переселенцы обязывались друг за друга (по ст. 9) круговой порукой, независимо от формы владения —
общинной или подворной. Все переселенцы освобождались от казенных податей и повинностей в
Европейской России на 2 года, а в Сибири — на 3 года полностью и 3 года платили 50 %; по воинской повинности в Европейской России — на 2 года, а в Сибири — на 3 года [9; 91].
Таким образом, законы 1881 и 1889 гг. не смогли изменить сложившуюся ситуацию, переселения не только не были остановлены, но и упорядочены. Во многом это было связано с тем, что законы не были преданы огласке. Это было вызвано реакцией правительства, которое не хотело провоцировать льготами крестьянские переселения, стремилось удержать население на местах. Но, фактически, предпринятые меры имели другой результат: законы не выполняли возложенных на них задач и
оставались простой формальностью, а крестьяне, не знавшие своих прав, не могли воспользоваться
помощью государства, что, естественно, усложняло и без того их тяжелое экономическое положение.
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Но, несмотря на все это, в этот период были подготовлены основы переселенческой политики: приняты основные переселенческие законы, определен государственный курс, образованы две государственные переселенческие структуры (конторы и переселенческие чиновники), определены льготы и
ссуды переселявшимся с разрешения государства, получены первые сведения об условиях переселения крестьян за Урал, определены основные переселенческие маршруты, начата работа по заготовке
переселенческих участков и т.д.
Начало третьего периода, связанного с деятельностью Комитета Сибирской железной дороги
(далее — КСЖД), ознаменовано принятием 13 июня 1893 г. Временных правил для образования переселенческих и запасных участков в районе Сибирской железной дороги. Согласно этим правилам в
пределах Ишимского, Тюкалинского и Тарского уездов Тобольской губернии, Каинского, Томского и
Мариинского уездов Томской губернии, Ачинского, Красноярского и Канского уездов Енисейской
губернии, Нижнеудинского, Балаганского и Иркутского уездов Иркутской губернии, Петропавловского и Омского уездов Акмолинской области образовывались в переселенческие и запасные участки. Первые предназначались для водворения на них переселенцев, последние образовывались для
удовлетворения будущих государственных потребностей в земле. Образование участков возлагалось
на поземельно-устроительные и межевые чины особых временных партий, образованных при Министерстве государственных имуществ, на основании Высочайше утвержденного положения КСЖД от
14 марта 1893 г. Для образования участков предназначались преимущественно земли, ранее отделенные в непосредственное распоряжение казны [10; 10–13].
В виде временной меры 15 апреля 1896 г. был принят Закон «О некоторых изменениях в действующих узаконениях, касающихся добровольного переселения сельских обывателей и мещан в губернии Томскую (кроме Алтайского горного округа), Тобольскую, Генерал-Губернаторство Иркутское и Степное». Согласно этому закону любой крестьянин мог получить разрешение на переселение
в Сибирь, причем это право не оговаривалось никакими условиями. Процедура выдачи разрешений
была упрощена. Разрешения выдавались министром внутренних дел, который, в свою очередь, мог
перепоручить их губернаторам и губернским присутствиям по крестьянским делам. С целью предварительного ознакомления крестьян с условиями жизни в местах переселения было узаконено ходачество [1; 121]. Закон от 15 апреля 1896 г. был направлен на размещение или водворение крестьянсамовольцев на переселенческих участках, где имелись свободные наделы, а не на возвращение их на
прежние места жительства. 17 апреля 1896 г. правительством принято решение о распространении на
самовольных переселенцев временных правил от 5 июня 1894 г. «О пособиях от правительства нуждающимся семействам, переселяющимся с установленного разрешения». Это означало, что Комитет
почти полностью уравнял самовольное переселение крестьян с переселением по разрешению правительства. Отличие состояло в том, что самовольные переселенцы не освобождались от недоимок
прежнему обществу, они переводились по месту нового водворения и должны были быть выплачены
в течение 10 лет, также не освобождались от воинской повинности [1; 122–123].
Для ускорения выдачи разрешений на переселение это дело было поручено сначала одному
МВД, вместо 2 ведомств, с правом децентрализации означенной власти, вплоть до губернских инстанций. Вместе с тем также и по существу были облегчены условия выхода с мест посредством отдельных распоряжений правительства. Далее, как для центрально-исполнительных функций, так и
для разработки законодательных предположений по переселению и для облегчения таким путем трудов Комитета, а равно для общего руководства переселенческим делом на местах, 2 декабря 1896 г.
было принято мнение Государственного Совета об учреждении Переселенческого управления. Ведомство было учреждено при МВД в бытность министром И.Л.Горемыкина [7; 461].
Таким образом, с началом строительства железной дороги первостепенным и главнейшим направлением в переселенческом вопросе становятся сибирские губернии, а точнее Алтайский край,
Иркутское и Степное губернаторства. Приоритетность сибирского направления объясняется и тем,
что к концу 1890-х гг. был полностью исчерпан запас удобных для земледелия свободных земель в
Саратовской, Самарской, Оренбургской и Уфимской губерниях.
Ближайшим последствием выделения переселенческого дела в особую отрасль государственного
управления было изменение главнейших основ государственной политики по отношению к переселению, так как с этого времени было признано, что выселение крестьян из малоземельных внутренних
губерний России не может не оказывать невыгодного влияния на экономическое развитие страны.
Это было вызвано еще и тем, что в начале XX в. по стране прокатилась волна крестьянских бунтов,
вследствие чего правительство было вынуждено пойти на уступки. На этот счет имеется прямое свидетельство самого Плеве, который писал: «Настоящее дело началось вследствие заявлений полтав-
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ского губернаторского начальства о настоятельной необходимости прийти путем переселения на помощь сельскому населению Полтавской губернии и этим путем улучшить быт малоземельной его
части». На заседании КСЖД 15 января 1903 г. Николай II указал на необходимость «скорейшего выяснения мер по расселению недостаточно обеспеченных землею крестьян малоземельных губерний в
пределах Европейской России». Согласно комментариям Плеве, адресованным Куломзину, речь шла
о желательности «направления выходцев–переселенцев из тех губерний, где чувствовалась наибольшая земельная теснота, в том числе губерний малороссийских, в малонаселенные местности Европейской России, где условия ведения хозяйства более привычны русскому крестьянину, чем в Сибири». С этого времени начинается выработка нового переселенческого закона.
На рассмотрение Особого совещания под председательством Стишинского в марте 1903 г. был
вынесен доклад Полтавского губернского присутствия по вопросу о переселении малоземельных
крестьян из Полтавской губернии. Докладчиком выступал полтавский губернатор князь Урусов. Он
дал характеристику состояния деревни, которая выглядела следующим образом: при средней земельной обеспеченности в 6,1 дес. на двор 17 % крестьянских дворов были безземельными, 35 % владели
менее чем 3 дес. земли на двор. В этой группе средняя земельная обеспеченность падала до 1,5 десятины на двор. Катастрофические последствия неурожая 1892 г. привели к резкому упадку животноводства, а следовательно, к дальнейшему углублению кризиса экстенсивного крестьянского хозяйства: за 10 лет число волов сократилось на 28, коров на 9, рабочего скота на 48,5 %. При этом 38 % крестьянских хозяйств не имели рабочего скота, а 42,1 — обрабатывали землю супрягой [11; 83].
Все сказанное приводило Полтавское губернское присутствие к выводу, что «при современных
экстенсивных способах хозяйства невозможно в короткий срок изменить коренным образом экономические условия сельского быта». Поэтому на первый план выдвигалось переселение. Нужно учитывать, что вся перестройка переселенческого дела была задумана на основе традиционного курса
аграрной политики. При разработке нового законопроекта дискуссия развернулась лишь по вопросу
об имущественном составе переселенцев. Одни высказались за переселение исключительно малоземельных, с тем чтобы удержать в центре России наиболее «надежные» и хозяйственно-крепкие элементы, другие же выражали опасения относительно того, что переселение малоземельных потребует
организации для них материальной помощи.
В целом проект нового переселенческого закона, выработанный МВД, имел явно бюрократический характер и являлся образцом правительственной регламентации и опеки над крестьянством. Перед министерством была поставлена задача придать будущему закону «целесообразную гибкость», с
тем чтобы, с одной стороны, иметь возможность повысить ответственность правительственных органов, регулирующих переселение, за дальнейшее устройство переселенцев. С учетом этих установок
Переселенческое управление к декабрю 1903 г. разработало законопроект и объяснительную записку
к нему под названием «Современное положение переселенческого дела в России». 30 января проект
был представлен на рассмотрение Особого совещания под председательством Куломзина. Серьезные
недостатки в постановке переселенческого дела заключались, по мнению авторов записки, в недостаточной согласованности вопросов переселения с требованиями аграрной политики, с колонизационными задачами государства, в малой эффективности переселения как меры хозяйственного устройства крестьян, в недостатках работы по образованию переселенческих участков и др.
10 февраля 1904 г., после предварительного ознакомления с проектом министров финансов и
земледелия и государственных имуществ, проект был внесен на обсуждение Государственного совета. Обсуждение его состоялось 10 и 24 апреля 1904 г., и 6 июня 1904 г. были приняты «Правила о переселении на казенные земли». В целом по этому закону различалось переселение двух видов:
 поощряемое, т.е. с разрешения правительства, когда переселенцы направлялись в точно обозначенные проектом местности (Кавказ и Дальний Восток) или в целях аграрной политики;
 «свободное» переселение, т.е. «свобода каждого идти на новые места без специального разрешения правительства», но в то же время без льгот и помощи государства [12; 603–607].
В связи с разделением переселений на поощряемые и так называемые «свободные» можно поставить под вопрос мнение об изменении основ переселенческой политики. Хотя в дореволюционной
и даже в советской историографии начало нового этапа в переселенческой политике, т.е. отход от запрещения к разрешению любого переселения и в любые местности, обычно связывали именно с этим
законом. Например, у М.С.Симоновой начало третьего этапа переселенческой политики связано
именно с принятием закона от 6 июля 1904 г. [13; 425]. Дореволюционный ученый И.Л.Ямзин несколько скептически характеризует этот закон. В частности, в работе «Переселенческое движение с
момента освобождения крестьян» есть такая фраза: «О нем (закон от 6 июля 1904 г.) принято гово-
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рить, что он установил свободу переселения» [14; 41]. Однако отдельные положения закона отнюдь
не говорят о разрешении, скорее, наоборот, о попытке регламентировать переселенческое движение.
Так, например, в ст. 1 говорится, что «желающим переселиться в местности, заселение коих вызывается видами Правительства, или выходящим из обществ, добровольное выселение из коих признается
вследствие особо неблагоприятных хозяйственных условий желательным, могут быть оказываемы
при переселении содействие и льготы». Вторая статья определяет, что «местности, заселение коих
вызывается видами Правительства, а равно местности, добровольное выселение из которых части
населения признается желательным», определяются по соглашению МВД, Министерства финансов,
ГУЗиЗ и Военного министерства». В статье 3 указывается, что выдачей разрешений на переселения с
содействием Правительства занимаются Уездные съезды. Согласно статье 7-й «лица, получившие
установленное разрешение на переселение с содействием правительства, обязаны послать для выбора
и зачисления за ними… земельных участков ходоков» [12; 603–604]. Как замечает И.Л.Ямзин, в этом
законе не говорится уже более ничего о «самовольцах», но зато появляется категория «непоощряемых», для которых закрываются земли, нужные поощряемым [14; 10–13].
В «правилах» 1904 г. оговаривались следующие условия: обязательность ходачества для лиц,
получивших разрешение на переселение, порядок ликвидации наделов в местах выхода, порядок переселения и приселения переселенцев к старожилым селениям и обществам, выяснены основания
отвода переселенцам казенных земель и образования поселков и обществ, указаны льготы и преимущества, сопряженные с переселением, приравнены запасные или военные чины местных войск к переселенцам, установлены новые правила относительно переселенцев, самовольно оставивших места
их нового водворения. Однако новые планы регулируемого переселения по закону 6 июня 1904 г.
оказались неосуществимыми, как и прежняя запретительная политика, так как подавляющее большинство переселенцев двигалось за Урал без разрешений.
Окончательный поворот в переселенческой политике российского правительства произошел
только в период 1905–1907 г. Было издано Положение Совета министров (от 10 марта 1906 г.) о порядке применения в 1906 г. закона от 6 июня 1904 г. Это положение, действие которого было продолжено затем и на 1907 г., являлось, по существу, законом, отменявшим закон 6 июля 1904 г. Согласно этому положению разрешалась беспрепятственная посылка ходоков, земские начальники обязывались беспрепятственно выдавать ходокам соответствующие свидетельства, заменявшие вид на
жительство и удостоверения на льготный железнодорожный проезд [15; 64].
В это время, после принятия положения, была создана комиссия под предводительством Гурко
по выработке проектов правительственных указов по аграрному вопросу. Одним из проектов,
подготовленных комиссией, был указ об укреплении надельной земли в личную собственность и о
выделе из общины — закон от 9 ноября 1906 г., ставший основой столыпинского законодательства,
ознаменовав собой поворот от прежней политики охранения общины к ее разрушению.
По закону 1906 г. местным властям разрешалось устраивать переселенцев, не попавших в категорию поощряемых, только в 4 сибирских губерниях — Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской и в Степном генерал-губернаторстве. Переселенцы без содействия правительства не могли быть
устроены ни в Приамурье, ни в Тургайской области, ни в Закавказье. В случае же с поощряемым переселением переселенцу были гарантированы формальное получение земельного надела, льготный
проезд по пониженным тарифам и ссуда на постройку дома при водворении на новом месте.
Но для того чтобы получить возможность переселения с содействием правительства, необходимо было наличие одного или двух условий: либо проживание в таких местностях, добровольное выселение из которых признавалось желательным вследствие особо неблагоприятных хозяйственных
условий, либо выраженное желание переселиться именно в те местности, заселение которых вызывалось «видами правительства». Эти районы, куда желательно было переселение, намечались по соглашению министров внутренних дел, финансов, земледелия и государственных имуществ и, кроме
того, военного министра [15; 64].
Циркуляр Переселенческого управления «О льготном проезде ходоков и переселенцев за Урал в
1906 г.» от 20 марта 1906 г. разрешал посылку ходоков всем крестьянским обществам, причем им
предоставлялся льготный железнодорожный проезд в избранные местности и обратно [16; л. 4–5].
Для этого местными земскими начальниками выдавались ходаческие свидетельства и удостоверения
на пользование удешевленным тарифом. Провозная плата по этому тарифу составляла четверть
стоимости билета третьего класса на соответствующее расстояние, причем перевозились переселенцы не в классных, а в приспособленных для этого товарных вагонах [16; л. 4–5]. Кроме того, Переселенческому управлению вменялось в обязанность предоставлять сведения о местностях, в которых
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имелись свободные земли, списки участков, карты заселяемых местностей, информация о хозяйстве
переселенцев, деятельности переселенческих учреждений, сельскохозяйственных и лесных складах,
дорожных и гидротехнических работах и т.д. Эта информация содержалась в специальных изданиях
Переселенческого управления, которые и рассылались в губернии наибольшего выхода переселенцев.
Обсуждение указа 9 ноября 1906 г. началось в Государственной думе III созыва 23 октября
1908 г., т.е. спустя 2 года после того, как он вошел в силу [17; 68]. Этот закон был принят в период
между сессиями Думы в порядке 87-й статьи основных законов, т.е. без обсуждения депутатами.
Столыпинская аграрная реформа — это, пожалуй, самая неоднозначно оцененная реформа в истории Российской империи. Существует огромное множество оценок в дореволюционной, советской,
современной зарубежной историографии. В частности, в советской историографии отмечается провал
реформы. Так, И.Д.Ковальченко и Л.В.Милов приводят данные, по которым в Европейской России к
январю 1916 г. из общины вышли 2478 тысяч домохозяев (22 % общинных дворов, 14 % общинных
земель). На надельных землях к участковому землепользованию, т.е. хуторам и отрубам, перешло
лишь 10,3 % всех крестьянских хозяйств, владевших 8,8 % крестьянских земель. В среднем на одно
участковое хозяйство приходилось всего около десяти десятин земли, т.е. прослойка состоятельных
крестьян среди дворов, выделивших свои земельные владения, была невелика [18; 378]. Что касается
переселений, то каждый год процент обратных переселенцев, не сумевших устроиться на новых землях, был достаточно высоким.
Зарубежный исследователь Давид А.Дж. Мэйси следующим образом определяет сущность аграрных реформ Столыпина: «выражаясь наиболее простым языком и в самом широком смысле, эти
реформы были необычайно продуманной и последовательной программой социального и экономического развития деревни с широким применением мер внутренней и внешней политики» [19; 252]. В
современной российской историографии фигура П.А.Столыпина выделяется как самая яркая в начале
XX в., его называют реформатором и с этим нельзя не согласиться. В.Г.Тюкавкин пишет, что «государственный подход к реформе как срочной проблеме укрепления российской исторической государственности доказывает, что Столыпин был на голову выше остальных реформаторов в этой области.
Он пропагандировал эту идею в Думе и сумел сплотить вокруг нее плеяду помощников, большой аппарат исполнителей» [20; 166–167].
Относительно основных задач столыпинской аграрной реформы можно привести отрывок из
воспоминаний одного из чиновников переселенческого ведомства, чья деятельность непосредственно
была направлена на ее осуществление: «…в общей схеме земельной реформы Столыпина (разрушение общины и создание на ее месте в русской деревне зажиточного класса мелких земельных собственников) видное место отводилось переселению на пустынные земли за Уралом того «избытка» населения, который в отдаленных местностях Европейской России создавал кризис малоземелья и не
мог уже наладить на старом месте целесообразного хозяйства. Уходя же за Урал и продавая свои
земли, переселившиеся, с одной стороны, увеличивали земельную обеспеченность своих прежних
односельчан, с другой стороны, поднимали общее благосостояние страны введением в хозяйственный оборот пустующих земель Сибири и Степного края» [21; 41].
Таким образом, мы видим, что в планах российского правительства присутствовали «пустующие» территории Степного края, но не было местного населения. Эти земли необходимы были для
решения кризиса малоземелья в Европейской России, хотя чиновников не останавливало появление в
связи с этим кризиса и на территории Азиатской России. В связи с этим возникает следующий
вопрос: казахи и другие кочевые народы Российской империи были такими же гражданами, как и все
остальное оседлое население страны, но их интересы не являлись интересами государства? Для Европейской России проведение столыпинской реформы означало массовые переселения безземельного
и малоземельного населения на земельный простор восточных окраин империи, освоение «свободных» пространств, осуществление культурной колонизации, политики русификации и т.д. Правительством не учитывались ни климатические особенности заселяемых территорий, ни специфика кочевого скотоводства казахов. Для коренного населения заселяемых территорий, в том числе Казахстана, это являлось политикой изъятия плодородных земель, массового смещения с исконных территорий, сопровождавшихся ухудшением социально-экономического положения, ущемлением прав,
дискриминацией по языковому и религиозному признаку.
18 декабря 1905 г. вышел приказ № 2 Главноуправляющего землеустройством и земледелием,
согласно которому объединялись различные отрасли переселенческого дела, находившиеся в ведении
3 учреждений, а именно: Переселенческого управления, Департамента государственных земельных
имуществ и Отдела земельных улучшений. В связи с этим дело отвода земель под водворение пере-
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селенцев за Уралом, в Сибири, Степных областях, в Туркестанском, Приамурском Генералгубернаторствах и Верхотурском уезде, Пермской губернии, а также в пределах Кавказского наместничества, передавалось из Департамента Государственных Земельных Имуществ в Переселенческое
управление. Кроме того, к переселенческому ведомству причислялся весь личный состав ЗападноСибирского и Кавказского переселенческих отрядов и всех временных партий по отводу переселенческих и запасных участков, кроме Вологодско-Пермской и Самаро-Оренбургской. Также в Переселенческом управлении сосредоточивалось заведование образованными Отделом земельных улучшений отрядами для гидротехнических изысканий и работ на землях в вышеуказанных местностях, на
которых образовывались переселенческие участки. Нововведениями данного приказа было то, что
Переселенческому управлению поручалось подготовить подробные предположения относительно
«объединения заведования переселенческим делом на местах, с тем чтобы в каждом из образованных
с этой целью местных переселенческих районов общее руководство деятельностью всех переселенческих чинов и организаций сосредоточилось в лице особого заведывающего районом» и распределения, по соглашению с Департаментом Государственных Земельных Имуществ, кредитов на ведение
переселенческого дела, ассигнованных на 1906 г. [22; 165].
Результатом вышеуказанного приказа явилось то, что 14 января 1906 г. Главноуправляющим
землеустройства и земледелия были утверждены «Основания объединения деятельности землеотводных и гидротехнических партий и местных переселенческих организаций», которые де-юре закрепили образование региональных отделений Переселенческого управления и тем самым явились ключевым пунктом в новом этапе переселенческой политики Российской империи. Согласно этим основаниям «в видах упорядочения заведывания переселенческим делом заселяемые местности распределяются на особые районы, в соответствии с колонизационной емкостью последних и ходом водворения в них переселенцев» [22; 185].
21 ноября 1909 г. Высочайше утверждено Положение Совета Министров о том, чтобы ввести
чиновников Переселенческого управления, заведующих переселенческим делом в губерниях и областях Сибири и Степного генерал-губернаторства, а также в областях Тургайской и Уральской, в состав
общих присутствий губернских управлений и областных присутствий или правлений с возложением
на этих чиновников заведования делопроизводством по переселенческой части и с предоставлением
им решающего голоса при обсуждении в названных учреждениях переселенческих дел и совещательного по прочим административным делам [23; 40]. В циркуляре Министерства земледелия и государственных имуществ (МЗиГИ) от 2 мая 1903 г. перечислялись нормативно-правовые акты, на которые
необходимо было опираться при заготовке переселенческих и запасных участков. Общее количество
составили 13 различных документов, среди которых Высочайше утвержденные временные правила
КСЖД от 13 июля 1893 г., разъяснения МЗиГИ в виде 11 циркуляров, Временная инструкция для заготовления переселенческих и запасных участков МЗиГИ от 10 марта 1902 г. и правила о выдаче казахам вознаграждения за снос их построек [24; л. 14–14 об.].
9 июня 1909 г. Советом Министров была одобрена «Инструкция о порядке определения государственного фонда в областях Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской для переселения, а равно иных государственных надобностей» [25; л. 6–8]. Принятие инструкции, заменившей
несколько действовавших разрозненных и разновременных циркуляров в Кратком обзоре деятельности Переселенческого управления за 1909 г. объяснялось как «необходимость точного выяснения и
ограждения законных интересов киргизского населения и хозяйства при определении земельных излишков и новых норм киргизского землепользования» [23; 10]. В примечании к ст. 10 этой инструкции указывалось, что «предназначенные для хозяйственных потребностей или временного проживания постройки киргизов (казахов) не служат препятствием для изъятия» [25; л.7]. Особое место в законодательной базе переселенческой политики занимала проблема урегулирования земельных отношений в Казахской степи, в частности, землеустройство казахского населения. В связи с массовыми
изъятиями земель из пользования казахов необходимо было юридическое обоснование деятельности
царской администрации, которое бы оправдывало все мероприятия, проводившиеся в Степи.
Аграрные отношения в Казахской степи впервые получили освещение в законодательных документах в 1860-х гг. По этому поводу казахстанский исследователь Б.М. Абдрахманова пишет, что
экономическое проникновение России на территорию Казахстана в начале 1860-х гг. поставило перед
правительством вопрос об определении земельных отношений, что было вызвано неясностью и отсутствием правового регулирования данного вопроса в самом казахском обществе. В 1861 г. в связи с
пересмотром Горного устава Министерство финансов поставило вопрос «...о неудобствах, встречаемых при производстве горного промысла и о мерах к устранению оных». Для выяснения этого вопро-
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са в Омске Западно-Сибирским генерал-губернатором был образован особый комитет, который пришел к выводу, что «...по неопределенности постановления о принадлежности киргизам земель, ими
занимаемых, нельзя удовлетворительно решить поземельных вопросов, относящихся до горного промысла», и что это касается не только горного промысла, но и общего устройства края. В результате
вопрос о необходимости законодательного определения права казахов на занимаемые ими земли обсуждался очень долго в Министерствах финансов, МВД, военном и Сибирском комитете. Обсуждение продолжалось до 1866 г. Затем Министр внутренних дел П.Валуев поручил «представить заключение по этому вопросу председателю уже функционировавшей Степной комиссии Ф.Гирсу. Кроме
того, ряд внешнеполитических факторов (обстановка, сложившаяся на границе с Китаем, события в
Джунгарии и Восточном Туркестане) требовали дальнейшего укрепления административной системы
в казахских землях [26; 93–94].
Во «Временном положении об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях» от 21 октября 1868 г. в ст. 210 указывалось, что «земли, занимаемые киргизскими
кочевьями, признаются государственными и предоставляются в общественное пользование киргизов». Кроме того, «каждый киргиз, на отведенном в пользование его участке для зимового стойбища,
имеет право заводить жилые и хозяйственные постройки, и общества не могут требовать сноса оных.
Означенные постройки составляют частную собственность и могут быть продаваемы другим. Земли,
занятые постройками, переходят в наследственное пользование, доколе существуют строения…»
[27; 337].
Данное положение максимально ограждало интересы казахов от незаконных изъятий. Более того, устройство переселенцев определялось местной властью. Положения 1867–1868 гг. являлись временными и были рассчитаны на 2–3 года. В связи с этим при рассмотрении проекта Положения 1867–
1868 гг. Степному и Туркестанскому генерал-губернаторам был назначен двухлетний срок для разработки соответствующих постоянных положений об управлении губернаторствами. При этом возникли значительные трудности. Одним из главных вопросов, вызвавших наибольшие споры, как раз и
являлся аграрный. Окончательный текст Положений был утвержден для Туркестанского генералгубернаторства 2 июня 1886 г., а для Степного края — 25 марта 1891 г.
Согласно «Положению об управлении Туркестанского края» и «Положению об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями» «государственные земли, занимаемые кочевьями, предоставляются в бессрочное пользование кочевников». Но во
втором положении есть одно отличие. В примечании 1 ст. 120 указывалось, что «земли, могущие оказаться излишними для кочевников, поступают в ведение Министерства государственных имуществ»
[27; 373, 395]. В «Положении об управлении Туркестанским краем» этого пункта нет. Мы акцентируем на этом внимание, так как именно на этом положении и будет основываться юридическое обоснование работ по отводу земель в переселенческий земельный фонд.
Относительно вопроса о киргизском землепользовании, а точнее о его абсолютной неурегулированности, достаточно ярко говорится в работе В.П.Вощинина «Переселенческий вопрос в Государственной думе III созыва: итоги и перспективы»: «Что касается закона о киргизском землеустройстве,
то в 1908 г. начальник переселенческого управления признал его «нашей потребностью, потребностью нашего колонизационного дела», и сообщил, что по этому вопросу «уже много сделано, но
дело это трудное, и внесение этого закона может последовать не ранее осени этого г.»; в 1909 г. он
выразил надежду «дожить до того дня, когда Государственная дума будет рассматривать проект 60
членов о киргизском землеустройстве» [28; 71]. В примечании автор уточняет, что заявление 60 членов об учреждении землеустроительных комиссий в Акмолинской, Тургайской, Семипалатинской,
Уральской, Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях для земельного устройства киргизов было
передано в земельную комиссию, председателем которой являлся М.В.Родзянко [29; 252], на заключение по вопросу о желательности, но оно развития не получило. Далее автор писал: «в 1910 г. Главноуправляющий землеустройством заявил, что «отказываясь от закрепления земли в собственность
кочевников, не переходящих еще к оседлости, и твердо держась в этом деле действующего закона,
ведомство считает пока несвоевременным и обязательное сплошное повсеместное землеустройство
их, хотя бы в виде оседлых хозяев», а в 1911 г. вопрос уже почитался правительством, по-видимому,
исчерпанным и не заслуживающим упоминания». Несмотря на это, член переселенческой комиссии
Симонов снова его затронул, когда задал вопрос о том, что было сделано в связи с рекомендациями
Государственной думы в 1908 г. о выработке Закона о казахском землепользовании: «Применяется
частичное, добровольное землеустройство, производятся статистические обследования, растут кредиты на вознаграждение казахов за снос их построек, продолжаются изъятия излишков, — но по-
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прежнему неизвестными остаются те принципиальные положения, которые должны были бы быть
положены в основание законопроекта, разрешающего этот, всякий раз с особой страстностью дебатируемый здесь вопрос. Удовлетворяет ли потребности развития местной земледельческой культуры
практикуемый ныне порядок землеустройства киргизов?» По мнению Симонова, «регулирование
киргизского землепользования существующими положениями, где все основано на возможности так
или иначе толковать нормы и обычаи по административному усмотрению и в зависимости от взглядов лиц, власть имущих, для правового государства недопустимо». Реакцией на такое критическое
высказывание были рукоплескания, но, как писал В.П.Вощинин, «этими рукоплесканиями киргизский вопрос, применительно к переселению, обсуждением в Государственной думе III созыва, в сущности, и закончился» [28; 72–73].
В дополнение сказанному выше можно добавить заявление сенатора гр. К.К.Палена, осуществлявшего ревизию в Туркестанском крае, в котором было отражено действительное положение вопроса о землеустройстве казахов. В частности, по мнению К.К.Палена, «порядок перехода в оседлое состояние киргиз Семиреченской области, с уравнением их в правах с сельскими обывателями, не предусмотрено действующими узаконениями. Надлежит иметь в виду, что на основании ст. 1 Положения
об инородцах (Свод зак. Т. II, изд. 1892 г.), «инородцы, кочующие в областях: Акмолинской, Семиреченской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской, управляются на основании Положения об
управлении сих областей». В этом последнем Положении указано, что устройство на государственных землях инородческих сельских поселений определяется «особыми правилами» (Пол. Степн.,
ст. 133). Между тем до сих пор подобных правил не издано, а следовательно, не имеется еще законодательных норм, на основании коих означенные инородцы могли бы быть переводимы на положение
сельских обывателей» [30; л. 13–13 об.].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что едва ли не самым главным нормативноправовым актом, регулировавшим земельные отношения в Казахстане в начале ХХ в. являлась «Инструкция о порядке определения государственного земельного фонда в областях Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской для переселения, и равно иных государственных надобностей» от 9 июня 1909 г., действовавшая также и на территории Семиреченской области [25; л.17]. С
этого времени казахи оказались фактически беззащитными перед произволом чиновников переселенческого ведомства. Переселенческое управление с этого времени получило право изымать земли у
казахов по своему усмотрению и выселять их в пустынные и полупустынные места. В 1914 г. редактор газеты «Қазақ» Ахмет Байтурсынов справедливо отметил: «Қазіргі қазақ мəселелерінің ең зоры
— жер мəселесі. Бұл қазақтың тірі я өлі болу мəселесі» [31; 62], что означает: «Земельный вопрос —
это самый главный современный вопрос казахов. Это вопрос жизни или смерти народа». Действительно, политика Российской империи в начале ХХ в. в отношении казахов заметно ужесточилась.
Изъятия земельных угодий фактически привели к подрыву механизма функционирования кочевого
хозяйствования, а это тяжело отражалось на социально-экономическом положении казахского хозяйства.
Многие современники изучаемых нами событий критически относились к мероприятиям царского правительства, направленным на обоснование справедливости изъятия земельных «излишков»
из пользования кочевников. В частности, бывший депутат I Государственной думы Т.Седельников в
работе «Борьба за землю в киргизской степи (Киргизский земельный вопрос и колонизационная политика правительства)» пишет о том, что, «вероятно, многие будут серьезно удивлены, узнавши, что
все землеотводное дело, вся колонизация степи не имеет в основе своей никакого другого настоящего, формального закона, кроме … примечания к статье 120, которое … требует совершенно противоположной постановки дела, а именно, межевания и поземельного устройства степи до колонизации,
но никак не после нее!». Автор сделал вывод о том, что «на этом примечании построено все сложное
здание степной колонизации» [32; 33].
Вся нормативно-правовая база переселенческой политики Российской империи создавалась
только для территории центральных губерний России с учетом особенностей крестьянского землепользования. Соответственно, в ней не брались во внимание особенности хозяйственных занятий тех
территорий, на которых велось кочевое скотоводство. Более того, до конца XIX в. у российского правительства не было полных социально-экономических сведений, т.е. не были «приведены в известность» те территории, на которых, собственно, и велось кочевое хозяйство, и фактически чиновники
не знали специфики номадизма. Распространение на кочевников общеимперских законов в итоге
влекло нестыковки и несоответствия между юридическим и фактическим положением в крае. Земельная проблема, самая главная для Казахстана, так и не была решена. Временные положения 1867–
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1868 гг., а затем и Положения об управлении Туркестанским и Степным краями не разрешали
вопроса. Наоборот, статьи трактовались в угоду правительственному курсу, а следовательно, интересы казахского населения оставались без внимания.
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THE IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURSES IN CENTRAL ASIA
Мақалада Орталық Азия аймағының су қорларына ауа райының глобальдi өзгерiсiнiң ықпалы
қарастырылды. Қазіргі кезеңде халықаралық жəне ұлттық деңгейде ауа райының өзгеруіне
бейімделу жəне оның зардаптарын жұмсартуына көп назар аударылуы зерттеудің мəселесі
болып табылады. Орталық Азия аймағы суға байланысты тұрақтылықты маңызды
өзгерістердің ұлғаюымен сипатталады.

В статье рассматривается проблема влияния глобального изменения климата на
водные ресурсы региона Центральной Азии. Исследованиям вопроса адаптации к изменениям климата и смягчению их последствий в настоящее время уделяется все
больше внимания как на национальном, так и на международном уровнях. Центрально-Азиатский регион характеризуется отчетливой тенденцией к увеличению
серьезных изменений в стабильности, связанных с водой.

Central Asia: background information

Central Asia covers territory of five countries: Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan
and Uzbekistan. It is situated in the heart of the Eurasian continent with the total area of 3,882,000 square
kilometres and the population over 53 million (2004) of which more than 82 % is living in the Aral Sea basin. It borders with Afghanistan and Iran in the south, with China in the east and with Russia in the west and
in the north.
The climate in the region is sharply continental, mostly arid and semi-arid. Average precipitation (concentrated in the spring and winter) is about 270 mm, varying between 600–800 mm in mountains zones and
80–150 mm in desert regions.
Social-economic development of the region has depended on water and land resources since immemorial time. Irrigated farming and livestock production formed the biggest part of welfare, but in the same time
created vulnerable conditions and water limitations for ecosystems. The region started actively using irrigation in the 6–7th century B.C and still it is one of the biggest irrigation region in the world (with about 9.1
million hectares of irrigated crops). Population growth and irrigation development have significantly increased the demand for water in the region especially during the past 40 years. Actual consumptive water
withdrawal in Central Asian countries varies from 20 % of available water resources (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan) to 80–90 % (Uzbekistan, Turkmenistan).
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A specific feature of the region from a hydrological point of view is the division of its territory into
three main zones:
 the zone of surface flow formation (upper watersheds in the mountain areas to the south-east);
 the zone of flow transit and its dissipation (central part);
 the delta zones (to the north-west).
Available water resources (surface and underground) have always principal impact to the economic activities in Central Asia as limiting factor for development which is competing with ecological requirements.
The largest rivers over the region are mostly transboundary and they are the following: the Syrdarya and
Amudarya (Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan), Chu and Talas
(Kyrgyzstan and Kazakhstan), Tarim (Kyrgyzstan, Tajikistan and China), Ili (China, Kazakhstan), Irtysh
(China, Kazakhstan, Russia), Ural, Ishim, Tobol (Kazakhstan, Russia).
During the last three decades of the Soviet era (1960–90), irrigated agriculture and the sectors of economy related to water management (processing of agricultural products, hydropower, construction and some
others), contributed more than 50 percent to the GNP. Obtaining of independence by Central Asian countries
and respective loosening of economic ties were accompanied by economic decline. This became the main
cause of decline in gross national product and, particularly, agricultural production that represented large
share of about 30 % in GNP [1].
Problem of Climate change in Central Asia region
Climate change adaptation and mitigation is receiving increasing attention, both nationally and internationally. Climate change caused by human activities and their impacts pose a threat to the security of individual territories and states, leading to energy, food and environmental, as well as a whole, the amount of
exposure — humanitarian crises.
Many regions of the world characterized by a distinct tendency to increase or decrease the volume of
river flow, which leads to a serious change in the stability of water associated with that of virtually all sectors
of the economy. For example, the strategic climate change projections of the Republic of Kazakhstan for the
period up to 2010–2015 and their impact on economic sectors in Kazakhstan and indicated that changes in
seasonal runoff, due to ongoing and anticipated climate change must be considered in hydropower. The projected change in river flow affect the flow of water in major reservoirs [2].
Climate change is felt in changes in precipitation and increased frequency of extreme weather events,
which usually leads either to increased drought or floods. As a result of climate change, mountain areas can
lose a significant portion of its glaciers. This, in turn, affects the runoff and water flow in rivers, and lead to
more frequent and devastating floods. In the future, with the depletion of glaciers and the loss of moisture
accumulating ability, reduced river flow with a likely slowdown in self-purification ability of rivers and declining water quality in them.
Influence of climate change on water resources is particularly noticeable evident in Central Asia. In this
region, the Aral Sea has historically played an important role in mitigating the cold north winds in autumn
and winter, reducing the air temperature in summer. Since drying of the Aral Sea over the summer was dry
and hot, and winter — cold and long.
The main indicator of climate change in Central Asia — a state of glaciers and snow cover. For example, in the Tien Shan have more than 8 thousand glaciers. Area glaciation is 8169.4 km2. Fresh water, concentrated in the mountain glaciers is estimated at 650 billion m3. During the period from 1960 to 2005 in the
Pamir-Alai disappeared more than 1 thousand glaciers in the Trans-Ili Alatau — about 100. Reason for the
destruction of glaciers somewhat, but chief among them — global warming.
According to the UN Environment Program (UNEP), in recent decades, there was an increase of surface
air temperature by about 0.6 °C in mountainous areas — at 1.6 °C.For natural reasons, the melting of glaciers
in Central Asia is the pollution of dust (for the year by the glaciers accumulates up to 20 g/m2 of dust),
which is carried by dust storms from Iran, Afghanistan, China and other desert areas, and in recent years —
and from the dry area Aral Sea [3].
In the world history, the Aral Sea basin is among the most ancient centers of civilization.
Amudarya and Syrdarya — two main rivers in the basin, water resources of which are allocated to arid
lands irrigation and the Aral Sea with their tributaries Vakhsh, Pyandj, Surkhandarya, Kafirnigan, Zerafshan,
Naryn, Chirchik, Karadarya and others form a large water system, which is included in water-resources
scheme of the Aral Sea basin.
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The Aral Sea basin, which geographically coincides with almost the entire area of Central Asia, is located in the heart of the Euro-Asian continent. More specifically, the Aral Sea basin covers the whole territory of Tadjikistan, Uzbekistan, the majority of Turkmenistan, three provinces of the Kyrgyz Republic (Osh,
Jalalabad and Naryn), and the southern part of Kazakhstan (two provinces: Kyzyl-Orda and South Kazakh),
and northern part of Afghanistan and Iran. For the purpose of this presentation, only the provinces of the first
five countries within the Aral Sea Basin have been taken into consideration. This territory extends between
longitudes 56o and 78o East, and latitudes 33o and 52o North, covering an area of about 1.549 million km2,
of which about 0.59 million km2 are cultivable lands.
The territory of the Aral Sea Basin can be divided into two main zones: the Turan plain and the mountain zone. The Kara Kum covers the western and the northwestern parts of the Aral Sea Basin within the
Turan plain and Kyzyl Kum deserts. The eastern and south-eastern parts are situated in the high mountain
area of the Tien Shan and Pamir ranges. The remaining part of the basin is composed of various types of alluvial and inter-mountain valleys, dry and semi-dry steppe. Different forms of relief in all the countries have
created specific conditions, which are reflected by the interrelation between water, land and populated area
within the region. About 90 % of the territory of the Kyrgyz Republic and Tajikistan are occupied by mountains. This, on the one hand, creates for these two countries a «monopoly» on the formation of water within
the basin and, on the other hand, a deficit of cultivable lands. The most important feature of the region is the
number of oasises (Fergana Valley, Khorezm, Tashaus, Mary, Zerafshan, Tashkent — Chimkent), which
cover a small part of the overall area, but since ancient times have been the focus of human activity and
population due to the presence of acceptable living conditions (water, precipitation, the best soils, etc).
The majority of the territory of Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan are covered by desert (more
than 50 %), and only less than 10 % is represents by mountains. Such distribution of area has created a huge
potential for the development of irrigation, which requires more water resources than those countries have
available. This unequal allocation of water and land were seen in Soviet times as an opportunity to reallocate the water resources for the development of newly irrigated area in lowland republics. However, in
the current post Soviet period these circumstances have been transformed into a source of potential future
conflicts.
The landlocked position of Central Asia within the Euro-Asian continent determines its sharply continental climate, with low and irregular precipitation. Large daily and seasonal temperature differences are
characteristic of the region, with high solar radiation and relatively low humidity. Diverse terrain and altitude
differences from 0 to 7,500 m above sea level lead to a great diversity of microclimate. Mountains are located in the east and southeast, which are the center for the formation of water and the origin of its flow. Although this area is often struck by humid winds, the mountains trap most of the moisture, leaving little precipitation for the other areas of the Aral Sea Basin.
The average July temperature on the lower elevations, in valley areas and desert, deviates from 26oC in
the north to 30oC in the south, with maximum temperature up to 45–50oC. The average January temperature
records are up to 0oC in the south to -8oC in the north with absolute minimum up to -38oC. The annual precipitation in the lowland and valleys is between 80–200 mm, concentrated in the winter and spring, while in
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the foothills precipitation is between 300–400 mm, and on the southern and south-western sides of the mountain ranges between 600–800 mm.
Climate in the region has specific zones of variation accordingly to geographic and geomorphologic
conditions, which define the difference in water demands for irrigation. Big differences in air humidity in
summer time between the old oasis’s and newly irrigated area (50–60 % and 20–30 %) cause significantly
larger water demands in former desert (now under irrigation) in comparison with oasis’s. The second factor
especially affecting agricultural production is the instability of spring weather, which deviates in temperature, precipitation and even late frosts (sometimes in the beginning of May) and hail (in June, which sometimes destroys emerging cotton plants and vegetables over big areas) [4].
Thus, in Central Asia is becoming a noticeable increase in the duration of heat stress (drought). The effects of climate change are expressed by increasing the number and power of weather and climate anomalies.
Their number in the past 20 years has increased by 40 %. The ongoing changes in the climate system in the
region and affect the ecosystem, and economic activity, primarily in areas related to the use of water and
land resources.
With climate change raises a number of issues that relate, for example, investment policy in hydropower. Reducing the area of glaciers and snow cover in mountain areas over time, lead to shortages of water
in the plain areas, changes in runoff, respectively, putting forward new demands on the regime of hydropower potential of transboundary rivers and sustainability of the irrigated areas of neighbouring states. The
high degree of risk of economic losses from the effects of climate change on water resources calls for urgent
coordinated regional and national adaptation of interstate water management, develop on its basis of the integrated management of transboundary rivers in Central Asia [5].
The climate change is a process characterized by a multitude of risks and, in particular related to the degree, time and nature of these changes affecting the management of water resources in transboundary river
basins and on the stability of interstate water use.
High vulnerability to transboundary river basins exposed to hydropower, irrigation and water supply.
Given that between them there is the competitive nature of water; reducing water content of rivers can lead
to conflict situations. Therefore, the adaptation process of water management at regional or basin level, climate change implies, above all, the agreed policy of water use and development of hydropower resources.
Many river basins in Central Asia are in a state of water deficit, and assessment of climate vulnerability, for
investment projects is necessary to determine the likely level of risk and measures through which it can be
reduced or eliminated [6]. Identification of objects in the zone of risk, evaluation of sources and causes of
vulnerability are important steps in the pre-training. Unfortunately, there is still no universal methodology
for this assessment in this regard; CSDs should be designed for each specific object of a transboundary river
basin.
Features of the use of water resources of transboundary rivers, caused by the natural geographic and
economic-economic conditions of the river basin, and competing national interests pose specific challenges
to management.
In this regard, adaptation requires an integrated approach, based on the principle of basin water resources of rivers and considering the peculiarities of each country, the nature of economic integration of the
basin. Effective and long-term goals of the majority of adaptation measures in the basins of transboundary
rivers, of course, requires intergovernmental coordination and cooperation.
Political, legislative and institutional structures at national and regional levels should work together to
support adaptation to climate change. This should hold also at the basin level, which will require more effective international cooperation and appropriate mechanisms for its coordination.
To monitor the water situation, as well as support for simulation of the vulnerability of water resources
due to climate change, on which the development priorities of water policy, strategies and plans for the development and operation of water facilities to meet the needs of the parties to the media. Information on water resources must support the understanding of the necessity of interaction between the river basin and water
users (agriculture, industry, hydropower, etc.).
Conclusions and suggestions
Influence of climate change on water resources depends not only on changes in the volume, timing and quality of
surface runoff, but also on the characteristics of the water system, varying impacts on this system:
 Technical condition of the water system;
 Timeliness of repairs and reconstruction;
 Sufficient funds for their conduct;
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The development of water-and energy-saving technologies;
Improving the management systems;
Staffing, scientific and technical support, etc.

Complex (integrated) water management should improve the capacity of water users to adapt to climate
change and mitigation.
Climate change significantly affects the water resources situation in Central Asia. Hydropower and agriculture in this region are particularly sensitive to climate change because they have a direct impact on river
runoff and, consequently, the development of hydropower and agricultural production.
Reducing the negative effects of climate change impacts on the region or a single economic sector depends on the degree of preparedness at regional and national levels of the opportunities and reduce the likelihood of economic damages.
In this regard, investment projects should include such steps as assessing the current situation, developing adaptation strategies for water resources management, the draft new measures to protect against floods to
climate change, the definition of further actions to improve scenarios of regional climate change and its impact on model water, that is to be executed climatic vulnerability assessment project.
Taking into account the high vulnerability of water resources in the process of climate change impacts
and related food, energy and environmental security, the growing need for water resources, to solve adaptive
problems must be more involved in international financial development institutions.
For an objective assessment of the costs of implementing adaptation measures and risk reduction, we
need to increase research on forecasting and monitoring of climate change, seeing them as an essential preinvestment phase of the training projects related to water use in various industries.
For the Republic of Kazakhstan, the transition to sustainable development is a defining necessity in the
occurrence of Republic of Kazakhstan in 50 competitive in the world, in accordance with the Address of the
President of the Republic of Kazakhstan. The UNDP / MEP provides assistance in the implementation of the
Concept of transition of Kazakhstan to Sustainable Development for 2007–2024, approved by Presidential
Decree of November 14, 2006 N 216 [7].
Currently in the process of transition to sustainable development of the position of the Government of
Kazakhstan to implement the commitments following the ratification of the Kyoto Protocol to the UNFCCC
requires a radical revision of models of economic growth in Kazakhstan, which is mainly due to the increase
in commodity prices on world markets and heavy reliance natural resources and without the need to transition to a low carbon development. Following the ratification in April 2009, Mr. Kyoto Protocol, Kazakhstan
has actively joined the global movement to prevent global climate change and began to work actively to meet
the requirements of the UNFCCC and the Kyoto Protocol at the national level.
 Climate change in Central Asia will manifest itself as:
 Fever the changed nature of rainfall;
 Increased aridity;
 Increased frequency of extreme weather events and etc.
All this will be accompanied by increased frequency and intensity, in particular, floods, droughts, landslides, melting glaciers and landslides. Until not be implemented timely, coordinated and sustainable adaptation measures is likely
that the country will suffer considerable economic damage, will face a humanitarian stress and environmental degradation as a result of climate change.
Having committed themselves to reducing greenhouse gas emissions, the Government will actively promote a policy of adaptation and mitigation of the impact of climate change on key sectors of the economy. Joint project of UNDP
facilitate the process of preparing the National Program on Adaptation to Climate Change.
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ХІХ Ғ. СОҢЫ МЕН ХХ Ғ. БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАЛАЛЫҚ ОБЛЫСТАРЫН
ЗЕРТТЕГЕН Ф.А. ЩЕРБИНА ЭКСПЕДИЦИЯСЫ НƏТИЖЕСІНДЕ ЖИНАҚТАЛҒАН
МƏЛІМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ƏДІСТЕМЕСІ ЖӨНІНДЕ
В статье анализируется методика обработки материалов Ф.А.Щербины по исследованию
степных областей Казахстана конца ХІХ – начала ХХ вв. Автор свидетельствует, что
«Материалы по киргизскому (казахскому) землепользованию...» ранее не подвергались
комплексному научному анализу, а также показывает современную практическую
значимость данного материала как источника.
In this article the author analyzes the method of processing materials of F.A.Scherbyn for research
steppe areas of Kazakhstan of the end of XIX – beginning of XX centuries. The author suggests that
«the Materials on the Kirgiz (Kazakh) Land... «had not previously been subjected to complex
scientific analysis as well as contemporary shows the practical value of this material as a source.

Жалпы алғанда қандай да болмасын статистикалық зерттеулер алдын ала ұйымдастырылады.
Оның ең алдымен арнайы нұсқауы, бағдарламасы қабылданады. Бұл бағдарламада зерттеудің
мақсаты мен міндеті, зерттеу қажет объектілер нақты мəселе ретінде қойылады. Осы бағдарламаларға
негізделіп арнайы сауалнамалар, анкеталар, карточкалар жасалады. Байқаудың бағдарламасын жасау
— жауапты жəне күрделі іс. Ол байқаудың алдына қойған міндеттің бəріне жауап бере алатындай
болуы керек. Мысалы, халық санағының бағдарламасы халық шаруашылығын дамытудың келешегіне
керек деректер жиналуын қамтамасыз етуі керек [1; 15].
Əлеуметтік-экономикалық тарих саласында бюджеттік зерттеулердің нұсқаулары құнды
материал болып табылады. Бюджеттік статистика тарихи зерттеулерде кеңінен қолданылады.
Далалық өлкедегі қазақ шаруашылығының бір бөлігінің бюджеттік зерттеуге ие болғандығы бізге
белгілі. Қазақ шаруашылығының бюджетін құру 1896–1903 жылдар аралығындағы белгілі статист
Ф.А.Щербина басқаруымен далалық облыстарды зерттеуге байланысты жүргізілген экспедиция
жұмысында көрініс алған. Экспедиция қызметкерлерінің тұжырымдарының барлығы 13-томдық
«Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по
исследованию степных областей» басылымына енген. Соңғы том «Свод материалов по киргизскому
землепользованию, собранных и разработанных экспедицией по исследованию степных областей»
бюджет мəселесіне арналды. 1906 жылы Петербургте жарық көрді. Бұл том негізінен кестелерден
жəне Ф.А.Щербина жазған кішігірім кіріспе мен қаржы кестелеріне арналған қосымша мəліметтерден
тұрған. Бюджеттік кестелер жəне оларға талдау басылымның жекелеген томдарында бар, дегенмен,
Ф.А.Щербина пікірі бойынша, көбінесе бір типтегі бюджет алынған. Мұндай бюджеттік көрсеткіштің
құндылығының қанша шамада екені, əрине, түсінікті. Ал арнайы томда қазақ шаруашылығына
қатысты барлық бюджеттік зерттеуді талдауға мүмкіндік беретін əр типті бюджет берілген [2, 172].
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы біз қарастырып отырған экспедицияның
бағдарламасына тоқталар болсақ, 1896–1903 жж. Ф.А.Щербина экспедициясының бағдарламасы
жалпы 17 тараудан, 93 кішігірім қарастырылатын мəселелерден тұрады. Негізгі 17 тарауында: рулық
бастама, шаруашылық ауылдардың тарихы, жерді пайдалану формасы, мал шаруашылығы, пішен
шабу, жер өңдеу, бақташылық жəне бау егіп-өсіру, орман жəне тоғайлы жерлер, жерді жалға беру
(аренда), өнеркəсіп жəне жалақы, алым салық жəне борышы, қырғыз отбасының ерекшелігі, ортақ
шаруашылық істер, сауда, несие (кредит), халықтың қажеттілігі, табиғи-жаратылыс жағдайы
қарастырылуы қажет етеді [3].
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Байқау сұрағы толтырма парақ (қағаз), немесе толтырма тізбек, түрінде болады. Мəселен, ХХ
ғасырдың басындағы экспедицияның сауалнамалары мұрағаттағы (362-қ., 1-тіз., 8-іс) сақталған
үлгісінде былайша жасалынған [1, 16]:
Опросная карточка
О количестве населения, скота, площадях некоторых угодий, потребного количества мануфактуры, железа и сельско-хозяйственных орудий:
Ояз.........................................волость......................................................аул
1. Число дворов или кибиток...................................................................
2. Взрослых................................................................................................
3. Детей до 5-ти лет........................................................................................
4. Лошадей.................................................................................................
5. Коров......................................................................................................
6. Овец........................................................................................................
7. Свиней....................................................................................................
8. Верблюдов.............................................................................................
9. Под лесом десятин................................................................................
10. Огородами..............................................................................................
11. Выгоном.................................................................................................
12. Сенокосами..............................................................................................
13. Садами....................................................................................................
14. Постройками..........................................................................................
15. Общая площадь земли, принадлежащая селению или аулу,
в десятинах.............................................................................................
16. Площадь арендуемой земли.................................................................
Осыдан кейін ғана зерттеу жұмысына қатысатын топтың құрамы анықталып, смета бойынша
бұлардың жалақылары бекітіледі. Осы жұмыстардан кейін арнайы топ статистикалық мəліметтерді
жинақтап, оларды өңдеп, жариялап, бұл мəліметтерді қажетінше пайдаланып, отырады. Міне, осы
статистикалық зерттеулердің негізінде статистикалық деректер пайда болады. Əрине, бұл деректердің
мазмұны, белгіленген мақсат-мүддесі, міндеті əр түрлі болатыны хақ.
Осы мəселелердің басы ашылғаннан кейін тікелей алдын ала зерттеп көру жұмыстары басталды.
«Қырғыздардың (қазақтардың) жерді пайдалану материалдары...» негізінде зерттеу жұмысы 1896 ж.
мамыр айында басталды деп тұжырымдауға болады. Деректің алғы сөзінде «...экспедиция толығымен
1896 жылдың мамырында құрылды. Мамыр мен маусымның басында Омбы оязында алдын ала
зерттеу жұмыстары жүргізіліп, осы жұмыстарда жинақталған тəжірибе мен материалдардың негізінде
бағдарлама жасалынып, Көкшетау оязындағы қырғыздардың (қазақтардың) шаруашылығын
зерттеуге кірістік» делінген [4].
Бұл зерттеулер 1896 ж. маусым-шілде айларында Омбы оязын алдын ала зерттеп көруден
басталды. Осы жерлердегі қазақ тұрғындарының жер пайдалану нормасын анықтады, алдын ала
зерттелген материалдардың негізінде Ф.А.Щербина басқарған экспедицияның бағдарламасы жасалды
жəне соның негізінде кейінгі В.Кузнецов, П.П.Румянцев, В.Скрыплев, П.Хворостанскийлер басқарған
экспедициялардың зерттеу бағдарламасы мен əдістемесі жасалды.
Экспедицияның құрамына байланысты А.Кауфман: «Зерттеу экспедициясының құрамында
статистиктер, тіркеушілер жəне аудармашылармен қоса 40 адам болды», — дейді [5; 57]. Ал
зерттеуші Т.П.Петрова мұрағат деректерінің негізінде зерттеуге аудармашыларды қоспағанда 200
адамдай қатысты деген пікірді білдіреді [6]. Бүгінгі күндегі осы мəселемен айналысып жүрген
авторлардың бірі Н.Тасилованың пікірі бойынша, «Т.П.Петрованың көзқарасымен толық келісуге
болады, өйткені бұл зерттеу өте ауыр жəне 40 адамның жұмысы емес еді» деп қорытындылайды [7].
Ф.Щербина зерттеуінен кейін жүргізілген қайта зерттеулерге қатысты Əлихан Бөкейханов
«Қазақ» газетінде «бұрынғы қазаққа Щербина нормасымен қалған жерді мінеп, неше қайтара
кішірейтіп, шұнтитып, көшпелі қазаққа деп жаңа норма шығарды...» деп, патша үкіметіне нала
болған пікірін білдіреді [8].
Белгілі статист А.А.Кауфман Ə.Н.Бөкейханның экспедициядағы еңбегін ерекше атап өткен
болатын жəне зерттеудің əдістемесіне қатысты: «...уақытша комиссияның жергілікті қазақтарға
қажетті жер нормасын, олардың шаруашылығына қажетті жер мөлшерін анықтамақ тұрмақ, ол
туралы жалпы түсініктері де болған жоқ» деп, комиссия мүшелерінің көшпелі қазақ халқының
тұрмыс-тіршілігінен ешбір хабарсыз екендігін тілге тиек етті [9].
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Экспедиция өзінің зерттеу жұмысын осы Далалық өлке туралы анықтамалық, энциклопедиялық
əдебиеттермен танысып, генерал-губернаторлардың есептері мен жергілікті статистикалық
комитеттердің басылымдарын, басқа да заңдық құжаттарды пайдалана отырып, зерттеудің алғашқы
схемалық бағдарламасын құрудан бастады. Жалпы зерттеу бағдарламасы алдын ала бақылаудан кейін
іс-тəжірибеде жинақталған əдістеме негізінде қайта өңделді. Бағдарламаны Ф.Щербина құрастырды.
Кезінде осы бағдарлама мен бланкілермен танысқан А.Кауфман: «Бұл бағдарлама мен
бланкілерде тек бір ғана теориялық білгіштіктен жазылған дейтіндей бір де бір сұрақ жоқ деуге
болады, əрбір рубрика, статистикалық экспедицияның міндетіне жүктелген таза практикалық
мəселелерді шешуге тура немесе жанама болсын материал береді, əрбір сұрақ жəне əрбір графа
қырғыздардың (қазақтардың) жерді пайдалану нормасын анықтауға, не олардың шекараларын
айқындауға немесе өңірдің табиғи-тарихи сипатын анықтауға қызмет етеді», — деп жоғары бағалаған
болатын [5, 60].
Зерттеушілер əскери-топографиялық бөлімнің осы өңірлерді екі, бес верстік масштабта түсірген
карталарына сүйеніп жəне қажетті аудандарды топографтар арқылы схемалық карталарға түсіріп
отырды. Бұл материалдар статистерге ояздарды тарихи суреттеу үшін қажет болды.
Ф.Щербина бағдарламаға сəйкес өндірісте мынандай іс-шараларды атқарды:
1. Қырғыз (казақ) халқын жалпы шаруашылық санаққа алды, бұл жаппай тұрғындар мен малды,
шаруашылықты есепке алып, соның негізінде қырғыз қауымының əр түрлі жайылымдарының көлемі
мен олардың бұл жерлерді қай уақыттан бері пайдаланатынын анықтауға мүмкіндік берді.
2. Бюджеттік есеп жасалынды, ол орташа қырғыз (қазақ) отбасына қажетті азық-түлік жəне басқа
да керектерін анықтауға жəне оларды қанағаттандыратын тəсілді айқындауға мүмкіндік берді.
3. Табиғи-тарихи жағдайларын зерттеу: өлкенің рельефін, топырақтың ерекшелігін, су көздері
мен орман мен тоғай өсімдіктерін зерттеді.
Бұл шараларды атқаруда:
а) зерттелген əр ояздың жер көлемін бөлек аудандарға бөлді, олар қыстық (қыстау), көктемдік
жəне күздік жайылымдар (күзеу) жəне жаздық жайлауды құрады;
ə) аудандарды жалпы сапалық белгілеріне қарай бірнеше топтарға бөлді;
б) əрбір топқа бір жылда бір бірлік (единица) мал басын (жылқы) асырауға қажетті жер
мөлшерін анықтады;
в) ояз бойынша қырғыз (қазақ) шаруашылығындағы орташа мал бірлігінің санын бекітті;
г) ояздағы орташа шаруашылыққа қажетті жер нормасын бекітті;
д) аудандардың əрбір тобы мен қауымына қажетті жер мөлшерін санаққа алды;
е) қырғыздардың (қазақтардың) экспедиция жұмыстарына дейінгі жəне кейінгі жер мөлшерлерін
салыстыру арқылы, нəтижесінде əрбір аудандағы артық жəне қажетті жерлерді анықтап шығарды
[7; 53–54].
Зерттеу экспедициясының əдіс-тəсіліне, негізгі принциптеріне тоқталар болсақ, бұл ең алдымен
алдын ала бір оязды зерттеп, бақылап көруден басталды. Зерттеушілерге алдын ала жиналыс
өткізіліп, онда зерттеудің мақсаты мен міндеті, негізгі əдіс-тəсілдер мен нұсқаулары түсіндіріліп,
əрқайсысына жұмыс бөліп беріледі. Экспедицияны 3 партияға бөліп, əр партияның басына бір
агрономдык білімі бар статист-маманды басшылыққа бөліп береді. Партияның өзі кішігірім
партияларға бөлініп, оларға да бөлек меңгерушілер тағайындалды. Əр партияға аудармашы, 2
тіркеуші, есепке алушы, топографтар бөлінді.
Олар арнайы бағдарламаның зерттеу бланкілерін жасап, соның негізінде жергілікті тұрғындарға
сауалнама жүргізді. Бетпе-бет əрбір адамнан аудармашылар арқылы сұрауларға жауап алды.
Топографтар жергілікті аймақты схемалық карталарға түсіріп, алынған мəліметтерді статистер
талдап, кестемен салыстырып шынайылық деңгейін анықтап, жинақтады. Ал ботаниктер мен
гидротехниктер өңірдің табиғаты мен өсімдіктерін, суы мен топырағын зерттеп табиғатын жəне ауа
райын сипаттап берді.
Ф.А.Щербина бұл зерттеуде воронеждік іс-тəжірибесін негізге ала отырып, орташа көрсеткіштер
базасын жасады. Онда ол малды жылқымен есептейді. Мəселен, Ф.Щербина қазақ шаруашылығына
қажетті жер нормасын былайша есептеп шығарды. Ол қазақтардың орташа отбасына, біріншіден,
қажетті мал басын 6 қой =1 жылқыға теңестіріледі, екіншіден, əрбір мал басына қажетті əр түрлі
жайылымдардағы десятина жердің көлемін анықтап алуды, содан кейін екеуін көбейту арқылы əрбір
орташа қазақ отбасына қажетті жер мөлшерін шығаруды ұйғарды.
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1-кесте
1896–1908 жж. жер мөлшерін есептеу жəне өзгерістер жөнінде
Экспедицияға
дейінгі жер көлемі

Экспедициядан
кейін қазақтарға
қалдырылған жер

45.889.000 дес.

23.297.000 дес.

Экспедициядан кейін
қоныс аудару
қорларына берілген
жер
22.592.000 дес.

100 %

51 %

49 %

23.297.000+5.824.000 =
29.121.000 дес ≈ 63 %

22.592.000–5.824.000=
16.768.000 ≈ 37 %

1901 ж. 5 наурыздағы № 11
циркулярдан кейін қазақтарға
қалдырылатын жер 25 % өседі
1904–1908 жж. қайта зерттеу
экспедициясынан кейін

1 орташа
шаруашылыққа
қажетті жер
нормасы
187 дес.
138–261 дес.
аралығында
234–555 дес.
70–210 дес. ≈ 36–
57 % азайды

Жоғарыда көрсетілген кестеден екі деректің мəліметін салыстыру арқылы экспедицияның
мəліметі шындыққа жақын келеді деп тұжырымдауға болады. Себебі экспедицияның пайдаланған
статистикалық əдістемесі, жеке сұрау арқылы жүргізілген, неғұрлым объективті мағлұматтар береді,
ал ресми есеп жалпы есептеумен ғана шектелген болатын. Жалпы Ф.Щербина басқарған 7 жылдық
зерттеу жұмыстары Ақмола облысының — Көкшетау, Атбасар, Омбы, Ақмола, Петропавл ояздары,
Семей облысының — Павлодар, Қарқаралы, Зайсан, Өскемен, Семей ояздары жəне Торғай
облысының — Қостанай, Ақтөбе ояздарын қамтыды. Бұл материалдар əр жылдары (1898–1909) (Воронеж, Омск, Чернигов, С.Петербург) 13 том болып жарық көрді [7; 56,57].
Деректің пайда болуына əсер еткен сырткы факторлар мен туындаған қиындықтар деректің
объективтілігі мен шынайылығына əсер ететіні хақ. Өз кезегінде Ф.Щербина зерттеу жұмыстары
кезіндегі туындаған қиыншылықтар мен кемшіліктерді де атап өтті. Оның ішінде:
 жердің кеңдігі, көшіп-қонуға көп уақыт пен күш қажет етті;
 зерттеушілердің қазақ тілін білмеуі, ортада үшінші (аудармашы) адам арқылы сұрау жүргізуді
талап етті;
 зерттелетін өңірдің белгісіздігі.
«Бұл мəселелердің əрқайсысы жəне барлығы қосылғанда шын мəнінде жұмыстың тез аяқталуын
тежеді», — деп көрсеткен болатын [4; 19].
Ф.А.Щербина өзінің бюджеттік статистикаға қосқан үлесімен танымал. 1884 жылдан бергі
Воронеж земствосындағы қызметінде Воронеж губерниясындағы шаруа отбасыларына бюджеттік
зерттеу жүргізген. Арнайы бағдарлама бойынша бюджеттік сұраулар дайындалып, практикада
нақтыланып жүзеге асырылған. Воронеждік бағдарлама басқа да бюджеттік бағдарламалардан өзіндік
мақсатына нақтылы бағытталуымен ерекшеленеді.
Ақмола, Семей, Торғай облыстарын бюджеттік зерттеу Ф.А.Щербина жұмысында Воронеж
губерниясының үлгісіндегідей жүргізілді. Далалық өлкені зерттеуге байланысты барлық жұмыс,
жалпы алғанда, Ф.А.Щербинаның бұрынғы іс-тəжірибесіне негізделіп жүргізілді. Оның өзінің дəлелі
бойынша, «мəліметтер алу үшін Воронеж земствосының шаруа бюджеттік бағдарламасы біршама
өзгерістерге ие болып, көшпелі жұмыстың ерекшелігіне теңестірілген. Бұл бағдарламаға да Воронеж
земствосының статистикалық бөлімі тағайындаған бөлімдер мен рубрикалар енген, тек қырғыз
тұрмысының өзіндік ерекшелігін есепке ала отырып, мал шаруашылығының əр жайылымдық
стадиядағы дамуы, жылдық айналымына қатысты сұрақтар пункті кеңейтілген» [10; 118,119].
Қазақ шаруашылығының бюджеттік құрылымын анықтауға негіз болған Воронеждік бюджеттік
бағдарлама 5 бөлімнен құрылған: отбасы жөніндегі мəлімет; жер саны; жылжымайтын мүлік, киім,
аспап; жылдық кіріс пен шығыстың баланстық жинағы; жалпы сипаттау сұрақтары. Қазақ
шаруашылығын зерттеудің өзіндік ерекшелігіне байланысты Воронеж бағдарламасының екінші
бөлімі біршама өзгерістерге ие болды. Бюджеттік кестелердегі қосымшаларға қарағанда жерге иелік
ету, жерді пайдалану сұрақтары алынып, əсіресе малға, оның өніміне, өнімді пайдалану, сату
сұрақтары кеңейтіліп, тереңдетілген. Статистер шаруашылықтың жемшөп дайындау саласындағы
жұмысын нақтылы анықтауға талпынған. Бұл үшін қазақ шаруашылығына Воронеждік
бағдарламадағы жем-шөп дайындау сұрағы үйлестірілген. Бюджеттік кестелерге, толықтырылған
қосымшаларға қарағанда, бағдарлама өз алдына қазақ даласындағы шөп шабудың таралу дəрежесін
анықтау, оның мал шаруашылығын дамытудағы рөлі, шабылған жəне пайдаланылған жем-шөп саны,
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оны пайдалану əдісі, сату, сатып алу сұрақтарын анықтауды мақсат еткендігін көреміз. Бұған қоса
қазақ жұмысының ерекшелігіне байланысты үй, киім-кешек, көлік сұрақтары үйлестірілген.
Жоғарыда көрсетілген өзгерістер 1896 жылы мамыр айында Ф.А.Щербина белсенділігімен жасалған
алғашқы бюджеттік бағдарламаға енгізілген, яғни барлық статистикалық зерттеу жоспарына жəне
бағдарламаны саралау барысына сай айғақталған, орындалған.
Зерттеу жұмысының негізінде таңдау əдісі басым болды. Сол кездегі көптеген бюджеттік
зерттеулер секілді экспедицияның таңдау əдісі де субъективтілікке ұшырады, себебі Ф.А.Щербина да
«орташа сандық» əдісті кеңінен қолданды. Нақтылы жағдайда Ф.А.Щербинаның өз пікірі бойынша,
барлық параметрі жағынан орташа шаруашылықты бюджеттік зерттеуді дұрыс деп есептеді [10, 121].
Мұндай шаруашылыққа ол негізгі көрсеткіші бойынша (жан басына шаққандағы мал саны;
шаруашылық өзге малын пайдаланатын шаруашылық үлесі; жалдамалы еңбекті пайдалану;
шаруашылықтың кəсіптік үлесі; отбасы құрамы) ояздық орта шаруашылыққа жақын шаруашылықты
жатқызды. Мұндай орта шаруашылықты табу əдісі қарапайым болды.
Дегенмен, экспедиция жұмысында нақтылы мəліметтер болмағандықтан, бюджетті құру үшін
сол жергілікті жерге тəн шаруашылықтар ғана алынды. Статистиктер пікірі бойынша, оларды
анықтау сандық көрсеткіштерге емес, сапалық көрсеткішке байланысты болды. Ф.А.Щербинаның
сөзі бойынша, «мұндай көрсеткіштерге алты адамнан тұратын отбасы, жұмыс жасындағы еркек
адамдары бар, жалдамалы жұмысшысы жоқ шаруашылығы бар, отбасының шаруашылық жəне жеке
қажеттіліктерін қиындықсыз қанағаттандыра алатын, қырғыз əдет-ғұрпына сай қонақтарды қарсы
алуға шамасы келер, шығыны кіріспен толықтырылатын шаруашылықтар алынды». Бұл
көрсеткіштердің орта шаруашылыққа жататындығын түсіну қиын емес. Жалпы алғанда,
Ф.А.Щербина көрсетуі бойынша, «өте кедей шаруашылық немесе қай жағыннан алса да бай
шаруашылық болып есептелетін шаруашылықтар алынды». Дегенмен соңында «бюджеттік
жұмыстың мақсаты жергілікті жердің шаруашылығына тəн орта шаруашылықты табу болды», — деп
көрсетеді [10; 131,132].
Соңғы мақсат зерттеу ауқымын тарылтты. Шаруашылықты таңдау сұрағында оның жергілікті
жерге тəн, тəн емес екендігі жөнінде сұрақ көтерілді. Мысалы, статистиктердің бірі А.Н.Дядиченко
болыстық басқарма алдына ауылдық старшындар көмегімен осындай шаруашылықтарды есептеу
сұрағын қойып, соңында мұндай шаруашылықтың барлық шаруашылықтың үштен бірін
құрайтындығы жөнінде қорытындыға келді. Бағдарламаның бесінші бөліміне сай Ф.А.Щербина
(«Вопросы общего описательного характера») мына жағдайды көрсетеді: «Жергілікті жерге тəн
шаруашылықтың бюджетін құру үшін Дядиченко мырза жергілікті болыстық басқармаға қандай да
болмасын шаруашылық иесімен кездестіруді өтінді. Мұндай адам, өз сөзі бойынша, өз қажетін толық
қанағаттандыра алатын Итебай болды».
Экспедиция қызметкерлері жергілікті əкімшілікті зерттеуге араластыруды дұрыс деп есептеді,
себебі бұл жұмыс барысын ұйымдастыруды жақсартады деп санады. Кейбір жағдайларда
статистиктер əкімшілік көмегіне сүйенбеді, зерттеуге қажетті шаруашылықты өздері таңдады, бірақ
бұл кездейсоқ емес, индивидуалды сұрыптау болды. Мұның өзі белгілі бір анықталған мақсатта
болды. Жинақталған массалық мəліметтерді салыстырғанда орта жəне одан жоғары
шаруашылықтарды нақты айғақтайтын сандық көрсеткіштер алынды. Жалпы алғанда, Ф.А.Щербина
өзінің бюджеттік көрсеткіштер мəліметінің орта көрсеткіштерінің массалық мəліметтер көрсеткішінің
орта есебімен сəйкес келетіндігін дəлелдеді. Ф.А.Щербинаны экспедиция жұмысы барысының өзінде
де бюджетті құруға қатысты шаруашылықтарды таңдаудағы субъективті сəттерді асырғандығы үшін
сынға алған болатын. Мысалы, Торғай генерал-губернаторы Барабаш Ф.А.Щербинаны Қостанай
оязындағы 49 шаруашылықты бюджеттік зерттеуге таңдағандағы субъективтілігі жөнінде кінəға
тартты. Ф.А.Щербина жауап бергенімен, дəлелі жеткілікті болмады. Дегенмен, бұл жағдай
экспедиция зерттеуінің жақсы дəрежеде болғандығын жоққа шығара алмайды. Бюджеттік зерттеуге
Ф.А.Щербина Воронеждік статистикалық бюродағы көптеген қызметкерлерін қосты. Олар
бюджетпен жұмыс жасауда үлкен іс-тəжірибе жинақтаған адамдар болды. Бұл жөнінде Ф.А.Щербина
1900 жылы далалық өлкедегі жұмыс барысы жөнінде жазғанда «бюджетті құру жұмысы тəжірибесі
мол адамдар қолында» деп көрсетті. Сол уақытта бюджеттің көпшілігін статистика ісіне берілген,
жақсы білетін, бұрын Воронеж губерниясындағы зерттеуге қатысқан П.А.Васильев құрастырған. Сол
сияқты Воронеж губерниясында бағалау жұмысында қызмет атқарған Г.Н.Шапошников те көп үлес
қосты. Осындай статистер қатарына басқа да экспедиция қызметкерлерін қосуға болады. Ең үлкен
сан — 44 бюджетті А.Н.Дядиченко, 41 — Е.М.Уродков, 22 — Г.Н.Шапошников, 15 —И.Ф.Гусев, 13
— Л.К.Чермак, 12 — Н.Ф.Дмитриев, 12 — Айтпенов, 10 — И.Д.Трипольский, 8 — П.А.Васильев, 8-ін
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— Қаратаев құрды. Бюджетті мұнымен қоса П.Ф.Лобза, Г.И.Баскин, А.Ф.Дорофеев, Тілекеев,
А.М.Снегирев, П.А.Хворостанский, Н.А.Беляков, Жолдыбаев, Салдубаев, И.А.Беляков, М.Ақкөзов,
Абичев, Н.Н.Беляев, М.Чумбалов, Ə.Итебаев, О.Базанов, Валиханов, Т.Г.Валшикович, А.Аппасов,
Ə.Н.Бөкейхан есептеді [2; 175,176].
Ф.А.Щербина алғашқы үлгідегі бюджетті ғана құрады. Жоғарыдағы тізімге қарағанда бюджетті
құрастыруға экспедиция құрамында тіркеуші, аудармашы болып істеген жергілікті қазақ
интеллигенциясының өкілдері де қатысқандығын көреміз. Бір жағынан алып қарасақ, бұл адамдар өз
деңгейіндегі статист-мамандар болмады, дегенмен олардың қазақ тілі мен тұрмысын жетік меңгеруі
сұрақ-жауап жүргізудің сапасын көтерді, яғни зерттеу жұмысын жүргізуге үлкен ықпалын тигізді.
Жоғарыда көрсеткендей, бюджеттік зерттеу əдістемесі Ф.А.Щербинаның алғаш негіздеген бюджетіне
сүйенді. Дегенмен, қазақ шаруашылығының өзіндік спецификасы Воронеж шаруашылығын
зерттеудегі қалыптасқан үйреншікті, таныс əдіс-тəсілдерді өзгертуді қажет етті. Ең алдымен
статистер кездескен қиыншылық «баға», «құндық» ұғымдарға қатысты. Көптеген заттар мен
құбылыстар ақшалық сипаттауға ие болмаған, себебі көбінесе айырбасқа байланысты немесе сол
шаруашылықтың өзінде өндірілгендіктен. Бюджетті құру жұмысын қиындатқан тағы бір фактор —
бұл өлшем мен салмақ жүйесінің кең ауқымды дамымауы. «Дегенмен, — деп жазады Ф.А.Щербина,
— бұл қиыншылықтар сондай шешілуі жоқ қиыншылық емес, мұндай жағдайда бюджеттік зерттеу
мүмкін емес деген сөз емес, тіпті зерттеудегі нақтылы нəтижеге жетуге кесірі тиер қиыншылық емес,
оны қалыптасқан əр түрлі əдіс-тəсілдер арқылы шешуге болады» [2; 176].
Статистиктер қолданатын негізгі тəсіл — салыстыру жəне ұқсастық, үйлестілікті табу. Бұл тəсіл
алғашқы зерттеу əдісін тексеру кезінде-ақ енгізілген болатын. Сұраққа жауап алушылардың көбінесе
алынған жауаптарды салыстыратындығы кеңінен байқалды. Мысалы, киіз үйдің бағасын тағайындау
үшін, статистиктер оның құрамдас бөліктерінің барлығын анықтап алып, одан кейін ақшалай
эквивалент тағайындаған. Бұл ақшалай эквивалентті жоғарыдағы құрамдас бөліктерді бір-бірімен
салыстыру, ақшалай құн бағаға ие болған заттармен салыстыра отырып, бағасын қою негізінде
анықтаған. «Сабаның (қымызға арналған теріден жасалған ыдыс) иесі оның ақшалық құнын білмеген,
дегенмен оны басқа заттарға айырбастаған, ал бұл басқа заттардың екінші немесе үшіншісі, тіпті
соңғысы ақшаға соғылып, өзіндік құнға ие болған». Көбінесе сату, сатып алу арақатынасында басты
рөл атқарған мал болды. Егер шаруашылық иесі сұрақ-жауап алғанда кез келген заттың құнын айтуға
қиналса, мысалы, жоғарыдағы киіз үйді оның есесіне əр түріне байланысты қанша мал санына
айырбастауға болатындығын шатаспай нақтылы айтар еді.
Сату, сатып алу барысында негізгі рөлді мал атқарғандықтан, кең түрде тараған ақшалық
эквивалент рөлін де мал атқарды. Егер шаруашылық иесі сұрау барысында кез келген бір заттың
құнын айтуға қиналса да, мысалы, киіз үй, онда ол киіз үйді қанша мал басына немесе киіз үйдің
басқа қандай түріне айырбасталатынын тура айта алар еді. Осындай əдіс-тəсіл салыстыру мүлік
құнын анықтауда қолданылды. Қазақтардың сол кездегі негізгі азығы болып есептелетін қымыз
құнын статистиктер малдың құнымен анықтаған. Бұл жағдайды Ф.А.Щербина өз жазбаларында
былай суреттейді: «Қырғыз жыл бойында өз қажеті үшін бес пұт жүнді жұмсаса, ал 10 пұт жүнді
сатса, бюджетке жүннің құны ретінде баға енгізілді. Зерттеу барысында сұрау əдісі де маңызды рөлге
ие болды. Бұқаралық зерттеулер барысындағыдай бюджетті анықтауда шаруашылық иесіне сұрау
жүргізілгенде оның көршілері мен ауылдастары да қатыстырылды. Бұл белгілі бір өзіндік бақылау
жүргізу мақсатында болды. Іс-тəжірибе барысында анықтау мəліметтер алу үшін шаруашылық
иесімен қоса жекеленген сұрақтарды (мысалы, азық-түлікті пайдалануға байланысты, мал сауынына
орай) шаруашылықты жүргізуші əйелдерге қою керек екендігіне статистиктер көз жеткізді. Көптеген
ояздарда бұл жəрмеңкелермен байланысты болды. Кейбір жағдайларда бюджеттік жыл жазғы
жайлауға шығумен, бір шөп шабу мерзімінен келесі шөп шабу мерзіміне дейінгі уақытпен
байланыстырылды. Барлық зерттеулер бақылаушы əдіс-тəсілдермен қайта нақтыланып отырды.
Алынған мəліметтерді тағы да бақылаудан өткізу барысында статистиктердің іс-тəжірибесі мен ішкі
түйсігі маңызды рөл атқарды. Мысалы, Е.М.Уродков бюджетті анықтап болған соң мал басының,
əсіресе қой санына күдікпен қарады. Себебі малды шығындау барысына байланысты көрсетулер өте
үлкен болды. Сұрақты нақтылау үшін екінші рет сұрау жүргізілді. Бюджетті құрастырушылар
алынған алғашқы мəліметтің тура болуына мүдделі болып, сол мəліметті қайта алуға талаптанды.
Г.Н.Шапошников бай шаруашылықтың иесімен екі күн бойы жұмыс жүргізіп, тура емес ақпарат
беруге тырысқанына қарамастан, нақтылы сандық көрсеткіштерге қол жеткізді. Осындай жолмен
зерттеу жұмысын ұйымдастыру нақтылы мəліметтер алуға қол жеткізді [10; 131,132].
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Экспедиция жұмысының нəтижесінде алынған мəліметтерді сол кездегі замандастары жоғары
бағалаған. Экспедиция ісін бақылауға алған А.А.Кауфман өз есебінде «жұмыс барысының дұрыс
жолға қойылғандығын бюджеттік зерттеудің білгірі Ф.А.Щербинадан күткендей үлкен шеберлікпен
орындалғандығын, осыған орай ешбір ескерту жасауға болмайтындығын» баса жазады [5, 105].
Бюджеттік бақылау бойынша экспедиция 12 ояздың 281 қазақ шаруашылығын қамтыды. Бұдан
басқа 13-ші томда экспедиция қызметі ауданына енбеген Перовск оязы бойынша 1-қосымша бюджет
мəліметтері енгізілген. Бюджетті құрастырушы Н.Ф.Дмитриев бұл Перовск оязындағы шаруашылық
иесі Ақмола облысының тұрғынына жатпаса да оның шаруашылығы Атбасар оязы
қырғыздарындағыдай үнемі көшіп-қону жүйесіндегі шаруашылыққа тəн екендігін көрсетеді. Барлық
зерттелген шаруашылыққа тəн бюджеттік көрсеткіштер арақатынасын көрсететін кесте құрылған.
(Ондағы мəліметер сандық жəне проценттік мəнде көрсетілген).
2-кесте
12 оязды бюджеттік зерттеудің нəтижесі
Ояздар
Ақмола
Омбы
Атбасар
Көкшетау
Петропавл
Қарқаралы
Семей
Павлодар
Өскемен
Зайсан
Ақтөбе
Қостанай
Барлығы

Барлық зерттелген
шаруашылық

сандық

Құрылған бюджет
%

18392
6593
12837
12498
1399
19016
21512
21837
15100
17812
17689
19474
184159

12
13
7
14
22
14
19
32
19
29
51
49
281

0,07
0,2
0,05
0,11
1,57
0,07
0,09
0,15
0,13
0,16
0,29
0,25
0,15

Бюджетті сипаттауға қарағанда зерттеуге экономикалық жағдайы əр қилы шаруашылықтар
енген. Мұндай жағдаймен Воронеж губерниясының шаруа қожалықтары да зерттелген болатын.
Бюджетті құрастырушылар сұрақ картасында сипатталып отырған шаруашылықтың қай типіне
жататындығын белгілеген. Мұндай жағдайда шаруашылық иесі мен ауылдастарының пікірі есепке
алынған. Жазбаларда «бай шаруашылық», «ортадан жоғары», «ауқатты», «дамушы», «орта»,
«кедейленген», «кедей» деген сияқты сипаттаулар кездескен. Əр жазбаға аргумент, белгілер
болмағандықтан, шаруашылықты бағалауда шатасушылықтар статистиктер жұмысында кездесті.
Кейбір шаруашылық иелері өзін кедейлер қатарына қоспады, ал ауылдық старшина оны
жоғарыдағыдай көрсетті. Келесі бір шаруа қожасын ауылдастары «ортадан төмен» деп бағалаған,
дегенмен бұл шаруа қожасы өз шаруашылығында 3-ке жуық жалдамалы жұмыскерді иеленген.
Сондықтан бюджеттік сипаттаудағы мұндай тұстарға абайлықпен қарау қажет. Экспедиция 300-ге
жуық қазақ шаруашылығын суреттеген.
Статистиканың белгілі қайраткері П.П.Румянцев «Материалдардағы...» мəліметтерді саралай
келе, қазақ қоғамындағы шаруашылық топтарының арақатынасын былай суреттеді:
«Шаруашылықтың негізгі массасы (78,2 % — кедей, орта шаруашылық саны көп емес — 14,6, көп
емес ауқатты — 17,8 %) жəне бай шаруашылық айқындалды» [10, 135].
Бюджетті пайдалану əдістемесі экспедицияның арнаулы мақсатына тəуелді болды. Мысалы,
Зайсан оязында 29 бюджет құралды, дегенмен тек оның 14-і ғана салыстыруға жəне қорытынды
бақылауға алынды. 15 бюджет төмендегі себептерге байланысты қарастыруға алынбады: «10 бюджет,
тұрғылықты халықтың айтуы бойынша, «ортадан жоғары» шаруашылыққа жатады деп
есептелінгендіктен алынып тасталды, ал басқа 5-еуі кедей шаруашылығына жатады, себебі өмір
сүрудің көзі бұл шаруашылықта балық аулаумен, батырақтық т.б. кəсіптермен байланысты. Осындай
жолмен ояз бойынша бюджеттік талдауға тек орта шаруашылыққа қатысты мəліметтер алынған.
Ояз бойынша массалық мəліметтер мен бюджеттік мəліметтерді салыстыра отырып,
статистиктер соңғы алынған мəліметтердің шындыққа жақын екендігіне көз жеткізуге талпыныс
жасады. Ф.А.Щербина өз жазбаларында Қостанай оязы бойынша экспедицияның негізгі бақылау
мəліметтерін алғандығын, ондағы негізгі мақсат бюджеттік мəліметтердің бұл жалпы мəліметтерге
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жақындығын көрсету екендігін жазады. Егер де шаруашылық саны бюджетпен репрезентативті
болған жағдайда бақылаушы соңғы əдіс анықталған болар еді. Қостанай оязы үшін, мысалы, 19474
зерттелген шаруашылықтың 49 шаруашылығы бюджетпен бірге. Мұндай сандық көрсеткішке қарап
біртұтастық бірлестік жөнінде айту қиын. Мұнымен қоса негізінен алғанда бюджетті орта
шаруашылық құрады. Дегенмен, Ф.А.Щербина «49 бюджет нақтылы жағдайда тіптен жеткілікті» деп
есептеді. «Орыс статистиктерінің тəжірибесінде ғана емес, шет ел статистиктерінде мұндай сандық
көрсеткіш жеткілікті», «бюджетті құрау өте күрделі еңбек, қиын жұмыс болып табылады», — деп өз
пікірін тұжырымдады [10, 140].
Осы тұжырымға қарамастан, Ф.А.Щербина пайдаланған əдіс, яғни бюджеттік көрсеткіштерді
массалық мəліметтермен салыстыру, нақтылы жағдайда дəлелді болды деп толық айтуға болмайды.
Экспедиция жұмысының нəтижесінде алынған бюджетке қатысты мəліметтер арнайы кестелерге
енгізілді жəне «Материалдардың...» 13-томында келтірілген. Бұл жалпы алғанда бюджеттік жəне
қисындастырылған кестелер.
Бюджеттік кесте 12 ояз бойынша 282 бюджетті қамтыған кесте шаруашылық деңгейінде
құрастырылған. Том соңында суреттеу бар. Суреттеудің əр жақтылығы əр шаруашылыққа қатысты
кестеге енгізілген бюджеттік мəліметтерді салыстырып, толықтыруға мүмкіндік береді. Бюджеттік
кесте нақтылы берілген. Кестеде шаруашылық қожасының аты-жөні берілмеген. Бірақ суреттеуде
міндетті түрде шаруашылық қожайынының аты-жөні берілген. Кестелердегідей суреттеулерде де
бюджет құру жолы анықталған. Кестеде мекенжайлық көрсеткіштер: ояз, болыс, қыстау орналасқан
орын бірінші кезекте көрсетілген [11].
Екінші топ отбасындағы еркектер мен əйелдер санын көрсететін, əр жастағы адамдарды есепке
алған демографиялық мəліметтер берілген. Əйелдер былай көрсетілген: 1 жастан 6 жасқа дейін, 7
жастан 11-ге дейін, 12-ден 13, 14-тен 15-ке, сол сияқты 16-дан 17, 18-ден 55-ке, оның ішінде жұмыс
істейтіндері, 55-тен 60-қа жəне 60-тан жоғары. Осындай жолмен бұл мəліметтер жұмыскерлер санын
есептеп шығаруға жəне сол сияқты отбасындағы біреудің қарауындағы жан санын нақтылауға
мүмкіндік береді. Отбасы мүшелерінің сауаттылығы, оқитындар саны жөніндегі мəліметтер де
келтірілген.
Қазақ шаруашылығының бюджетін талдағаннан кейін, жалпы зерттеудің жəне оның нəтижесінде
алынған мəліметтерді саралаудың Воронеждік бюджеттік бағдарлама типі бойынша жүзеге
асырылғандығын көруімізге болады. Зерттеуді Воронеждік бағдарлама бойынша жүргізу көп нəрсені
аңғартады. Воронеждік бюджеттік бағдарлама өзге бағдарламалардан тиімді жағымен
ерекшеленгендіктен, зерттеу жұмысын ұйымдастырудағы жоғары сапаның болғандығына кепілдік
береді. Қазақ шаруашылығының бюджетін құруда Ф.А.Щербина экспедициясы Воронеждік
бағдарламаның тек құнды жағын ғана қамтып қойған жоқ, сонымен қоса кейбір кемшіліктерін де
қамтыды, соның нəтижесінде мəліметтерді салыстырғанда көптеген құнды алғаш мəліметтер
жоғалып кетті. Бюджеттік мəліметтерге саралау жасаған кезде орташа сандық есептеу жүйесіне
сүйенген. Қазақ шаруашылығын бюджеттік зерттеу түпкі өзегінде көбінесе таңдау негізінде
жүргізілді, ал шаруашылықты саралау əдісін сипаттаған кезде кездейсоқтылықтың қажетті принцип
екендігін көп жағдайда есепке алмағандығын көруімізге болады. Бюджеттік зерттеу нəтижесінде
негізінен алғанда орта шаруашылық алынған, осының салдарынан қазақ ауылына кең түрде
əлеуметтік сипаттама беруде басты дерек болуына мүмкіндікті тарылтты. Осыған қарамастан, қазақ
шаруашылығының ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы бюджеттік зерттелуі қазақ
қоғамының жекеленген топтары мен тұтас əлеуметтік құрылымы жөнінде нақтылы анализ бере
алатын, тереңнен зерттеуге негіз бола алатын құнды материал болып есептеледі. Сонымен қоса
статистикалық жұмысты жүргізудегі статистиктердің үлкен тиянақтылығын есепке ала отырып,
алынған бюджеттік мəліметтердің зерттелген шаруашылықтар үшін шындыққа жақын, анықталған
мəліметтер екендігін мойындауымыз керек [12].
Деректің жалпы құрылымы бастапқы экспедицияның бағдарламасында қарастырылған
мəселелерге сай келгенімен, əр облыс пен ояздың өзіне тəн ерекшелігіне сай деректің құрылымы
өзгеріске ұшырап отырды. Мəселен, қажетті жағдайларда жаңа кестелер қосылып немесе мəтінде
бұрын қаралмаған тақырыптар да əр өлкенің өзгешелігіне сай дерекке қосылып отырған [13].
Осылайша, 1896–1903 жж. Ф.Щербина басқарған зерттеу экспедициясының нəтижесінде 13
томнан тұратын «Қырғыздардың (қазақтардың) жерді пайдалану материалдары...» деп аталатын
дерек көзі пайда болды. Бұл Ресей Империясының Қазақстан жерін отарлау мақсатында жүргізілген
зерттеудің нəтижесінде пайда болған деректен тек қана қазақтардың жерді пайдалануы туралы
мəліметтерді ғана емес, басқа да жанама фактілерді де алуға болады. Жалпы, «Қырғыздардың
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(қазақтардың) жерді пайдалану материалдары...» XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы бүкіл қазақ
қоғамын жан-жақты сипаттауға, нақты сол кезеңдегі тарихи жағдайларды талдауға қомақты үлес қоса
алатыны анық.
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯ САЛАСЫНДАҒЫ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ
В статье рассматриваются проблемы и перспективы сотрудничества стран Центральной
Азии в экологической сфере, анализируются основные направления экологической политики
стран региона, выделяются наиболее злободневные нерешеннные вопросы — водопользования,
правового статуса Каспийского моря, а также проблемы Арала.
In the article the cooperation problems and perceptiveness of countries of Central Asia in ecological
sphere are considered, main directions of ecological politics in countries of region are analyzed, the
most routine, unsolved problems of water using, legal status of Caspian Sea and problems of Aral Sea
are represented.

Қоршаған ортаның жағдайы кез келген мемлекеттің дамуындағы алдыңғы қатарлы мəселелердің
бірі болуы тиіс. Бұл реттегі экология мəселесі, əсіресе осы саладағы қордаланып келе жатқан «тарихи
проблемаларды» шешу жолдары орнықты даму аясында қарқынды жүзеге аспақ.
Алдымен, экологиялық хал-ахуалды жақсартудағы ең маңызды мəселелердің біріне айналғаны
— Арал теңізінің тартылуыны тоқталсақ. Бұл тек Қазақстанға ғана емес, бірнеше мемлекетке ортақ
сауал қойып, ортақ шешімін күтіп отырған мəселе. Осы мəселеге назар аударып, оны шешу
мақсатында БҰҰ мен Бүкілəлемдік банк Орта Азиялық бес мемлекетке — Қазақстан, Қырғызстан,
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Өзбекстан, Тəжікстан, Түркіменстанға бірқатар талаптар қойған. Олардың ең бастысы əр
республиканың Арал аймағындағы өз халқының жағдайын жақсартуға бағытталған заң шығаруы
міндеті болатын. Сонымен қатар республикаларға өз бюджеттері есебінен Аралды құтқару қорын
кұру ұсынылды. Содан соң Қазақстан мен Өзбекстан жұртшылығы өкілдері қатынасқан «Аралға —
араша!» атты телемарафон ұйымдастырылып, одан түскен қаражат жəне медициналық құралжабдықтар Арал аймағы тұрғындарына жеткізілді.
Арал теңізі алабы елдерінің нақты іс жүзіндегі серіктестігінсіз жəне олардың төменде аталған
бағыттар бойынша күш біріктіруінсіз су қорын басқару саласындағы жоғарыда аталып өткен
кемшіліктерді жою мүмкін емес:
1) суды басқару мен суды үнемдеуді алаптық принцип бойынша ұйымдастыру;
2) əрбір мемлекеттегі салааралық серіктестік арқылы экономика жəне табиғат секторларының
мүдделерін біріктіру;
3) «мемлекет — су шаруашылығы жүйесі — су пайдаланушылар бірлестігі — аймақтық су
шаруашылығы жəне əкімшілік органдар — су пайдаланушылар жəне су тұтынушылар» тізбегіндегі
тік серіктестік арқылы суды басқару жүйесі деңгейлерін интеграциялау;
4) суды басқару жүйесі сатыларының (иерархия) барлық деңгейлеріндегі мəселелерді шешуге
қатыстыру арқылы, сонымен қатар үкіметтік жəне үкіметтік емес ұйымдардың серіктестігі арқылы су
пайдаланушылар мен су шаруашылығы органдарын интеграциялау;
5) ғылым мен өндірістің су пайдаланушылармен жəне су шаруашылығы ұйымдарымен
серіктестігі арқылы білім мен тəжірибені интеграциялау;
6) халықаралық қаржылық ұйымдар мен аймақтағы елдердің басқарушылығы (координация) мен
серіктестігі арқылы халықаралық донорлар мен аймақты интеграциялау.
Күш біріктіру идеясын іске асыру үшін келесі іс-шаралар бағдарламасын ұсынамыз.
Аймақтық серіктестікті басқару жəне үйлестіру үшін су шаруашылығы жөніндегі
Координациялық Кеңесі (МКСК) арқылы Орнықты даму жөніндегі халықаралық комиссияны
(ОДХК) тарта отырып жəне аймақтық Энергетикалық ұйымдар Кеңесінің, аймақтық экологиялық
орталықтардың, Үкіметтік емес ұйымдар Кеңесінің мүшелерінің қатысуымен Арал теңізін құтқару
жөніндегі Халықаралық қор (АҚХҚ) шеңберінде Арал теңізі алабы жөніндегі су шаруашылығы
Кеңесін құру көзделіп отыр.
Табиғат заңдылықтарын ескермеу, табиғатты үнемді қолданбау, оған деген бейқамдық жəне
табиғат ресурстарына деген тұтынушылық көзқарас қоршаған ортаға орасан зор зиян келтіруде.
Сондықтан қазіргі таңда біз ғылыми-технкикалық прогрестің жетістіктері мен бағдарларын, жаңа
технологиялар мен техниканы жер бетіндегі тіршілікке, қоршаған ортаға пайдасы тиетіндей етіп
пайдалануымыз керек. Ол үшін шикізат шығынының мөлшерін көбейтпей, аз қалдық беретін немесе
тіпті қалдықсыз технологияларға көшу, энергия мен шикізаттың дəстүрлі түрлерін қазіргі заманғы
жəне таусылмайтын көздерімен ауыстыру қажет.
Өзбекстан Президенті И.Кəрімов айтқандай, «біз Орталық Азияның өзіне ғана тəн жер мен суға
ерекше құрмет көрсету дəстүрін жаңғыртуымыз керек» [1]. ОАР суға деген сұраныс пен су
ұсынымының арасындағы қарама-қайшылықты əлсіретудің бір ғана жолы — жаппай су үнемдеу
арқылы суға деген сұранысты төмендету. Бұл міндет, бір жағынан, суға деген нақты сұраныстың
көлемін нормативтік сұраныс көлеміне жақындату жолымен, ал екінші жағынан, ауыл
шаруашылығында судың тиімді пайдаланылуы есебінен нормативтік сұраныс көлемін төмендету
жолымен жүзеге асырылуы тиіс.
Өзбекстанда фермер қожалықтарының пайда болуына жəне Қырғызстан мен Тəжікстанда ақылы
су пайдаланудың дамуына байланысты суды есепке алу, соның ішінде ақылы негізде есепке алуға
деген назар күшеюде. Қырғызстанда суды өлшеудің стационарлық құралдарының жетіспеуінен АВП
мұраптары кейбір жерлерде жылжымалы су құйғыштарды қолданып жүр (Чиполетти, Саттарқұлов су
құйғыштары). Ферғана жəне Қашқадария облыстарында фермер қожалықтары мен ұжымдық
шаруашылықтар бригадаларына су берілуін есепке алуды қамтамасыз ету үшін САНИИРИ
астауларын өндіріп, қондыру ұйымдастырылды.
Су айналымы дəстүрлі түрде барлық ортаазиялық республикаларда пайдаланылады. Су қорының
тапшылығы өскен сайын, су айналымын пайдалану дəрежесі де жоғарылауда. 2000–2001 жж. су
тапшылығының шектен шығуына байланысты ауданаралық су айналымы кең қолданыла бастады.
ОА елдеріндегі су сапасын басқару жүйесі 50 жыл бұрын қабылданған ластануды қысқартуды
жəне су экожүйелерін қорғауды ынталандырмайтын стандарттар негізінде жүзеге асырылып келді.
ОА мемлекеттері қабылдаған су ресурстарының сапасын жақсартатын жалпы мақсаттар
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сектораралық жəне мемлекетаралық ынтымақтастықтың негізі болып табылады, ал Еуропалық су
директивасы бұл жұмыстың үлгісі бола алады.
Қазақстан тəжірибесі көрсеткендей, су ресурстары комитеті құрған жəне ОА Аймақтық
экологиялық орталығының қолдауымен Қазақстан Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
ведомствоаралық жұмыс тобы Еуропалық су директивасы тəжірибесін есепке ала отырып, жаңа
əдістеме жасап шығарды, онда табиғат қажеттіліктері, сондай-ақ су пайдаланушылардың технологиялық жəне инвестициялық мүмкіндіктері ескерілді. Бұл тəжірибені ҚР-ның барлық аумағына,
сонымен қатар тарихи жалпы заң мен су ресурстарының шекарааралық сипаты ескерілген Ресейде де
тарату ұсынылуда.
Қабылданған міндеттемелерге сəйкес ОА-да энергияның жаңартылған қайнар көздерін
энергияның бастапқы жеткізулерін 15 %-ға дейін арттыру жоспарланып отыр. Оған су энергиясының
үлесін көбейту арқылы жетуге болады. Тəжікстан дүние жүзінде су ресурстары бойынша үшінші
орынды иемденеді, оның жалпы гидроэнергетикалық потенциалы жылына 527 000 ГВт болса, бұл
мөлшер Қырғызстанда жылына 162 500 ГВт, Қазақстанда — жылына 110 000 ГВт, Өзбекстанда
жылына 88 000 ГВт құрайды, сондай-ақ ол Еуропалық қоғамдастықтың энергетикалық
бастамаларына сəйкес келеді жəне мемлекеттерге энергияның жаңарған қайнар көздерінің үлесін
2010 жылға қарай 15 %-ға дейін көтеру жəне энергияның тиімділігін арттыруды ұсынады. Тəжікстан
мен Қырғызстан ресейлік серіктестермен бірге жəне ЕврАзЭС-пен осы саладағы инвестициялық
жобаларға кірісіп кетті.
Сонымен қатар ОА мемлекеттері үлесті көрсеткіштері бойынша əлемдегі энергияны ең көп
мөлшерде қолданатын экономикалар болып табылады. ОА мемлекеттерінің барлығы климаттың
өзгеруі жөніндегі Рамалық Конвенция тараптары болуына қарамастан, энергия тиімділігі жағынан
прогреске негізді тосқауылдар бар.
ТАСИС-тің «Таза өндірісті енгізу» жобасын іске асыру барысында қолданыстағы стандарттар
мен заңдар энерготиімді технологиялар мен жабдықтарды енгізуге кедергі келтіретіндігі анықталды.
Бірнеше онжылдықтар бұрын құрылған стандарттар энергияны сақтауға жəне жаңарған энергетиканы
дамытуға бағыттылмаған. ОА елдеріндегі арзан көмір, газ жəне гидроэнергияны сақтауға арналған
бағдарламаларды ынталандырмайды. Қазақстандағы пилотты жобалар көрсеткендей, тіпті ішкі
гранттар есебінен өнеркəсіп мекемелерінде, сондай-ақ бюджеттік мекемелерде (мектептер мен
ауруханаларда) энергияны сақтау жабдықтарын енгізу оларға пайдасын тигізбейді. Энергияны
тұтыну жүйесінде нормативтер мен үлестік көрсеткіштер, бақылау жүйесі жəне экономикалық
ынталандыру жоқ. Сондықтан Киото Хаттамасын ратификациялаудың саяси мəселелерінен басқа
энергетика саласында нормативті базалар мен стандарттарды өзгерту бойынша, оларды үйлестіру мен
ортақ энергетикалық мүдделері мен жүйелері бар елдер арасын жақындастыру үшін көп жұмыстар
істеу керек.
Тағы бір экологиялық қауіп төніп отырған Каспий теңізі проблемасын шешуде арнайы пилоттық
жоба талқыланды.
Каспий экологиялық бағдарламасы шеңберінде бес республиканың əрқайсысы өз жұмыс көлемін
орындап отырғаны белгілі. Қазақстанда бұл бағытта екі орталық қызмет атқарып отыр, олар —
биологиялық əр алуандылықты сақтау жөніндегі жəне теңіз деңгейінің тербелісін бағалау жөніндегі
орталықтар. Қатысушы-елдердің əрқайсысы ұсынған пилоттық жоба талқыланды. Қолданбалы
шешімдердің ішінен Каспийдегі итбалықтардың жаппай қырылуын зерттеуге арналған сарапшылар
жұмыс тобының ұйымдастырылуын атап өтуге болады:
1) Алтай-Саян тау экоаймағының биологиялық əр түрлілігін сақтау жəне тұрақты пайдалану;
2) Батыс Тянь-Шаньның биологиялық əр түрлілігін сақтау;
3) Арал теңізі алабындағы шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі іс-шаралардың өңірлік
бағдарламасын əзірлеу жөніндегі ұлттық реттеуіш координаторлар жұмыс тобының екінші
отырысында Орталық Азияның əрбір елінде пилоттық жобаларды барынша жылдам əзірлеу
қажеттілігі аталып өтті. Төменде аталған шараларды əзірлеу ұсынылды;
4) Қазақстан Республикасында — «Жайылымдық жерлерді басқару» тақырыбы шеңберіндегі
пилоттық жобаны;
5) Қырғызстанда — «Суорман шаруашылығы мен жазық жəне таулы аймақтарда орман
ресурстарын басқару» жəне «Биологиялық əр алуандылықты сақтау жəне табиғатты қорғау;
экотуризмді дамыту» тақырыптары шеңберіндегі жобаларды;
7) Тəжікстанда — «Ауыл шаруашылығында суды пайдалануды жақсарту; эрозия, саздану жəне
саздауыттанумен күрес» тақырыбы шеңберіндегі пилоттық жобаны;
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8) Түркіменстанда — «Агробиологиялық əр алуандылықты сақтау жəне табиғатты қорғау;
экотуризмді дамыту» тақырыбы шеңберіндегі пилоттық жобаны;
9) Өзбекстанда — «Шөлейттену процестерінің мониторингі, бағалануы жəне олардың қоршаған
ортаға əсерін бағалау» жəне «Құрғақшылықтың ерте алдын алу жəне салдарларын кеміту жүйесін
құру» тақырыптары шеңберіндегі пилоттық жобаны.
Жоғарыда атап көрсетілген мəселелерден Орталық Азия менталитетінің тарихы мен ерекшелігі
ОАА Орнықты дамуды (ОД) іске асыру саясатына қатысты оң да, теріс те жақтары бар екендігін
көруге болады. Сондықтан теріс тенденцияларды жойып, əлсіретіп, оң тенденцияларды
жандандырып, күшейтіп, дамытып, насихаттау қажет.
ОД пайдасы тиер ең күшті менталитет — халықтың ауқатты өмір сүруге деген ұмтылысы. ОД
осы мақсатқа жетуге септігін тигізеді, ОД принциптері мен мақсаттары туралы сауатты ақпарат беру
шарты орындалған жағдайда халық ОД іске асыру саясатын қолдайды. Қазіргі заман адамдары
дəлелдерге сенеді, оларды ОД басымдықтарының сөзсіздігіне сендіріп, ОД стратегиясы мен
тактикасын жүзеге асыруға бағыттауға болады.
ЕЭК БҰҰ қолдауымен ОА мемлекеттері сарапшыларымен шекарааралық контекстегі Қоршаған
ортаға əсерді бағалау (ҚОƏБ) бойынша Конвенцияны практикалық қолдануға арналған басшылық
жасалды, мемлекеттік, үкіметтік емес ұйымдар, жеке секторларға жəне донорларға арналған ұлттық
өңірлік семинарлар өткізілді. Бүгін ОА мемлекеттері сарапшылары мен мамандары осы басшылықты
пайдалануда. Осы процестің негізінде ОА мемлекеттерінде осы тағы басқа да басшылықтарды
қолданыстағы заңға, практикалық механизмдер мен процедураларға енгізу қажет.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі əрекеттердің жергілікті (аймақтық) жоспарлары (ҚОҚƏАЖ).
ОА мемлекеттерінің дəстүрлері мен мəдениетінде көптеген проблемалар жоғарыдан шешім күтпей-ақ
жергілікті деңгейде шешімін табады. ОА аймағында жергілікті ұйымдар мен ауылдық жерлерге
арналған бірқатар жобалар бар. Бұл АДБ (Қырғызстан жəне Қазақстан ауылдарын сумен қамтамасыз
ету), Швейцарияда (САМП) т.б. 2003–2005 жж. ОААЭО Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
əрекеттердің аймақтық жоспары (ҚОҚƏАЖ) бойынша үйлестірушілер мен сарапшылар желісін
қалыптастырып, ОА мемлекеттері мен Каспий маңында жергілікті деңгейде əр түрлі жобаларды
жүзеге асырды. ТАСИС бағдарламасының қолдауымен Каспий маңындағы елдерде (Əзербайжан,
Қазақстан, Ресей жəне Түркіменстан) табиғи ортаны сақтау мақсаттарына жəне орнықты дамуға
бағытталған (балық өсіру, жайылымдарды қалпына келтіру, емханаларға арнап қымыз өндіру т.б.)
кіші бизнесті қалыптастыру жəне қолдау бойынша гранттық бағдарламаларды іске асырды.
Орхусс Конвенциясының 2-ші кездесуінде (Алматы, 2005) ОА-ның үкіметтік емес ұйымдары
жəне мемлекеттік ұйымдары халықаралық келісімдердің міндеттемелерін орындау мүмкіндіктері
талқыланды. Мүмкіндіктерді нығайту саласында мына басымдықтар белгіленді:
 мемлекеттік мекемелер үшін қазіргі кезеңдегі ақпараттық жүйелерді пайдалану;
 қоғамдық мекемелер үшін шешімдерді қабылдау процесінде жəне жоспарлар мен
бағдарламаларды кəсіби талқылауда үкіметтік емес ұйымдардың қатысу мүмкіндіктерін
қолдау;
 сараптамалық жəне ғылыми мекемелер үшін жалпы зерттеу бағдарламалары, біртұтас
əдістемелерді қолдану қазіргі кездегі стандарттарды жасау жəне жетілдіру мүмкіндіктері;
 жергілікті ұйымдар үшін қоршаған ортаны қорғау жəне дамытуда жергілікті жоспарлар
əрекетін қолдау.
Кеңестердің нəтижесі бойынша Орталық Азияда осы саладағы болашақ бағдарламалар мен
жобаларға бүгінгі таңда негіз болып табылатын Конференцияның қорытынды Декларациясы
қолдаған мүмкіндіктерді нығайту жөніндегі ұсыныстар мақұлданды жəне қабылданды.
Аймақтың экологиялық проблемаларын шешуге қоғамның қатысуы экология проблемаларын
шешудің жəне дамытудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. РИО Декларациясының 10-шы
қағидасы, сондай-ақ Орхусс Конвенциясына сəйкес барлық халықаралық бағдарламалар мен жобалар
да соның құрамына енеді. Экология министрліктерінің жанынан қоғамдық кеңестер құрылуда,
орнықты даму жөніндегі ұлттық комиссиялар үкіметтік емес ұйымдарды, ОДМК жəне АҚХҚ-ды
өздеріне қосып алды, сондай-ақ соңғы жылдар бойында қоғамдық кеңестерді құру жөніндегі процесс
жүргізуде. Аймақтағы бірқатар мемлекеттерде (Қазақстан, Өзбекстан) экологиялық үкіметтік емес
ұйымдардың ұлттық форумдары ұйымдастырылды. Басқа да мемлекеттерде осындай процестер
жүргізілуде. ОА мемлекеттерінің үкіметтік емес ұйымдары өздері ОА үшін үкіметтік емес
ұйымдардың аймақтық форумын құру туралы бастама көтерді.
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Кейбір мемлекет үкіметтері үкіметтік емес ұйымдардың жобалық қызметін қолдауға арналған
арнайы гранттық бағдарламалар əзірледі. Орталық Азияның аймақтық экологиялық орталығында
(ОААЭО) үкіметтік емес ұйымдарға жəне халықтың басқа да топтарына арналған қоғамдық
бастамаларды қолдауға арнайы бағдарламалар бар. 2002–2005 жылдар аралығында ОААЭО жалпы
алғанда 100-ден астам жобаны қолдады, сондай-ақ ұлттық жəне аймақтық дəрежеде үкіметтік емес
ұйымдардың кездесулер өткізуін үнемі қолдап отырады. Сонымен қатар экологиялық журналистика
бойынша аймақтық ынтымақтастық процесі жөнінде бастама көтерілді, бұл — ОА-ға арналған жыл
сайынғы конференциялар, жақсы материалдар шығару т.б. ОААЭО-ның өзінде, оның басқарушылық
ұйымында шешімдер қабылдауда үкіметтік емес ұйымдар министрліктермен қатар тұрады, бұл
болашақ бағдарламаларды қалыптастыруда тепе-теңдік сақтауға жəне шешімдердің мөлдір болуын
қамтамасыз етеді.
Қоғамды ақпараттандыру жəне ОААЭО аймақтық ынтымақтастығын қолдау үшін ОААЭО 5
тақырыптық Интернет-сайттарды қолдайды, олар: Су жөніндегі серіктестік (ОЭСР бірлесе отырып),
Болашақ қаласы (ҚОҚІЖЖ), Экожелісі (Жабайы табиғат қоры) т.б. Ақпараттық материалдар,
бюллетеньдер, анықтамалықтар жарияланымдары үнемі жүргізіліп тұрады. ОА мемлекеттері үшін
барлық мүдделі мекеме, ұйым, кəсіпорындар мен жеке азаматтарға қызмет көрсететін жəне ақпарат
тарататын мəліметтер қоры, кітапханалар желісі құрылған жəне дамытылуда.
ОА бағдарламаларының көпшілігі олардың тұрақтылығын қамтамасыз ететін қаржылық
механизмдердің жоқтығы оның əлсіз жері болып табылады. Ұлттық бюджеттердің есебінен
қаржылық бағдарламалардың жеткіліксіз болуы оларды ішкі қолдауларға тəуелді етеді. Жобаларға
негізделген донорлар тарапынан берілетін көмек қысқа мерзімді сипатқа ие жəне де тиянақтылықты
қамтамасыз етпейді.
Орталық Азияның бірқатар мемлекетінде табиғатты қорғау қорлары құрылды. ОЭСР талдауы
көрсеткеніндей, табиғатты қорғау ведомстволарының немесе экология жəне су шаралары
мақсаттарымен байланысты қызметін қолдауға бағытталған жеткілікті қаржы жоқ. ВСУР-да
мақсатты дамуды қолдауға арналған Орнықты дамудың қорларын құру ұсынылды. Экономика,
қаржы жəне экология министрлерінің 2001 жылы өткен кездесуі барысында ОА-да орнықты дамудың
қоғамдық қорын ұсыныс қолдау тапты. Жақында Қазақстанда орнықты дамудың қоры құрылды.
Бірақ экология жəне су бағдарламаларын қаржыландыру мүмкіндігі əлі белгісіз.
Қазіргі кезде Орталық Азияда су ресурстарының құны шынайы құнын бейнелемейді жəне суға
ұқыпты болуға себепші болмайды. Шаруашылық қызметте экожүйелік қызметтердің құны мүлдем
есепке алынбайды. Алайда халықаралық экономикалық көрсеткіштерге экожүйелік қызметтердің
құнын бағалау жəне енгізу міселелері Халықаралық Валюталық Қор, Дүниежізүлік Сауда Ұйымы
сияқты ауқымды экономикалық жəне қаржылық институттарға тəуелді болып табылады.
ОА мемлекеттері қабылданған міндеттемелерге сəйкес энергияның жаңарған қайнар көздерінің
үлесін 15 %-ға дейін өсіруді жоспарлауда. Сондай-ақ бұл құжат ОА аймағында су секторлары,
энергетика жəне экология интеграциясында маңызды рөл атқара алар еді. Сондықтан ОА мемлекет
басшыларының бастамасы ОА-дағы су-энергетикалық консорциумын қалыптастыру бойынша
жұмысы ОА мемлекеттерінің су жəне энергетика секторлары арасындағы өзара есеп айырысуға ғана
негіз құрып қоймай (проблема экстерналий), Киото Хаттамасының экономикалық механизмдерінің
көмегімен сектораралық жəне мемлекетаралық интеграцияға, экономикалық бағдарламаларға
экологиялық мəселелерді енгізуге ықпал етеді.
Сонымен, жоғарыда атап өткеніміздей, Орталық Азия мемлекеттерінің келешегі негізінен табиғи
тепе-теңдік пен су ресурстарына байланысты болып отыр. ОА-ның жаңа тəуелсіз мемлекеттерінің
тəжірибесі көрсеткендей, мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардың жеке секторларының
бытыраңқы немесе бірікпеген жəне көріністік күштері күтілген нəтижелер əкелген жоқ жəне
қоршаған орта мен оның дамуы туралы мəселелерді шешпейді. Бұған ұзақ мерзімді процестерге
негізделген, мүдделі тараптар мен қоғамның кең түрде қатысуы, жинақталған əлемдік тəжірибеге
жəне өз потенциалына негізделген, халықаралық жəне аймақтық бағдарламаларға интеграциялау
жүргізуге жаңа көзқарас қажеттілігі туындап отыр. ОА-ның Еуропалық Одақпен ынтымақтастығы
ОА мемлекеттері мен Еуропалық Одақ қабылдаған міндеттемелерді қазіргі кезде жəне болашақ
ұрпаққа тиісті мəселелерді жүзеге асыруға ұзақ мерзімді негіз бола алар еді.
Күн сайын дамып келе жатқан өндірістік қуаттың салдарынан көптеген елдерде туындап
отырған қоршаған ортаның ластану проблемасы қазіргі кезеңде халықаралық сипатқа ие болды. Бұл
проблеманы шешуге мемлекеттік, қоғамдық, сонымен қатар халықаралық ұйымдар қатынасуда. БҰҰ
қоршаған ортаны қорғау мəселелеріндегі рөлін атап өткен жөн.

66
БҰҰ қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы (ЮНЕП) əлемнің барлық түкпірінде, соның ішінде
Орталық Азияда да қызмет атқаруда. Онда нақты ұлттық проблемаға баса назар аудара отырып, əр
елге арналған жоспар əзірленген.
1992 жылы Рио-де-Жанейрода болып өткен Дүниежүзілік экологиялық форумда БҰҰ ұсынған
Орнықты даму жөніндегі Конвенция қабылданды. Бұл экономика тұрғысынан тиімді, əлеуметтік
жағынан əділетті əрі экологиялық залалсыз дамудың кешенді бағдарламасы. Форумға қатысушылар
халық пен қоршаған ортаның қарым-қатынасы мəселесі бойынша халықаралық консенсустың заманға
сай маңызын атап өтті. ОА елдерінің көбі бұл кездесуге қатыса алмағанымен, кейіннен олардың бəрі
БҰҰ барлық конвенцияларын ратификациялап, қол қойды.
1997 жылдың маусым айында БҰҰ Бас Ассамблеясы осы бағдарламаны іске асырудың барлық
нəтижелерін шығарды. ОА мемлекеттері Бас Ассамблея сессиясына БҰҰ Қоршаған орта жəне даму
жөніндегі конвенцияны қабылдаудан кейінгі кезеңдегі өз қызметі туралы есептерін ұсынды. Атап
айтқанда, өзбекстанда осы форум ұсыныстары мен шешімдерін орындау шеңберінде Министрлер
Кабинетінің 1997 жылғы 12 қарашадағы Қаулысымен Орнықты даму жөніндегі комиссия құрылған.
Одан бұрын Өзбекстан Республикасының алдына «XXI ғасырға арналған Күн тəртібінің» бірінші
редакциясын əзірлеу міндеті қойылды. Онда экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жобасы
Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздігі концепциясының бір бөлігі ретінде белгіленді.
Қазіргі кезеңде мемлекеттік экологиялық саясатты іске асыру механизмін жетілдірудің
басымдылыққа ие болып табылатын бағыты — табиғатты пайдалану туралы заңдар мен нормативтер
қорын реформалау. Өзбекстан Парламенті табиғатты қорғау туралы бірнеше негізгі заңды
қабылдады, атап айтқанда, олар: «Су жəне суды пайдалану туралы», «Ерекше күзетілетін табиғи
аймақтар туралы» (1993), «Жер қойнауы туралы» (1994) жəне «Жануарлар əлемін қорғау жəне
пайдалану туралы» (1997) заң актілері.
2000 жылғы қаңтар айында Ташкент қаласында республикадағы ластаушылардың шығарылуы
жəне көшірілуі тізімдемесін құруға арналған семинар болып өтті. ЮНЕП жəне Ресейдің Экология
жөніндегі мемлекеттік Комитетінің бірлесе қатысуымен ұйымдастырылған бұл семинар Табиғатты
қорғау жөніндегі мемлекеттік Комитетте өткізілді. Сонымен қатар Өзбекстанды қоршаған ортаның
отын-энергетикалық, химия жəне металлургия кешендері кəсіпорындарының, сондай-ақ құрылыс
өнеркəсібі жəне көлік қалдықтарымен ластануы мəселесі де ерекше толғандырып отыр. Семинарда
атап өтілгендей, 2 мың кəсіпорын қызметінің нəтижесінде жыл сайын 100-ден астам улы зат
атаулары, яғни 2 т улы зат атмосфералық ауаға тарайды. Қоршаған табиғат пен ауаны ластаушы
заттардың 80 % жуығын Ташкент, Ферғана, Қашқадария, Бұхара жəне Навои облыстарында
орналасқан кəсіпорындар таратады екен. Себебі республиканың негізгі өнеркəсіптік потенциалы,
дəлірек айтқанда, өндірісі экологиялық тұрғыдан «лас» зауыттар мен фабрикалар дəл осында
шоғырланған [2].
Мамандардың таңдаулы зерттеулерінің қорытындысына қарағанда, бірнеше аудандағы
топырақтың жағдайы елеулі қауіп туғызып отыр. Əсіресе ауыл шаруашылық зиянкестермен күрес
барысында пестицидтердің белсенді түрде əрі қадағалаусыз пайдаланылуының салдары аса
алаңдатушылық туғызуда. БҰҰ сарапшыларының пікірінше, қазірге белгілі аса қауіпті улы заттардың
ішінен қоршаған ортаға тигізетін əсері тіпті ауыр металдардан да, хлорлы органикалық
пестицидтерден де, өзге заттардан да қауіптірек болатын диоксидтер ең қауіпті заттар болып
табылуда. Сарапшылар бұл мəселенің ОА, өзге мемлекеттеріне қарағанда, Өзбекстан үшін аса
маңызды екеніне қарамастан, берік органикалық ластаушылар (БОЛ) мəселесінің бір бөлігі ретінде
диоксидтер проблемасының əлі күнге дейін өз шешімін таба алмай отырғанын атап өтті.
БҰҰ мамандарының қатысуымен Өзбекстанда Табиғат жөніндегі мемлекеттік комитет
бөлімшелер қорғау жөніндегі ведомстволық бөлімдері жүзеге асыратын ластаушы көздер
мониторингі жүйесі құрылды. Онда істейтін мамандар ЮНЕП нұсқаушыларының басшылығымен
арнайы оқудан өтті. Бұл мониторинг кəсіпорындар шығаратын қалдықтарды бағалап, технологиялық
процестердегі өзгерістерді анықтауға, сонымен қатар қалдықтардың көбеюінің себептерін ашып,
оларды болдырмау жолдарын іздеп табуға мүмкіндік береді.
ЮНЕП Орталық Азиялық мемлекеттердің астаналарында жыл сайын семинарлар өткізіп тұрады,
ол семинарларға толғандыратын мəселесі бір елдердің өкілдері арнайы шақырылады.
Өзбекстанда туындаған жағдай осы аймақтағы басқа мемлекеттерге де тəн. Гидрометеорология
жөніндегі мемлекеттік комитеттің мəліметтері бойынша, 90-шы жылдардың басында Қазақстан мен
Орта Азия аумағында атмосфераның ластануы Ресей мен Украинаның еуропалық жағындағы ластану
деңгейінен төмен болғанымен, кейбір аймақтардағы жергілікті ластанулар деңгейі айтарлықтай
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жоғары болды. Мысалы, ҚР Статистика жөніндегі мемлекеттік агенттігінің мəліметтері бойынша,
1993 жылы зиянды заттардың атмосфераға таралу көлемі 3,7 млн. т астам, ал автокөліктерден
шығатын түтінді есепке алғанда, 6 млн. т жуық болған [3]. Қазақстанның металлургиялық зауыттары
(ОА өзге республикаларындағыдай) ескірген технологиялар негізінде жұмыс істейді. Соның
нəтижесінде шойын мен болатты балқыту кезінде қалдық көп шығып, атмосфералық ауаға көптеген
зиянды заттар тарайды.
Ал радиациялық қалдықтар бұдан да зор проблема болып табылады. Зерттеу барысында оларды
жинақтаудың 100 орны анықталған. Кейбір мəліметтерге қарағанда, 90-шы жылдардың басында
Қазақстанда радиациялық техногендік ластану ауданы 35 шаршы км-ден астам болған.
1993 жылдың жазында біздің республикаға Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық
ұйымның (МАГАТЭ) делегациясы келіп, мемлекетіміздің атом энергиясы объектілерімен танысты.
Еліміздегі жағдай апатты деп танылмағанымен, МАГАТЭ жағдай мониторингі, мамандарды даярлау
жəне радиациямен залалданған жерлерді қалпына келтіру əдістемесін əзірлеу міндетін өз қолына
алды.
Ядролық қаруды таратпау ісінде жəне аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде Ядролық
қарудан азат аймақтар (ЯҚАА) құрылуының маңызы зор. БҰҰ-ның 1975 жылгы 11 желтоқсандағы
№ 3472 В қарарында: «Ядролық қарудан азат аймақ деп БҰҰ-ның Ассамблеясы солай деп таныған
мемлекеттердің кез келген топтары өздерінің егемендігін конвенция немесе шарттың күшіне сəйкес
еркін жүзеге асыру жағдайында кұрған кез келген аймақ саналады, оларда: осы аймақ турасында
əрекет ететін, соның ішінде аймақты белгілеу процедурасын қамтитын, ядролық қарудың мүлдем
жоқтығы туралы мəртебе белгіленеді, сол мəртебеден туындайтын міндеттемелердің сақталу
кепілдіктерін қамтамасыз етудің, тексеру мен бақылаудың халықаралық жүйесі құрылады» [4].
Жақында Өзбекстан ЯҚАА-ны құруды ұсынды. Қазіргі кезде ядролық қарудан азат аймақтар
əлемнің 111 мемлекетін жəне жер құрлығының (Антарктида туралы шартты қоса алғанда) 50 % астам
көлемін қамтиды [5].
1997 жылғы 28 ақпанда Алматыда болып өткен Орталық-азиялық бес мемлекет басшылары
кездесуі қорытындысы бойынша қабылданған Алматы декларациясында Орталық Азияда ядросы
аймақ құру идеясы жоғары дəрежеде қолдау тапты. Құжат ынталы елдердің барлығы Семей
полигонының елу жылдығы қарсаңында Орталық Азияның ядросыз аймақ деп жариялау идеясын
қолдауға шақырды. Ол аймақтағы басқа мемлекеттердің қосылуы үшін де ашық. «Арал проблемасын,
Орталық Азияда ядросыз аймақ жасау жəне ядролық технология мен шикізаттың шығып кетуіне
қарсы күресті қоса отырып, экономикалық қауіпсіздіктің кешенді бағдарламасын жасау қажет», —
деп танылды [6]. Бұл қауіпсіздіктің бір түрі болып табылады.
ЯҚАА құру туралы бастаманы алға тартуға түрткі болған себептердің бірі ОА елдерінің
аймақтағы экологиялық ахуалды сауықтыру ниеті болғаны белгілі. Осыған байланысты Қытайдың
жабылмаған сынақ полигонының аумағы ЯҚАА тікелей жанасып жатқандығы оның көршілерін
мазаландырады.
1994 жылы тамызда Бішкекте Қазақстанның «Невада — Семей» жəне Қырғызстанның «Лобнор»
антиядролық қозғалысы жəне т.б. халықаралық қоғамдық əрі гуманитарлық ұйымдар конференция
өткізіп, оның негізгі тақырыбы Шыңжаңдағы Қытайдың ядролық сынақтары ОА экологиялық
жағдайға, тұрғындарға зиянды əсері туралы болды. Жиынға қатысушылар аймақтағы радиациялық
жағдайды бақылауды күшейтуге, ядролық сынақтарға тыйым салуға қол жеткізуге қажеттілігін атап
өтті. Конференция қорытындысы бойынша Лобнордағы ядролық сынақтардың салдарын ғылымизерттеу мақсатында үш жақты (Қазақстан, Ресей, Қырғызстан) мамандар тобы құрылды.
1995–1996 жылдары Қытай Лобнор ядролық сынақ полигонында бірқатар жерасты
жарылыстарын өткізгені белгілі. Бұл Қазақстан мен Қырғызстан халқының алаңдатушылығын
туғызып, қарсылық білдірілді. Осы жарылыстар техногендік ортаға, аймақ халқының денсаулығына
елеулі нұқсан келтіруде. 1996 жылы Қытай үкіметі: «1996 жылғы шілдеден бастап Қытай ядролық
сынақтарды уақытша тоқтатады», — деп мəлімдеді. Пекин бұл маңызды шешімді «ядролық қарусыз
елдердің, соның ішінде Орталық Азия республикаларының талабын қанағаттандыру үшін
қабылдады» [7] деп түсіндірді.
Орталық Азия республикаларында ядролық қару жоқ болғандықтан, Еуропалық Одақтың
Орталық Азия елдеріне арналған ядролық қауіпсіздік жобасын жүзеге асыру ТАСИС бағдарламасы
шеңберінде жүзеге асты.
ЕО-ның Орталық Азияға арналған 2007–2013 жылдар аралығындағы стратегия жобасы
талқыланды. Бұл құжат Еуроодақтың үстіміздегі жылдың маусым айында өтетін саммитінде
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мақұлданады деп күтілуде. Оның күн тəртібіне маңызды алты мəселе қойылған. Соның ішіндегі
екінші мəселе ортақ қатерлер мен сынақтармен күрес болса, алтыншы мəселе қоршаған ортаны
қорғауға бағытталған [8].
Сонымен қатар «Гендік-инженериялық қызмет саласындағы мемлекеттік реттеу туралы»
заңының жобасы мен гендік-инженериялық өзгертілген ағзаларды мемлекеттік тіркеу қажеттілігі
туралы құжатты əзірлеу көзделіп отыр.
Осыдан келіп, жергілікті жəне республикалық деңгейлерде табиғатты пайдалану
бағдарламаларын əзірлеп, жүзеге асыру қажеттілігі туындап отыр. Экологиялық таза өнімді өндіру
осы саладағы материалдық-техникалық қамсыздандыруға, ұйымдастырушы экономикалық ісшаралардың жүзеге асырылуына тікелей байланысты. Бұл іс-шараларға экологиялық сараптама
жүргізіп, экологиялық тұрғыдан таза аймақтарды, яғни қорғалатын табиғи аумақтарды, анықтап,
оларды тұрақтандыру жəне экономикалық мониторинг жүйесін құру жатады. Мониторинг
мəліметтері арқылы табиғи ресурстар мен су қорының жағдайын, ластану түрі мен дəрежесін
көрсететін өлшемдерді есепке ала отырып, жер ластануының дəрежесі мен түрі бойынша аймақтарды
бөлу негізінде экологиялық таза өнім өндірістерінің орналасу орындарын негіздеуге болады.
Шетелдік тəжірибелерге жүгіне отырып, елеулі нəтижелер беруге қабілетті өндірісті экологиялық
түрде жүргізу, яғни шаруашылықтардың өзін-өзі экологиялық бақылауы мен табиғи қорды ұтымды
пайдалануды реттейтін əкімшілік-құқықтық жəне экономикалық іс-шараларды біріктіретін жүйе
құру, қажет.
Экологиялық таза өнімді өндіруде экономикалық əдістерге, яғни табиғатты қорғауға арналған
инвестицияларды салықтан босату немесе оларға салықтық жеңілдіктер жасау; кəсіпорындардың таза
табысы мен өзге де төлемдеріне салық салу; табиғатты қорғау объектілерінің құрылысына
қайтарымсыз қарыздар, пайызсыз мақсатты несиелер, дотациялар беру, табиғатты тиімді пайдалану
ережелерін бұзғаны үшін немесе табиғатты қорғау туралы келісім-шарт міндеттемелерін
орындамағаны үшін, табиғи ресурстардың жағдайы туралы ақпаратты дұрыс бермегені үшін айыппұл
салу; табиғи ресурстарды, яғни атмосфералық ауаны, су көздерін, топырақты, өсімдіктерді ластағаны
үшін төлемақы алу сияқты əдістерге жүгіну керек.
Сонымен қатар жерді пайдалану мен оны қорғауды қадағалайтын экологиялық құрылымдарды
құруды сатылап жүргізген тиімді болып табылады. Бұл құрылымдар табиғи қорды сақтау саласында
мемлекеттің өкілеттігін жүзеге асырып, қалпына келтірілетін табиғи ресурстардың сандық жəне
сапалық тұрғыда ұдайы өндірісін қамтамасыз етуі, табиғи ресурстарды экономикалық тұрғыдан
негізделген табиғатты пайдаланғаны үшін төлемақы алу жүйесін қалыптастыруы, экологиялық таза
өнімді есепке алып, оны экономикалық тұрғыдан бағалауы, осы салаға инвестициялар тартып,
кəсіпкерлерді қолдауы, табиғатты пайдалану саласындағы сақтандыру қызметін дамытуы,
республикалық жəне жергілікті деңгейлерде қоршаған ортаны қорғау жəне табиғатты ұтымды
пайдалану жөніндегі жұмыс жоспарларын əзірлеп, техногендік қалдықтарды пайдаланғаны үшін
тұтыну көлемін қысқартуды қамтамасыз ету бағдарламалары мен жобаларға қолдау жасауы тиіс.
Бұдан бұрын айтылып өткендей, Жаһандық экологиялық қор (ЖЭҚ) Орталық Азиялық өңірде
ерекше рөл атқарады, ол төменде аталған табиғатты қорғау бастамаларына едəуір қолдау көрсетіп
отыр:
 Каспий экологиялық бағдарламасы;
 Арал теңізі жобасы;
 Батыс Тянь-Шаньның биологиялық əр түрлілігін сақтау жобасы;
 су ресурстары мен экологияны басқару;
 Орталық Азияның агробиологиялық əр алуандылығын сақтау (ЖЭҚ);
 өтпелі кезең нарығы елдерінің Монреаль Хаттамасының лицензиялау туралы сауда-саттық
ережелеріне сəйкестігін қамтамасыз ету.
Орнықты даму жөніндегі мемлекетаралық комиссия (ОДМК) Өңірлік іс-шаралар жоспары (ӨІЖ)
жəне ОА Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі аймақтық іс-шаралар жоспары (ҚОҚӨƏЖ) бірігуі үшін
ең лайықты ұйым болып табылады. ҚОҚӨƏЖ 2012 жылға дейін іске асырылуға тиісті қысқа мерзімді
жəне ұзақ мерзімді бағдарламаларды қамтиды. ҚОҚӨƏЖ шеңберінде ҚОҚӨƏЖ əзірлеуге қатысатын
жауапты тұлғалар мен ынтымақтас орталықтардың бағдарламаларды іске асыру механизмдері іске
қосылады. ӨІЖ іске асыру үшін жауапкершілік сəйкес мандаттарға ие болып отырған өңірлік
ұйымдарға жүктеледі. Əр түрлі негізгі топтардың ӨІЖ іске асыруға қатысуын ұлттық экология жəне
экономика министрлері осы елдердегі іс-шаралар жоспары мониторингі барысында келісуіне болады.
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ӨІЖ əзірлеу жəне бірлесіп іске асыруда азаматтық қоғамның ұйымдары ерекше маңызға ие
болуда. ӨІЖ тиімді болуы үшін барлық қатысушыларға, атап айтқанда, топ мүшелерінің саны аз
қатысушыларға өкілеттік берілуі тиіс. Бұл қатысушы тараптарға ақпараттану, шешім қабылдау жəне
табиғатты қорғау саясаты мен орнықты даму саясатын іске асыру мəселелерінде теңдік алуға
мүмкіндік береді.
2000 жылдың ақпан айында Тегеран қаласында болып өткен Азия жəне Тынық мұхиты елдері
бойынша экономикалық жəне əлеуметтік комиссияның (АТМЭƏК) аймақтық экологиялық
ынтымақтастық мəселелеріне арналған мəжілісінде бес республиканың экология министрлері
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі аймақтық іс-шаралар жоспарының қажеттілігін растады. 2000
жылғы наурыз айында Орталық Азияның бес мемлекетінің аймақтық сарапшылары Шымбұлақта
(Қазақстан) болып өткен жиылыста Орталық Азиялық өңірдің аймақтық басты экологиялық
проблемаларын талқылап, бірқатар келісім қабылдады. 2000 жылдың маусым айында Орнықты даму
жөніндегі мемлекетаралық комиссияның Бурабайда (Қазақстан) болып өткен мəжілісінде ҚОҚӨƏЖ
Концепциясы ұсынылды.
2000 жылдың тамыз айында БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы (ЮНЕП) Бангкок
қаласында ұлттық жəне аймақтық іс-шаралар жоспарын əзірлеу бойынша семинар өткізді. Семинарда
жауапты тұлғалар мен ұлттық сарапшылар Орталық Азияға арналған іс-шаралар жоспарын əзірлеу
принциптері туралы келісімге келді. Сонымен қатар 2000 жылғы тамыздың 31-інен қыркүйектің 5-іне
дейін Китакюсю қаласында (Жапония) Азия жəне Тынық мұхит аймағы мемлекеттеріне арналған
қоршаған орта жəне даму жөніндегі министрлер конференциясы болып өтті, ал Еуропадағы қоршаған
орта бойынша алдын ала кездесу 2000 жылдың қазан айында Алматы қаласында (Қазақстан)
өткізілді. Бұл форумдар Орталық Азиялық аймақтың министрлеріне ҚОҚӨƏЖ əзірлеу процесін
қарастыру мүмкіндігін берді.
2001 жылғы шілде айына дейін осы аймақтағы елдер 2000 жылдың наурыз айында Шымбұлақта
келісілген бес негізгі мəселені қамтитын Ұлттық іс-шаралар жоспарын əзірледі, ол мəселелер
қатарына: ауаның ластануы, судың ластануы, қалдықтарды басқару, топырақтың жəне таулы
аймақтардың тозуы жатады. ҚОҚҰƏЖ негізінде Ынтымақтастық орталықтары əр мəселе бойынша
аймақтық шолуларды ұсынды. Ал 2001 жылдың шілде айында Душанбе қаласында (Тəжікстан) осы
аталған мəселелердің əрқайсысы бойынша Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын
талқылау жəне мақұлдау бойынша семинар болып өтті.
2001 жылдың тамыз айында аймақтағы Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі аймақтық іс-шаралар
жоспары талқылауға ұсынылды. Бангкоктағы кездесуде ұлттық жауапты түлғалар мен ұлттық
сарапшылар ҚОҚӨƏЖ бекітті. ҚОҚӨƏЖ іске асыру ресми түрде қыркүйек айында Алматы
қаласында (Қазақстан) өткізілген кұрылтайшылар кеңесінде басталған болатын.
Экология жəне биоресурстар министрлігінің Гарвард халықаралық даму институтымен,
Стратегиялық зерттеулер институтымен, Ф.Эберт атындағы қормен, Əлеуметтік ғылымдар
академиясымен, БҰҰ Орталық Азиядағы Өкілдігімен жəне БҰҰ XXI ғасырға арналған Күн тəртібінің
принциптері мен басымдықтарын ескере отырып, Орталық Азияның Қоршаған орта жəне орнықты
даму жөніндегі ұлттық іс-шаралар жоспарын əзірлеуді бірлесе бастап, оны кеңейтіп отырған
ұйымдармен серіктестігін тиімді ынтымақтастықтың мысалы ретінде келтіруге болады. Бұл
серіктестік Ұлттық Қауіпсіздік Кеңесі қабылдаған Экологиялық Концепцияға енгізілетін тың идеялар
мен көзқарастардың негізін салып, БҰҰ XXI ғасырға арналған Орталық Азиялық Күн тəртібін əзірлеу
барысында стратегиялық басымдылыққа ие бағыттар мен тактикалық тұрғыдан тиімді іс-əрекеттерді
дамытуға мүмкіндік береді.
Өңірді орнықты дамыту мақсатындағы іс-шаралар жоспарының іске асырылуына екіжақты жəне
көпжақты жобалар мен бағдарламалар да өз үлесін қосуда. Қазір жобалардың көбі жоспарлау немесе
іске асыру кезеңінде тұр. Оларды жүзеге асыру барысында аймақтың жер жəне теңіз ресурстарына
баса назар аударылуда. Қоршаған ортаның 2002 жылдағы жағдайы туралы (Азиялық Даму Банкі
(АДБ) жəне ЭСКАТО мəліметтері бойынша) төмендегі тізім көрініс беріп тұр:
 метрополитеннің Экологиялық бағдарламасы (Дүниежүзілік банк);
 жаһандық экологиялық мəселелерді аймақтық зерттеу (АДБ);
 нарықтық құралдарды ілгері жылжыту (АДБ);
 Биологиялық əр алуандылықты сақтау жөніндегі аймақтық орталық (ЕС).
2003 жылғы 7–9 маусымда Алматыда өткен Еуропадағы Қауіпсіздік жəне ынтымақтастық
жөніндегі ұйымының (ЕҚЫҰ) Парламенттік Ассамблеясының трансазиялық форумда Орталық-
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азиялық республикалар мен ЕҚЫҰ арасындағы қарым-қатынасты дамыту жалғаса түсетіні де
айтылып, стратегиялық бағыт-бағдарды одан əрі тереңдету қажеттілігі атап көрсетілді.
ЕҚЫҰ Каспийдегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқара алады. Каспий
бойындағы бес мемлекеттің төртеуі осы ұйымның мүшелері болып табылады. Бұл тұрғыда Қазақстан
«Каспийдегі тұрақтылық туралы пактіге» қол қоюды ұсынды. Сонымен қатар ЕҚЫҰ-ның
трансазиялық қызмет векторында техногендік апаттар мен күйреулерді болдырмау, эпидемиялардың
таралу жолдарына қорғаныш тосқауылдарын түзу жөніндегі жұмыс келешекті бағыт болып көрінеді.
Осылайша Орталық Азия ЕҚЫҰ-дың жаһандық қатерлер мен сынақтарға қарсы тұруында бір
форпостқа айналар еді. Ал ЕҚЫҰ Орталық Азияда берік тұрақтылық мен ұзақ мерзімді қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге елеулі үлес қосар еді.
Осы жылдың 10 сəуірде Ашғабат қаласында сыртқы істер министрлері деңгейінде «Еуропа
Одағы — Орталық Азия үштігі» кездесуі болып өтті, оның жұмысына Сыртқы істер министрі Марат
Тəжин бастаған қазақстандық делегация қатысты. Кездесудің күн тəртібі ЕО мен Орталық Азия
арасындағы Жаңа серіктестік стратегиясын іске асыру, білім, құқық үстемдігі, сауда мен экономика,
энергетика мен қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ ортақ қауіптер мен бірқатар халықаралық
сипаттағы проблемаларға қарсы тұру салаларындағы өңірлік ынтымақтастық мəселелерін талқылау
көзделген.
Қазақстандық тарап Стратегияны іске асыру жөніндегі қызметті жеке бағыттар бойынша
жұмылдыруды ұсынбақ. Нақты жобаларды жүзеге асыруды талап ететін бірінші кезектегі салалар
ретінде білім беру, көлік пен қоршаған ортаны қорғау салалары аталатын болды.
Стратегияның іс жүзінде жүзеге асырылуын жүйелендіру мақсатында ынтымақтастыққа жалпы
алғанда білім саласында халықаралық тəжірибеге сай Қазақстанда өңірлік электрондық білім жүйесін
енгізу ұсынылмақ.
Қазақстан сонымен қатар ықпал ету инструменттері, оқыту мүмкіндіктері мен өңір
қажеттіліктерін еуропа мамандарын тарта отырып, кешенді зерттеу, бағалау қажет деп есептейді.
Біздің ел энергетика саласындағы халықаралық тасымалдау жобаларын, оның ішінде
үкіметаралық деңгейдегі Еуропалық Одақтың ИНОГЕЙТ бағдарламасы, сол сияқты жүргізіліп
отырған Энергетика Хартиясы шеңберіндегі жобаларды жүзеге асырудағы ынтымақтастықты
жалғастыра бермек.
Тасымалдау саласындағы ережелер мен бағаларды реттеуге мүмкіндік беретін болашағы бар
халықаралық жобаларға да көңіл бөлінуде. Біздің ел үшін Еуропалық Одақ пен Орта Азия
мемлекеттерімен экология саласындағы оның ішінде су ресурстарын қолдану мəселелеріндегі
ынтымақтастықты жалғастыру — маңызды бағыттардың бірі.
Еуразия континентіндегі су ресурстарын сақтау жəне зерттеу, Орталық Азиядағы өңірлік
экологиялық орталықты дамыту мəселелерін шешу мақсатында салынып жатқан Астана қаласындағы
Еуразиялық су орталығы құрылысында экологиялық таза ресурс сақтау технологияларын стратегия
құралдарын қолдана отырып енгізу ұсынылмақ.
Қазақстан жағы сонымен қатар заң үстемділігі жəне демократия мəселелерінде Еуропалық
Одақпен ынтымақтыстықты жандандыра түседі.
Сауда-экономикалық саласында Орта Азия мемлекеттері интеграциясы механизмдерін
қалыптастыру үшін олардың нарықтық кезеңге өтуі жəне бəсекелестік деңгейін көтеру үшін
Еуропалық Одақ стратегиясын қолдануды ұсынбақ [9].
Сонымен қатар мемлекеттердің шаруашылық қызметінің барлық салаларында халықаралық
деңгейдегі келісім-шарттар мен келісімдер жасау, республикалық заңдарды шығару жəне
нормативтік-əдістемелік қамтамасыз ету қажеттілігі айқын. Қорытындылай келе, қазіргі кезеңдегі
экологиялық саясаттың ең маңызды бағыты табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау
үрдістерін реттеудің жаңа құқықтық жəне экономикалық механизмдерін қалыптастыруға бағытталған
институционалдық өзгерістер болып табылатынын атап өту қажет.
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ПРИСЯЖНАЯ АДВОКАТУРА НА ЗАЩИТЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Мақалада 1864 жылғы сот реформасынан кейін орын алған атақты саяси мəселелерге
қатысты «Каракозов ісі», «Саяси жалған ақша шығарушылар ісі», «Нечаев ісі» сияқты
атақты сот істеріне салыстырмалы сараптама жасалды.
The article covers the comparative analysis of the most known secretly handled court political processes «Karakozv’s case» and «The case of the counterfeiters»; as well as «Nechaev’s case» handled
by the jury. This analysis allows observing the Russian Empire Court System’s revolution.

С 1991 г. в странах СНГ происходит возвращение правового института суда присяжных, принимаются новые законы, регулирующие деятельность адвокатуры, что вызывает не только оживленные
дискуссии среди профессиональных юристов, но и интерес у широкого круга общественности. Интересно, что подобная ситуация уже была в Российской Империи после 1861 г., с отменой крепостного
права и проведением политических, «буржуазных реформ». По Судебным уставам 1864 г. Россия уже
имела непременные атрибуты демократического общества, как институт суда присяжных, так и присяжных поверенных — адвокатов, существовавшие вплоть до Октябрьской революции 1917 г. При
обсуждении вопроса о целесообразности (имея в виду опасность) введения правового института
суда присяжных, как в России, так и в Казахстане, оппоненты постоянно ссылаются на один из
самых известных судебных процессов после введения в Российской Империи Судебной реформы
1864 г. по «делу Веры Засулич», когда суд присяжных (читай «суд толпы») вынес оправдательный приговор террористке, покушавшейся на жизнь царя-батюшки. Но ведь с таким же успехом
можно в качестве доказательства обратного привести примеры других, не менее скандальных судебных разбирательств, как, например, по «делу Нечаева», открытого для прессы и публики, когда за убийство простого студента аналогичный суд присяжных вынес прямо противоположный
вердикт, или связанных между собой процессов по делу Каракозова и «политических фальшивомонетчиков» при закрытых дверях, когда, несмотря на блестящую адвокатскую защиту, был вынесен самый суровый приговор.
В современных СМИ, смело рассуждающих на самые сложные политико-правовые темы, нередко случаются не только откровенные, заказные передергивания, но и явные заблуждения публицистов. Так, в некоторых солидных газетах, как российских, так и казахстанских, адвокатом Веры Засулич выступает не кто иной, как А.Ф.Кони, который был председателем суда; процесс над одиозной
фигурой С.Г.Нечаева часто путают с другим процессом по «делу нечаевцев». Но наряду с этим в
учебных пособиях и хрестоматиях по адвокатуре и правоохранительным органам не упоминают имен
председателей Советов присяжных поверенных или знаменитых дореволюционных адвокатов, не
приводят анализа хотя бы самых громких судебных процессов, а если вспоминают Каракозовский
процесс, то заявляют об отсутствии на нем адвокатов. Более того, приводя громкую фразу А.Ф.Кони
об «отцах и детях судебной реформы», неправильно указывают или путают фамилии руководителей
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Судебной реформы 1864 г. Так, начальник II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии граф Д.Н.Блудов стал Н.Д.Будаловым, причем во главе какой-то «Имперской канцелярии» [1; 201]. Когда таким образом путают имена, времена и названия государственных учреждений (не только публицисты, но и авторы учебников), то так и хочется воскликнуть, вспомнив древних
римлян, «O tempora, o mores!». В качестве оправдания надо отметить, что подобные ошибки имеются
даже в научной литературе, которые потом невольно переходят в учебные пособия. Так, например, в
первой в СССР монографии о русской дореволюционной адвокатуре неправильно назван первый
председатель первого в России Совета присяжных поверенных (вместо Д.В.Стасова назван
К.К.Арсеньев) [2; 115].
На подобные ошибки учёные давно обратили внимание. Ведущим специалистом в истории судебных политических процессов в Российской Империи является Н.А.Троицкий, который в своих
научных трудах на протяжении полустолетия провёл самую подробную характеристику источников и
сделал глубокий историографический обзор литературы по изучаемой проблеме [3]. Являясь учеником Троицкого Николая Алексеевича, автор данной статьи сделал попытку подтвердить его основные
научные положения, внести свою лепту в изучение судебных политических процессов (включая анализ обнаруженного в архивах неизвестного судебного дела), исследование проблем освободительного
движения в Российской Империи. Вместе с тем автором данной статьи впервые вводятся в научный
оборот документы, извлеченные из 6 архивных хранилищ (ГАРФ, ИРЛИ РО, РГИА, РНБ РО, РГАЛИ,
ГИА СПб): архивные рукописи исследовательского характера известных дореволюционных историков судебной реформы 1864 г., правоведов (А.А.Жижиленко, А.С.Зарудного, А.Ф.Кони,
Н.С.Таганцева); переписка создателей судебной реформы (С.И.Зарудного, К.П.Победоносцева,
Д.В.Стасова, Н.И.Стояновского), видных деятелей культуры (М.А.Балакирева, Г.Е.Благосветлова,
К.Д.Кавелина, С.М.Ляпунова, К.Е.Маковского, В.В.Стасова, М.М.Стасюлевича); воспоминания и
дневники юристов, адвокатов (С.А.Андреевского, К.К.Арсеньева, Б.Б.Дорна, А.С.Кузнецова,
А.Я.Пассовера), общественных деятелей (В.Д.Комаровой, Д.В.Кузьмина-Караваева, П.С.Стасовой,
Г.Н.Тимофеева); стенографические отчеты, рукописи неопубликованных защитительных речей адвокатов на крупных политических процессах — Д.В.Каракозова, «политических фальшивомонетчиков», «193-х», документы в фондах государственных учреждений (Верховного уголовного суда, Верховной распорядительной комиссии, III отделения, Департамента полиции, Канцелярий петербургского генерал-губернатора и градоначальника, Канцелярии министерства юстиции, Штаба отдельного корпуса жандармов, ОППС, Училища правоведения).
История судебных процессов в пореформенной России, имеющих политический характер и получивших широкий общественный резонанс, всегда вызывала повышенный интерес исследователей.
Правда, в истории политических судебных процессов 1860–1880-х гг. в России советские исследователи долгое время стремились выделить только революционный фактор, акцентируя внимание на магических именах Д.Каракозова, Н.Ишутина, В.Засулич, С.Перовской, А.Ульянова. Наряду с этим в
советской историографии не только присутствовал идеологический подход, но и не всегда проявлялся критический анализ различных источников или предположений. Здесь необходимо восстановить
историческую истину, обратившись к авторитетному мнению ученых, что в горячих судебных баталиях впервые громко заявила о себе присяжная адвокатура «первого призыва» в лице ее корифеев —
П.А.Александрова, С.А.Андреевского, К.К.Арсеньева, Н.П.Карабчевского, Ф.Н.Плевако, В.Д, Спасовича, Д.В.Стасова и многих других борцов «за право и правду». Так, один из «отцов Судебной реформы 1864 г. в России» Д.В.Стасов выступал на громких политических процессах, никогда не отказываясь от защиты как опасных государственных преступников, так и рядовых участников революционного движения, в том числе в провинции; решив для себя всегда поступать «по принципу —
нельзя и не должно оставлять несчастных политических подсудимых без защитников».
Самые известные политические судебные процессы, как, например, Каракозовский процесс о
покушении на особу императора Александра II, получили самое широкое освещение в научной и популярной литературе. Но, вопреки ошибочным представлениям некоторых авторов, что известный
судебный процесс проводился «без участия защитника-адвоката» [4; 223], именно по этому делу летом 1866 г. присяжная адвокатура впервые выступила на политическом процессе в пореформенном
суде, что, конечно, влияло на его ход. Волею случая адвокатом идеолога и руководителя революционного общества Н.А.Ишутина выступал один из авторов Судебных уставов 1864 г. [5] и первый
председатель Петербургского Совета присяжных поверенных Дмитрий Васильевич Стасов [6]. «Каракозовский процесс» получил самое широкое освещение в опубликованных источниках, литературе
и воспроизводить его фактическую историю нет необходимости. Вместе с тем некоторые интересные
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и немаловажные подробности этого громкого дела с соответствующими выводами раскрываются при
отдельно взятом рассмотрении непосредственной защиты Н.А.Ишутина в ходе судебных заседаний
[7]. Интересно, что адвокат подсудимого сам был причастен к деятельности революционного подполья как тайный корреспондент «Колокола», участник лондонских переговоров Герцена и Чернышевского летом 1859 г., уже имея определенный опыт политической защиты в деле тверских мировых посредников в дореформенном суде. Правда, это никоим образом не повлияло на проявление каких-либо симпатий адвоката к своему подзащитному по целому ряду причин, хотя в дальнейшем
Д.В.Стасов блестяще выступал в защиту революционеров: нечаевцев, народовольцев и даже «политических фальшивомонетчиков».
Знаменательно, что первым же крупным делом в его адвокатской практике стал первый политический процесс по новым судебным уставам. В обществе было опасение, что выстрел Каракозова 4
апреля 1866 г., буквально за две недели до введения новых судебных уставов, «отсрочит на долгое
время судебные реформы». По злой иронии судьбы проверить их действенность предстояло в таком
первом судебном деле, где главным обвинением было покушение на жизнь императора, что считалось тягчайшем государственным преступлением. Согласно судебным уставам был образован Верховный уголовный суд под председательством князя П.П.Гагарина, где обвинителем выступил сам
министр юстиции Д.Н.Замятнин, а защитниками были назначены 11 присяжных поверенных:
Д.В.Стасов, В.П.Гаевский, А.Н.Турчанинов, В.С.Самарский-Быховец и другие, многие из которых
были членами стасовского юридического кружка. Положение защиты было в высшей степени тяжелое, они сознавали, вспоминал адвокат Б.Б.Дорн, что «в зависимости от того, как они будут защищать, зависит весь следующий ход адвокатуры, по которому должна идти впоследствии». «В ряду
политических процессов «Каракозовский», — как оценивал с определенным преувеличением сам
Д.В.Стасов, — один из самых замечательных во всех отношениях, как по существу, так и по обстановке». Торопясь осудить Каракозова до приезда невесты цесаревича — датской принцессы Дагмары,
как этого требовал царь, следствие начало такую судебную гонку, которая отнюдь не благоприятствовала правильному и всестороннему рассмотрению дела. Несмотря на то, что это было первое гласно разбиравшееся в обновленных судах России политическое дело, заседания проходили при закрытых дверях, все в той же Петропавловской крепости, где судили декабристов, петрашевцев (в их числе привлекались старшие братья Д.В.Стасова), тверских мировых посредников (которых он защищал
еще в старом Сенате). В целом этот процесс во многом сочетал в себе дореформенные и пореформенные черты. В его семейной переписке хорошо прослеживается, в каких трудных условиях проходила эта защита. «Мне не придется быть у вас, — пишет Д.В.Стасов 16 августа 1866 г. своей жене, —
ни сегодня, да и, вероятно, всю нынешнюю неделю, дело огромное.., мы сидим и читаем с утра до
вечера и все-таки не успели всего прочесть». Поэтому П.С.Стасова 31 августа напишет с грустью
брату, что с тех пор как ее муж был арестован в 1861 г. за сбор подписей в защиту арестованных студентов, «мы никогда не расставались на такой долгий срок».
Для характеристики господствующих тогда в правительственных сферах взглядов на уместность
выступления защитником на такого рода процессах интересно то, что сообщает сам Д.В.Стасов. Когда один из членов Верховного суда принц П.Г.Ольденбургский встретил нескольких присяжных поверенных из числа выпускников училища правоведения, над которыми сам же покровительствовал,
то он с нескрываемой досадой обратился к адвокатам: «И охота вам защищать таких негодяев». «Я
ему ответил, — вспоминает Д.В.Стасов, — что мы для этого назначены, и дело это защищаем по назначению кн. Гагарина». Тогда принц сказал: «Желаю вам полного неуспеха». В известной дореволюционной «Истории русской адвокатуры» впоследствии будет замечено, что «в словах принца Ольденбургского просто слышался давно знакомый уже отзвук непонимания задач адвокатуры», в оправдание чего приводили европейский опыт, «когда адвокатов отождествляли с защищаемыми ими
подсудимыми». Российским присяжным поверенным нужно было вырабатывать на ходу свою линию
поведения, формировать адвокатскую этику нового общественного сословия.
Д.В.Стасов вполне справедливо полагал, что на этом процессе «самые трудные защиты были
Каракозова и Ишутина». Ему пришлось выступать защитником одного из главных подсудимых —
Н.А.Ишутина, причем «защитником по собственному избранию подсудимого», и двух второстепенных — «по избранию самого председателя» — О.В.Малинина и В.А.Федосеева. Как опытный юрист,
он прекрасно осознавал, что «задача тяжелая, надо избавить человека от смерти, а шансов мало».
Стасов откровенно написал родственникам 31 августа 1866 г.: «Тот, которого я защищать должен, —
очень сильно скомпрометирован и замешан». Здесь он имеет в виду, конечно же, Н.А.Ишутина, который, по его мнению, был «главным запевалой во всем том, что делалось и предполагалось». При этом
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Стасов не очень лестно отзывался о своем подзащитном, что было для него как адвоката не характерно. По его словам, Ишутин «был большой прожектер, горячий говорун, не прочь и даже весьма —
прихвастнуть, что подмечено было многими из его товарищей, показавших об этом на суде и не
очень-то ему доверявших». Опираясь на подобные свидетельства, авторитетные историки дали впоследствии идеологу революционного общества еще более нелицеприятную оценку: П.Е.Щеголев считал, что он «сперва малодушно пал, а потом просто-напросто помешался»; Ш.М.Левин отмечает его
склонность «прибегать к мистификациям»; а современный исследователь Е.В.Федотова вообще указывает на Ишутина «как человека беспринципного, который … истерично выдавал своих единомышленников и вымаливал себе всяческие послабления».
Будучи гуманистом и противником любого насилия, Стасов затруднялся находить оправдания в
действиях своего подзащитного, обвиненного, в том числе, в «знании о намерении Каракозова совершить цареубийство и … основании тайного революционного общества «Ад» с исключительною
целью цареубийства» или Федосеева, «который намеревался отравить своего отца для того, чтобы
воспользоваться в тех же целях его состоянием». «Защита его была одной из самых тяжелых, — отмечали коллеги Д.В.Стасова, — но в результате было то, что осталось впечатление, что все, что только может дать знание, умение, мысль, талант и сердце — все это было дано, все это было». Стенографические отчеты каракозовского процесса запечатлели активные, искусные действия Стасова при
допросах свидетелей, которые помогали отвести от его подзащитных, и общества ишутинцев в целом, наиболее тяжкие обвинения. Он делал упор на то, что «Каракозова отговаривали от его намерения покуситься на цареубийство», а обсуждение этого вопроса представлял не окончательным решением, а всего лишь общим сообщением Ишутина о мифическом европейском комитете. При этом защитник настоял на том, чтобы с подсудимых сняли из-за недостатка улик обвинение в материальной
поддержке Н.Г.Чернышевского и подготовке его освобождения. Здесь не только князь Гагарин, но
даже граф Панин были вынуждены сказать, что его «замечание совершенно справедливо, и оно будет
принято во внимание судом при постановлении приговора». Судьи даже не подозревали, что защитник ишутинцев постоянно оказывал материальную поддержку Чернышевскому и до и после этого
процесса.
Подводя итог прениям в суде, Д.В.Стасов написал 18 сентября 1866 г. А.С.Кузнецову, «что дело
проводится на основании новых уставов». «Председатель князь Гагарин, — выделил он особо в этом
письме, — ведет дело превосходно, и мы, адвокаты, да и все, ему многим обязаны за то, как он требует на деле осуществить то, что он проводил при составлении судебных уставов. Этот человек бесспорно умный, держит себя в суде чрезвычайно беспристрастно, одним словом, настоящий судья».
Позднее Стасов отдал должное твердой позиции министра юстиции Д.Н.Замятнина, который «на суде в качестве обвинителя держал себя замечательно корректно, не пересаливал в обвинении.., не делал натяжек, не задавал придирчивых вопросов, вообще держал себя очень спокойно». Следствию и
вправду не приходилось прибегать к натяжкам, так как веских улик против подсудимых было вполне
достаточно ввиду их неосторожности, полного отсутствия какой-либо конспирации и излишней откровенности на суде, а подзащитные особенно грешили раскаянием и оговорами, хотя Ишутин и Малинин действовали по принципу «кто выдает, того выдавать».
Многое зависело от итоговых защитительных речей присяжных поверенных (напомним, что в
истории политических процессов это делалось впервые), и здесь Стасов как опытный юрист сделал
все возможное, чтобы хоть как-то смягчить участь подсудимых. В своей речи в защиту Ишутина адвокат признавал, что в кружке его подзащитного обсуждалась «мысль о распространении социализма
(которого, впрочем, они не могли себе объяснить), произвести революцию и изменить настоящее государственное устройство». Но вместе с тем он считал, что «в обществе не было целей, вредных для
спокойствия части или целого государства.., все их проекты были не более как неосуществимые фантазии». Касаясь в своей речи «обвинения в подстрекательстве своих товарищей к учреждению тайных обществ с целью совершения цареубийства», то здесь Стасов заметил, что ему кажется, что «все
разговоры были не более, как разговоры».
Защищая О.В.Малинина, кассира общества и одного из его лидеров, адвокат вновь указал, что
среди его участников так и не было решено, «в чём заключается цель общества.., что такое социализм» и что вообще «никакой вопрос правильно не обсуждался, никакой вопрос не получал разрешения». Когда в обвинительной речи министра юстиции были перечислены все цели общества, от мирных до насильственных, то там же одновременно отмечалось, что о «политическом устройстве» страны после низвержения правительства у участников кружка были «самые смутные понятия» в силу
«низкой степени своего развития». Вместе с тем подсудимые, как тот же Малинин, не отрицали, что
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«составлялось общество «Организация» с тайной целью ниспровергнуть правительство, захватить
власть в свои руки и устроить государственность на социальных началах». Искренне пытаясь помочь
своим подзащитным, Д.В.Стасов стремился, конечно, преуменьшить результаты деятельности кружка ишутинцев, но его участники не только не противились этому, но и всячески поощряли такую линию защитника показаниями и раскаяниями. Более того, Малинин со своими сторонниками, как отмечал его защитник, стремился «противодействовать обществу организации», в том числе «уничтожить шрифт, потому что он совершенно не сочувствовал идее тайных типографий», и вообще хотел
удалиться в Саратов, но вовсе не для того, «чтобы там распространять социалистические идеи».
Как бы там ни было, но после подачи его подзащитными прошения о помиловании (к чему прибегли многие подсудимые), приговор в их отношении был смягчён: Ишутину смертная казнь была
заменена пожизненной каторгой, которая, в свою очередь, предназначалась О.В.Малинину и
В.А.Федосееву, но была заменена ссылкой в Сибирь. Причём над Ишутиным была совершена «тяжёлая комедия с помилованием», когда он «был привезён на место казни, там ему был прочитан приговор, надет саван и спущен на глаза колпак, и в то время, когда надо было уже вздеть на веревку,
явился фельдъегерь, объявивший помилование». «К чему было заставлять человека испытывать весь
ужас приближающейся казни, — с возмущением пишет Стасов, — когда уже решено было его помиловать! Этот же самый прием был применен и над петрашевцами, но то было при Николае I». В воспоминаниях адвоката умалчивается об одном интересном факте, о котором с гордостью рассказывает
его жена. «Имея в виду казнь Ишутина, — вспоминала П.С.Стасова, — Д.В. предложил мне написать
для Ишутина на высочайшее имя просьбу о нелишении его жизни, я написала, Д.В. остался очень доволен, свез ее Ишутину, тот переписал ее». Так что не стоит особо удивляться малодушию революционера, в прошении о помиловании которого историки читают возвышенные слова: «Я осмеливаюсь
пасть к стопам вашего Императорского Величества и со слезами умолять вас о помиловании».
У современников осталось впечатление об этом процессе, «что и суд, и прокуратура, и защита
одинаково бережно и любовно относились к судебным уставам.., защита в этом деле показала все
свое благородное отношение». Конечно, в таком деле, как покушение на царя, да еще в Верховном
уголовном суде, адвокатура была вынуждена в первую очередь выказывать «благородное отношение» к особе императора, чтобы в корне не загубить «великую реформу». К тому же сам Д.В.Стасов,
оказывая всяческую поддержку революционерам и восхищаясь их героизмом, никогда не мог примириться с мыслью о необходимости цареубийства и с возмущением отзывался о фактах «злодеяния»,
как в 1866 г., так и 1881 и 1887 гг. Покушение Каракозова осудил в то время А.И.Герцен в «Колоколе», и только такие радикально настроенные деятели, как А.А.Серно-Соловьевич посчитали полезными «такие примеры личной мощи и энергии».
Как бы обобщая последствия деятельности ишутинцев, глава присяжной адвокатуры заметил,
что по ходу суда над ними «высказывались разные мысли, предположения, которые иногда приводились в исполнение последующими обществами и бывали предметами обследования и обсуждения в
политических процессах последующих годов». Активное обсуждение вопроса «оправдывает ли цель
средства?» и подталкивание В.А.Федосеева (одного из подзащитных Д.В.Стасова) к попытке «отравить отца для передачи после наследства тайному обществу» привели, в конце концов, революционеров к «нечаевщине», что, к сожалению, имело глубокие корни в революционном движении. Известному адвокату было суждено выступать в роли защитника народников, когда царизм пытался поставить клеймо «нечаевщины» в целом на освободительное движение в России. Прежде всего, отметим,
что, не являясь сторонником модной ныне идеи постановки клейма «нечаевщины» на освободительном движении в России в целом, все-таки приходится констатировать не только факт этого рецидивного «революционного явления народу» (если можно так выразиться), но и его глубокую корневую
систему в революционной среде.
В связи с этим довольно странной является потеря интереса историков к «Делу о лицах, принадлежащих к противозаконному сообществу, составляющемуся с целью распространения в России, из
политических видов, фальшивых кредитных билетов». Здесь автором статьи впервые были введены в
научный оборот материалы по «делу политических фальшивомонетчиков» (так оно значится в семейном архиве адвоката Д.В.Стасова, переданного в 1918 г. в Пушкинский Дом) [8]. Выясняется, что
происхождение данного судебного дела непосредственно было связано с покушением Д.Каракозова
на царя. По вялотекущему сценарию следствие с декабря 1865 г. продолжалось более пяти лет, до тех
пор, пока на группу Польского революционного комитета не поступил еще один донос в Петербурге.
«При производстве высочайше учрежденной под моим председательством следственной комиссией
дела о событии 4 апреля, — сообщал в III Отделение П.П.Ланской в конце 1868 г., — обнаружено,
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что в Петербурге существовало общество злоумышленников.., общество это имело связи и сношения
в Москве, Сибири и за границей, откуда по-видимому и доставлялись фальшивые кредитные билеты». В конечном итоге, аресту и суду подверглась только польская группа революционеров из 24 человек, весьма типичная по своему социальному составу для народнических организаций. Так, в списке обвиняемых значились «бывший преподаватель гимназии С.Вешторт, жена губернского секретаря Э.Завадская, бывший студент медико-хирургической Академии М.Киборт, дворянин К.Боровский,
провизор Б.Овсянко, коллежский секретарь С.Стецкевич..., мещанин А.Конасевич, губернский секретарь Р.Загорский…, дочь титулярного советника Я.Карпинская, однодворец А.Леонович, дворянка
П.Шостак...» Как видим, особо опасных или видных революционеров в этой группе не значилось,
каких-либо актов террора, даже в подготовительной стадии, обнаружено не было, тем не менее, решено было процесс проводить «при закрытых дверях, по особому о том распоряжению».
Непосредственное рассмотрение дела проводилось с 12 декабря 1869 г. по 8 января 1870 г. в Петербургской судебной палате «при закрытых дверях». Ход подготовки этого судебного процесса,
скандального по своей сути, широко обсуждался в правительственной печати уже с октября 1869 г.
«Будет расследоваться дело чрезвычайно важного значения, а именно: о целой ассоциации…», —
громогласно заявлялось в «Судебном вестнике» за сутки до начала суда. Примечательно, что еще за
два месяца до этого внимание обращалось на тот факт, «что общество распространителей фальшивых
кредитных билетов составляло отрасль бывших политических обществ «Молодая Россия», «Земля и
Воля» и «Польского центрального комитета». По делу «польского противозаконного общества»
весьма трудную защиту взяли на себя корифеи российской адвокатуры «первого призыва»:
В.Д.Спасович,
Д.В.Стасов,
К.К.Арсеньев,
В.Н.Герард,
А.А.Герке,
А.Н.Турчанинов,
Н.М.Соколовский, В.И.Танеев, К.Ф.Хартулари, А.И.Языков и другие, всего 15 присяжных поверенных.
Знаменательно, что польских революционеров прокурор обвинял в тяжких государственных
преступлениях уголовно-политического характера: «…принадлежности к тайному сообществу,
имевшему противозаконную цель — укрывать беглых преступников польского происхождения и др.
лиц, подвергающихся преследованию правительства, доставлять им фальшивые паспорты, способствовать к побегу их за границу, и распространять в пределах Российской Империи, для вспомоществования польским эмигрантам и для расстройства государственных финансов поддельные кредитные
билеты, доставлявшиеся из-за границы…». Кстати, в предварительных газетных сообщениях также
выделялось обвинение революционеров в широком использовании «фальшивых ассигнаций с политической целью». Председатель С.-Петербургского Совета присяжных поверенных Д.В.Стасов защищал одного из главных подсудимых — губернского секретаря Р.Загорского, который, по мнению
прокурора, «…выпускал фальшивые кредитные билеты в обращение, укрывал беглого ссыльнокаторжного преступника Вашкевича, и беглого из арестантских рот преступника Поплавского, первого
из них снабдил подложным, на чужое имя паспортом и давал пристанище другим политическим преступникам…». В защитительной речи адвокату приходилось под тяжестью улик упорно отводить от
подсудимого, которому уже исполнилось 50 лет, наиболее карающие статьи уголовного законодательства.
Несмотря на то, что в этом, по сути дела, политическом процессе наличие состава чисто уголовных преступлений (подделка государственных документов и денежных знаков, укрывательство беглых преступников), караемых законодательством любого государства, могло быть только на руку
правительству, оно все-таки не решилось использовать тогда такой удобный повод для разоблачения
в глазах российской и европейской общественности революционного движения. Можно не сомневаться в том, что гласное проведение такого скандального дела (его не случайно окрестили «процессом политических фальшивомонетчиков»), могло стать предтечей нашумевшего в России и Европе
суда над С.Нечаевым, но так и не стало [9].
Симптоматично, что 8 января 1870 г., именно в день проведения этого закрытого процесса, буквально всю прессу заполонили подробные сообщения о следствии «по убийству студента Иванова
Нечаевым». Уж здесь-то правительство решило извлечь серьезные политические дивиденды, пытаясь
наклеить ярлык «нечаевщины» на движение народников и одновременно привлечь на свою сторону
либеральную общественность. В течение двух лет пресса активно освещала подготовку и проведение
(вплоть до стенографической публикации прений сторон) двух известных политических процессов.
Вначале «нечаевцев», где, впрочем, обвинение потерпело фиаско (суд присяжных оправдал большинство подсудимых), и самого С.Нечаева, когда полиции и прокуратуре удалось взять реванш. Присяжные осудили подсудимого к 20-ти годам каторжных работ, но царь самолично приказал «навсегда»
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водворить того в Петропавловскую крепость, тем самым усилив наказание, назначенное по суду, что
нарушало царские же законы. Заметим. В обоих случаях судьбу подсудимых решал суд присяжных.
С введением Судебных уставов 1864 г. в России для проведения суда по политическим делам
использовались различные судебные органы — от Верховного уголовного суда (по делу Каракозова)
до Особого присутствия Правительствующего Сената (по делу участников «хождения в народ»).
Многие из этих процессов проходили при закрытых дверях, причем о некоторых из них стало известно только в наши дни («процесс политических фальшивомонетчиков»), а другие проводились гласно,
с участием суда присяжных («процесс нечаевцев» и самого С.Нечаева). Все зависело от того, какие
цели преследовало правительство в том или ином случае. В 1870-е гг., с введением гласного суда, в
России были проведены судебные политические процессы над революционерами-народниками, получившие мировую известность: «нечаевцев» (1871 г.) и «193-х» (1877–78 г.г.), которые проводились,
в отличие от предыдущих, с соблюдением всех норм законности, предписанных уставами 1864 г.,
включая слушание при открытых дверях. При этом процессы «нечаевцев» и «193-х» стали самыми
крупными за всю историю суда над революционерами после декабристов и здесь можно провести их
сравнительный анализ не в хронологическом порядке, а по основным параметрам судебных разбирательств [10].
Правительство устраивало такие грандиозные судилища с целью раз и навсегда опорочить революционеров, надолго восстановить против них общественность, и даже скомпрометировать международное революционное движение, но их устроители жестоко просчитались. Проходившие в условиях почти не ограниченной гласности процессы вызвали не только волну открытого сочувствия
борьбе народников, они показали всему миру, вопреки желанию властей, размах революционного
движения, а с другой стороны, выявили очевидные нестыковки в судебной системе пореформенной
России и неспособность правоохранительных органов в новых политических условиях совладать с
нарастающей угрозой революционного террора. Если в 1871 г. за попытку молодежи задуматься над
вопросом о тяжелом положении народа и как-то помочь ему власти привлекли к следствию 152 человека, а на скамье подсудимых оказалось 79, то в 1878 г. за «хождение в народ» были уже арестованы
до 1400 его участников, правда, судить осмелились только 193-х.
Современники заметили, что на процессе «нечаевцев» состав защиты был исключительно ярким,
когда на суде выступили В.Д.Спасович, Д.В.Стасов, В.И.Танеев, А.И.Урусов, А.М.Унковский,
К.К.Арсеньев, Е.И.Утин, В.Н.Герард, К.Ф.Хартулари, А.И.Языков, А.Н.Турчанинов, А.А.Герке,
А.А.Ольхин и другие, всего 21 адвокат. На процессе «193-х» вообще «красовался отборный цвет тогдашней русской присяжной адвокатуры», здесь подсудимых защищали: В.Д.Спасович, Д.В.Стасов,
П.А.Александров, Е.И.Утин, В.Н.Герард, Г.В.Бардовский, П.А.Потехин, Н.П.Карабчевский,
А.Я.Пассовер, В.О.Люстиг, В.В.Самарский-Быховец и другие, всего 35 адвокатов. Криминалист с мировым именем, профессор уголовного права Н.С.Таганцев, выступивший одним из защитников на процессе «193-х», отметил, что там были «не только представители ума и сердца адвокатуры», кроме того,
«представителем адвокатской совести был Дмитрий Васильевич Стасов».
В 1871 г. он вел защиту участников нечаевской организации «Народная расправа»: студентов петербургских высших учебных заведений Н.С.Долгова, Н.Н.Римского-Корсакова, П.А.Топоркова и
бывшей помещицы В.В.Александровской. В 1878 г. именитый адвокат защищал участников «хождения
в народ» из Большого общества пропаганды, Самарского и Пензенского кружков: Ф.Н.Лермонтова,
А.А.Александровского, И.И.Ареопагитского, А.А.Пономарева, И.И.Доброва, В.И.Сабелькина,
М.Н.Милоголовкина,
А.А.Пыпина,
П.В.Курдюмова,
А.Я.Сидорацкой,
М.В.Эдельштейна,
П.В.Кротонова, также в основном учащейся молодежи. Кроме того, еще девять подсудимых, «взятых
под поручительство» Д.В.Стасова (залог доходил до 10 тыс. рублей), были освобождены из-под стражи
на время суда: С.В.Мокиевский-Зубок, Л.А.Дическуло, И.И.Добровольский и другие. «Ввиду побега
осужденного приговором … врача Ивана Добровольского», как говорится в определении ОППС от 2
июня 1878 г., залог, представленный присяжным поверенным Стасовым, обратили в «капитал на устройство мест заключения». Во многих случаях он выступал защитником «по избранию» самих подсудимых, кроме того, в ходе того и другого процесса ему были «переданы от других адвокатов» подсудимые с наиболее тяжкими обвинениями, опять же по их собственной просьбе. Так,
Ф.Н.Лермонтов указывал в своем заявлении: «Прис. пов. Герард не смог заняться изучением моего
дела, хотя он и согласился быть моим защитником. Вследствие чего я и вынужден был доверить ведение защиты по моему делу другому прис. пов. госп. Дмитрию Васильевичу Стасову». В таких случаях адвокат никогда не отказывался, хотя и прекрасно понимал, на что идет.
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На процессе «нечаевцев» Стасов особенно был «в затруднении относительно защиты госпожи
Александровской», переданной ему П.А.Потехиным. Дело было не только в серьезных обвинениях,
поскольку она, по словам министра юстиции, «согласилась содействовать членам заговора, и затем,
условившись с Нечаевым ехать за границу, возвратилась в Россию с огромным количеством печатных воззваний самого преступного свойства». Исследователи характеризуют В.В.Александровскую
как «человека до известной степени загадочного: дважды появлявшегося на исторической сцене (в
1862 и в 1869 гг.) и оба раза окончившего предательством», а в деле нечаевцев сыгравшую «какую-то
совершенно особую, до конца не ясную, но, вероятно, провокационную роль». Объяснение такому
поведению можно найти в письмах В.В.Александровской к Д.В.Стасову с настойчивыми просьбами
стать ее защитником. «Истерическое состояние не оставляет меня, — пишет она 5 июля 1871 г., —
Христа ради! Не оставьте — я в необразимо ужасном положении… Мучительная неизвестность готова перейти в томительную нравственную лихорадку». Вследствие такого неуравновешенного характера полиция предпочла отказаться от предлагаемого Александровской плана выманить Нечаева изза границы. Поэтому и отношение Стасова к ней было соответствующим, не случайно 28 августа
Александровская обращалась к нему: «Я теряюсь в предположениях насчет вашего настоящего ко
мне отношения!». Хотя, конечно, со своей стороны, адвокат сделал все возможное для смягчения ее
участи. По свидетельству Александровской, он составил за неё «прошение на имя государя», и кроме
того, по словам П.С.Стасовой, «Д.В. написал и подал кассационную жалобу, результатом которой
было избавление Александровской от каторги». В конечном итоге, судебная палата приговорила
Александровскую к ссылке в Сибирь на поселение, т.е. навсегда «в места не столь отдаленные». Доказывая в своей речи, что «Александровская действовала под влиянием страха» (а угрозы Нечаева
были не беспочвенны), Стасов с большой долей сарказма привел пример панического ужаса даже государственных чиновников от нелепой угрозы. Так, по его словам, «в Мариупольском магистрате,
куда явился один господин и сказал, что одному из членов магистрата приказано обрить голову и сослать в Сибирь: весь магистрат до того был этим перепуган, что не посмел ослушаться, и несчастному действительно обрили голову и чуть не сослали в Сибирь; только телеграмма губернатора спасла
его от ссылки».
На процессе «193-х» Стасову также пришлось взять на себя защиту одного из главных подсудимых — сельского учителя Ф.Н.Лермонтова, деятельного члена «Большого общества пропаганды». По
мнению же обвинения «кружок чайковцев есть та зараза, от которой пошли все кружки». Лермонтов
создал свой кружок, деятельность которого адвокат подробно рассматривает в своей речи, делая упор
на гуманные цели участников «хождения в народ». Но здесь адвокат вынужден был признать вину
своего подзащитного (хотя и с оговорками), когда тот убеждал своих товарищей, «что из существующего положения нельзя выйти иначе, как путем революции». Защищая народников, преданных
суду, Стасов, неизменно, воссоздавал их яркие психологические портреты, как, например, в «речи за
студента Н.С.Долгова» на процессе «нечаевцев», что особо было выделено в «Правительственном
вестнике», где речь адвоката, в отличие от других, была полностью опубликована. Сохранилась также краткая скромная запись с характеристикой его выступления на этом процессе. «На суде 1871 г. в
августе, — вспоминает П.С.Стасова, — я тихонько от Д.В. присутствовала при его защите и должна
сказать, что речь его простая, безъискусная, искренняя, произвела очень хорошее впечатление и значительно смягчила участь подсудимых». Так, подсудимые Н.Н.Римский-Корсаков, П.А.Топорков были оправданы за недоказанностью обвинения, Н.С.Долгов приговорен к одному году тюрьмы. В судебных прениях защитник смело отвергал подтасованные или не отвечающие требованиям судебных
уставов представленные показания. Так, в деле нечаевцев после его настойчивого требования «палата
удалилась на совещание … и постановила рапорт полковника Бирина … не читать», а в перекрестном
допросе свидетелей со стороны обвинения он искусно добивался таких ответов, что становилась ясной вся абсурдность обвинений против его подзащитных. «На вопрос прис. пов. Стасова, — констатировалось в судебном отчете, — свидетель объяснил, что подсудимый Долгов был весьма мягкого,
уступчивого характера, что он чрезвычайно любил учить.., страстно занимался обучением мужчин и
женщин. Эта любовь к учительству была в нем настолько велика, что он увлекал на этот путь и всех
других».
На процессе «193-х» Д.В.Стасов категорически выступал против неправильной формы допроса,
когда судьи буквально выбивали из безграмотных свидетелей-крестьян сведения по поводу «разговоров» с ними народников «о международном обществе рабочих…», «насчет Лассаля и Маркса.., Бакунина», «Что делать?» и «Гражданской войны во Франции». Характерно, что царский суд, как на процессе 1871, так и 1878 гг., пытался искать корни тлетворного влияния на российских подданных где
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угодно, но только не в своей стране. На политических процессах главными обвинениями, как правило, были принадлежность к тайной организации и чтение нелегальной литературы. Опытный адвокат,
защищая народников, не стал замыкаться на разоблачении отдельных неувязок и натяжек в судебном
следствии, а старался смотреть намного глубже, высказывая нередко довольно рискованные, по меркам царского суда, крамольные доводы в защиту действия своих подсудимых, фактически солидаризируясь с ними. «Каждый из нас читает различные книги, — размышлял он в своей пространной речи
на процессе «нечаевцев», — неужели же мы разделяем и обязаны разделять мысли каждой прочитанной книги? … Из того, что человек прочитав прокламацию, передал ее другому, нельзя заключить,
чтобы он распространял прокламацию и сочувствовал тому, что в ней написано; точно так же, если я
получил прокламацию, из этого также не следует, что я ей сочувствовал».
На процессе «193-х» Стасов, возражая прокурору, продолжал настаивать, «что передача книг
для прочтения товарищам не может считаться распространением злоумышленным». Признавая, «что
в кружке Пензенском читались сочинения Чернышевского и Бакунина.., «Стеньки Разина» и журнала
«Вперед», и все это конспектировалось», он обращался к суду: «Допустим, что читали не только Чернышевского, но и «Вперед», что же из этого вышло?». А далее, объясняя причины такого увлечения,
он отстаивает право учащейся молодежи самим постигать правильность того или иного учения. «Вся
молодежь набрасывается на эти сочинения, всем хочется знать, что тут написано, что пишут русские,
живущие за границей. Сочинения эти читает не одна молодежь, читают все вообще, по поводу их
происходят споры: одни соглашаются с прочитанным, другие не соглашаются, ничего не решают.
Так происходило дело во всех кружках, так было и здесь». Когда обвинитель в очередной раз в общей
форме обвинил революционеров, «что они следуют системе Бакунина, нашедшей себе представителей в князе Кропоткине и Ткачеве», Стасов потребовал конкретных доказательств, чего у следствия
не было. «Если мы знаем, — обращался он к судьям, — что Кропоткин написал такое сочинение, то
где доказательства того, что этой системы придерживались все подсудимые, или где доказательства
того, что подсудимые поддерживались системы Ткачева..., что сочинение Кропоткина было даже известно кому-нибудь из всей массы подсудимых, или чтобы все они разделяли его мнение».
Такие вопросы защитника ставили судей в тупик, так как они сами особо-то не разбирались в
разных течениях народничества. «Обвинительная власть ничего не доказав, — с сарказмом замечает
Стасов, — утверждает между тем, что в кружке преобладала теория Бакунина, между тем она ничем
не доказала, чтобы члены этого кружка пристали к этому учению, подчинились бы ему, ничего б другого не знали, ни о чем не толковали». По мнению Стасова, политика запрета дает как раз обратный
результат: «каждый хочет и узнать и почитать того, чего ему не дают». «Мне не дают историю, я буду читать ее, мне запрещают политическую экономию, ею-то именно я и буду заниматься, — опять с
иронией отмечает он. — Это так естественно, что и говорить не стоит. Все то, что занимает общество
и будет занимать его, будет всегда интересовать и молодежь». «Когда касаешься таких серьезных
вещей, как вопрос об общинном владении, самоуправлении, — продолжал защитник, — то является
масса мыслей, соображений, которые так тесно между собою связаны, что обойти их невозможно. По
мнению г.г. прокуроров эти мысли преступны, их нельзя касаться, но как сделать, чтоб не касаться
извечных вопросов …?».
Приходится только удивляться смелости русской адвокатуры, которая не видела ничего преступного и противопоказанного в чтении нелегальной литературы и прокламаций, отстаивая в условиях самодержавия демократические права на свободу слова, печати. Но Стасов пошел еще дальше,
шокируя суд своими рассуждениями. «Дело не в том, что тайное общество было, что в это тайное
общество вступали лица с соблюдением известных формальностей, что оно окружено было некоторою таинственностью, что оно было разделено на кружки, что члены его значились под известными
цифрами и изменили свои фамилии; дело в том, какая была цель этого общества», — находим мы его
слова в официально опубликованном отчете суда над участниками Нечаевской организации. Опасаясь такой безграничной гласности, правительство после этого процесса запретило подобные публикации.
Несмотря на гнев официальных кругов и нападки реакционной прессы, Стасов и в 1878 г., выступая «по делу о преступной пропаганде в Империи», подробно изложил идеи народников и поддержал рассуждения Д.М.Рогачева в том, «что положение крестьян дурно.., очень тяжелое, что нужно
помочь им выйти из этого положения». «Если он говорил, что желательно, чтобы не было разницы
между образованным классом и народом, чтобы разница эта сгладилась, — подводил итог такой
«пропаганде» адвокат, — то ведь то же самое утверждает целая школа, целая партия, которая ни в
каком случае не может считаться революционною». Он даже предложил «членам Особого Присутст-
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вия» согласиться с его мнением, что, конечно, не могло найти у них благожелательного отклика. «В
самом деле, какое это ужасное преступление. — С иронией замечал адвокат по поводу обвинений в
адрес своего подзащитного, принявшего участие в «хождении в народ». — В 73 году стали говорить,
что принадлежность народной партии заключается в том, что идут в народ, начинают заниматься каким-нибудь ремеслом, а Лермонтов уже в 1871 г. говорил, что хорошо сделаться кузнецом или бочаром. Можно спросить: да чего же ему не быть кузнецом или бочаром?». В черновиках своей речи,
сохранившейся в семейном архиве, Стасов доказывал, что такое благородное стремление молодежи
было результатом «естественного ее побуждения сблизиться с народом», и дальше смело провозглашал: «Никакие политические процессы, никакие заключения не остановят того хода мысли, который
есть неотъемлемое достояние жизни общества в данный момент его исторического развития». Впрочем, такие смелые откровения адвоката не нашли отражения в официальном протоколе суда.
Известный дореволюционный историк судебной реформы профессор А.А.Жижиленко, изучив в
1918 г. «черновики» речей Д.В.Стасова, так определял характер его выступлений по политическим
процессам: «Строго деловой тон речи без всякого пафоса, меткий догматический анализ статей уложения о наказаниях, по которым обвинялись его подзащитные, и всесторонняя оценка представленного доказательственного материала с точки зрения его неубедительности для вынесения обвинительного приговора». Здесь уместно процитировать довольно интересные замечания, которые сделал
таинственный официальный наблюдатель в «Записках о заседании ОППС на процессе «193-х», анализируя речи Д.В.Стасова и его товарищей. 2 января 1878 г. он по обыкновению записывает, что «речи их имели такой же резкий характер, как и прежние». Через неделю, 9 января, после произнесения
защитительных речей «присяжных поверенных Соколовского, Стасова, Потехина, Самарского, Александрова» и других, он буквально выносит им самим судебный приговор: «Все они страшным образом обрушились всей массой своей на обвинительную власть. Некоторые с такой запальчивостью защищали свои права, что получили замечание первоприсутствующего, почти все защитники касались
также вопросов, которые не могли быть разбираемы гласно. Вообще требования защиты превзошли
все ожидания. Товарища Обер-прокурора сочли окончательно разбитым и уничтоженным, благодаря
его собственной неосмотрительной слабости. Публики было очень много».
В другой подобной агентурной сводке с пометой «Д.Е.В.» (т.е. «доложено Его Величеству»)
также описывается отношение адвокатов к подсудимым в ходе инцидента в зале суда после страстной революционной речи И.Н.Мышкина. Когда жандармы схватили оратора, пытаясь зажать ему рот,
то защитники Бардовский, Стасов, Утин обступили первоприсутствующего и потребовали записать в
протокол, что «жандармы позволяют себе бить подсудимых». Прокурор также с возмущением говорил, что защита «в своих речах обвиняет не только что должна.., но и само правительство». В ответ
на это Д.В.Стасов от имени всех своих коллег обвинил прокурора В.А.Желеховского в постоянном
стремлении придерживаться «собственно огульного обвинения, не считая нужным употреблять другие примеры», а приведенные обвинением «верные показания» посчитал вообще не заслуживающими
доверия «уже потому, что противоречат, как одно другому, так и фактам, изложенным в деле».
Известный революционер-публицист С.М.Степняк-Кравчинский в своей нашумевшей книге,
опубликованной за границей, привел один такой яркий пример из судебной практики «известного
петербургского адвоката Стасова». Когда тот на процессе «193-х», «прежде всего, попросил показать
ему «вещественные доказательства», т.е. записку, в которой будто бы была написана фамилия его
клиента», то оказалось, что «вследствие некоторого сходства в написании студента приняли за когото другого и арестовали не того, кого искали…» А в результате такого циничного и нерадивого отношения царской юстиции к правам подданных, вовсе безвинный «студент саратовской семинарии
Пономарев… размышлял целых три года» за решеткой, хотя подобная ошибка «в любой стране была
бы исправлена через двадцать четыре часа». В начале процесса «193-х» Стасов в резком тоне указывал судьям на тот факт, «что человек, который просидел четыре года в тюрьме в одиночном заключении, не может быть в нормальном положении», а заключительное слово говорил уже «под впечатлением тяжелого чувства», когда ему в ходе процесса довелось стать «свидетелем последних минут …
подсудимого Сабелькина и Кротонова» (в том же году в тюрьме умер еще один его подзащитный —
Ф.Н.Лермонтов). В конечном итоге, только к началу процесса власти насчитали среди узников 93
случая самоубийств, умопомешательства и смерти. «Я не хочу сомневаться в том, что вы произнесете
справедливый приговор, — обратился к судьям в заключительной части своей речи Стасов, — но чем
вы вознаградите тех лиц, которые потеряли жизнь, которые потеряли здоровье?… Какой бы приговор
не постановили, вы не возвратите здоровье и молодость, разбитых силою; это такие вещи, которые
будут всегда лежать укором на лицах виновных в этой утрате и никогда не найдут оправдания».
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Результаты организованных правительством судебных политических процессов 1870-х гг. оказались неожиданными, как для революционеров-народников, так и преследующих их царских властей.
На процессе «нечаевцев», по справедливому мнению современных ученых, «демократическая настроенная защита подсудимых» не только сумела «отделить революционную правду от нечаевской
лжи» (чего не смогли сделать сами члены организации), но и доказала «именно благородные черты
членов организации: их честность, бескорыстие, готовность служить народу». Действительно, после
нашумевших политических процессов «193-х», «50-ти» преследования народников нанесли сильнейший удар престижу власти. Причем в первых рядах защитников участников «хождения в народ»
(обернувшееся для них «хождением по тюрьмам»), как на суде, так и в общественной жизни, оказалась российская присяжная адвокатура. Здесь, видимо, необходимо напомнить, что еще в начале
«эпохи великих реформ» в оппозиции к самодержавию окажется подавляющее большинство присяжной адвокатуры, взгляды которой сформировались в отрицании средневековых постулатов старого
дореформенного суда в России. Знаменательно, что в оппозиции к царскому режиму оказались практически все корифеи как «старой», так и «молодой» адвокатуры — К.К.Арсеньев, И.В.Гессен,
А.С.Зарудный, В.А.Маклаков, П.Н.Малянтович, Н.К.Муравьев, С.А.Муромцев, В.Д.Спасович,
Д.В.Стасов, А.И.Урусов и многие другие. Знаменитый адвокат Н.П.Карабчевский, бравировавший
своим аполитизмом в годы революции 1905–1907 гг. в России, оказавшись в эмиграции, был вынужден признать, что «при самодержавно-бюрократическом строе… вся публичная деятельность лучших
адвокатских сил была у нас всегда деятельностью оппозиционной [11; 15–16].
В настоящее время существенно (как по объективным, так и чисто субъективным причинам)
сместился акцент внимания ряда историков, а большинство читателей привлекают «Рассказы о самых
громких уголовных процессах России»[12], ряд книг об «известных уголовных процессах XIX века»,
включающих «судебные речи известных русских юристов», представленных ранее в дореволюционных изданиях [13]. Некоторые молодые правоведы, видимо, в соответствии с новыми политическими
веяниями, выдвигают «тезис о террористической сущности… революционного (освободительного)
движения в России», попутно определяя его «с точки зрения права… как этапы развития политической преступности» [14; 4]. В соответствии с этой «жандармской логикой» некоторые бойкие публицисты пытаются оправдать и даже обосновать репрессивные меры царских карательных органов, хотя представители современной академической науки справедливо предупреждают, «что подход к
объяснению исторических явлений с позиций уголовного кодекса вряд ли поможет что-либо в них
понять» [15; 17]. На этом фоне представляется, однако, что материалы как широко известных, так и
малоизученных политических судебных процессов, скрытых от общественности в своё время (история многих таких своеобразных уголовно-политических дел весьма поучительна), все же остаются
по-прежнему актуальными и требующими серьезного анализа. По справедливому мнению современных ученых, феномен присяжной адвокатуры и суда присяжных, история политических судебных
процессов, в том числе над участниками революционного, национально-освободительного движения
в Российской Империи, требует и заслуживает глубокого научного изучения в странах СНГ [3; 9].
Действительно, необходимо вернуться к объективному анализу изучаемых проблем как истории революционного террора (в ходе судебных политических процессов), так и эволюции судебной системы стран СНГ, включая их общее историческое прошлое.
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ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI–XIX ВЕКАХ
Ресейдің нақты аумақтарды белсенді түрде игерудің себептерінің бірі экономикалық
қызығушылықтар ғана емес, сонымен қатар уақыт талабына сай геосаяси жəне əскери
стратегиялық міндеттер болып табылады. Қазақстан аумағын пайдалану мақсаты —
Ресейдің басқа мемлекеттермен қарама-қайшылығын қарастыру.
One of the reasons of Russian active adoption of bordering territories is that of the present geopolitical, military and strategic tasks of the prior significance but not the economic interest. Kazakhstan
fulfilled the task of the buffer in the resistance of the Russia with other states.

«Начало завоевания русскими северной Азии относится к XVI столетию» [1; 23], так как по мере
централизации и усиления государственной власти в России значительно возросли возможности территориальной экспансии, развития торгового обмена и других форм взаимоотношений.
В XVI в., с окончанием процесса собирания Русских земель, начинается новая эпоха государственного строительства России. Укрепив свое международное положение, исходя из геополитических
и экономических соображений, Россия переходит к решительным, большей частью военным действиям по присоединению обширных и стратегически важных для страны территорий. Активные действия царских властей по расширению границ государства потребовали разработки продуманной военной стратегии по освоению и удержанию вновь приобретенных земель, и среди причин российского активного освоения сопредельных территорий приоритетное место занимали не столько экономические интересы, сколько геополитические и военно-стратегические задачи, выдвигаемые временем.
В первой половине XVI в. Московское государство не имело общей границы с Казахским ханством, а было отделено от него Ногайской ордой, а также Казанским и Астраханским ханствами. Но уже
в период правления Касым-хана (1511–1521) были установлены дипломатические отношения Казахского ханства с Московским государством, при правлении Великого князя Василия III (1505–1533).
На это определенно указывает опись царского архива: «Ящик 38. А в нем книги и списки Казатцкие
при Касыме царе, и Тюменские при Иване царе» [2; 335]. Москва проявляла живой интерес к событиям в Казахском ханстве и после Касыма, что объясняется возможностью казахов влиять на положение дел в Ногайской орде, а также Казанском и Астраханском ханствах, о чем свидетельствует наказ
Посольского приказа русскому посланнику в Турции Василию Михайловичу Третьяку-Губину в
1521 г. Там прямо предписывалось, наряду с прочими заданиями: «Да Казатцкую Орду ему пытати,
кто ныне в казакех государь, и где кочует… И о всех ему, о тамошних делех пытати и отписати к великому князю подлинно» [3; 63].
Однако в 1552 г. под напором русских пало Казанское ханство, а в 1556 г. — Астраханское, во
второй половине XVI – начале XVII в. к России были присоединены башкиры, Ногайская орда распалась и ближайшим соседом России на юго-востоке стало Казахское ханство. «Уже в конце XVI столетия киргизы оказались в непосредственном соседстве с русскими и в то же время окруженными кольцом враждебных им кочевых народов: с запада и северо-запада — башкирами, калмыками и ногайцами, с востока — джунгарами, с юга — тюркскими народами Хивы, Бухары, Коканда и др.» [4; 13].
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Серьезную угрозу безопасности Казахского ханства в это время представлял Бухарский хан
шайбанид Абдалла, который был в сговоре с Сибирским ханом Кучумом. Таким образом, политическая обстановка в Средней Азии вынуждала Казахское ханство искать сильного и верного союзника,
и оно все больше убеждалось, что таким союзником может стать Россия.
В свою очередь и Россия искала союзника для борьбы с Кучумом, отношения с которым особенно обострились в 70-х годах XVI в., и таким союзником России в то время могло стать Казахское
ханство. Не случайно в 1573 г. при направлении к Хакназару, по настоятельной просьбе братьев
Строгановых русского посольства во главе с Третьяком Чубуковым, Иван Грозный поставил перед
послами цель не только установить непосредственный контакт с Казахским ханством, но и заключить
с ним военный союз против Сибирского хана Кучума. Но это посольство окончилось неудачей. Чубуков был взят в плен и убит Маметкулом — сторонником сибирского хана Кучума [5; 186–187].
В 1594–1595 гг. казахский хан Таукель в переговорах с Московским правительством также стремился установить военный союз с Россией для борьбы с противниками. В марте 1595 г. казахскому
послу Кул-Мухаммаду была вручена ответная царская грамота царя Федора Ивановича, в которой московский царь сообщал: «А вы, будучи под нашею царьскою рукою и по нашему царьскому повеленью,
будете воевати бухарского царя и изменника нашего Кучюма царя сибирского, изымав, к нашему
царьского величества порогу пришлете» [3; 202].
Одним словом, Таукель должен был сам смирить Абдаллаха и Кучума. Также по материалам русско-казахских переговоров в Москве видно, что новые отношения с Москвой Таукель представлял
себе не в форме утраты Казахским ханством политической независимости, а лишь как военный союз
для борьбы с Абдаллахом. Это послание, как и другие документы взаимного обмена посольствами в
1594–1595 гг., иллюстрирует планомерные действия Москвы по утверждению своей власти в степном
пространстве Центральной Азии. Но неожиданно возникшая русская Смута начала XVII в. и ряд других причин создали дополнительные трудности в осуществлении этих дальних планов.
Изучение совокупности официальных документов по истории «восточной идеи» убеждает в том,
что вначале территория Казахстана и русско-казахские отношения не играли сколько-нибудь видной
роли в геополитической метастратегии России и рассматривались большей частью как одна из многих
приграничных проблем, не связанных с большой политикой. Петр I, подобно прочим влиятельным монархам Европы, был охвачен специфическим «индийским синдромом» и, глубоко уверовав в неограниченные возможности мореплавания и инженерного дела, предполагал «с помощью каналов и поворотов рек добиться того, чтобы однажды, сев на судно в Петербурге, сойти с него на берегах Инда». Эта
настойчивая экуменистическая мечта царя в сочетании с низким уровнем географических знаний того
времени делала для него наиболее актуальной задачу освоения водных путей на восток, которые, как предполагалось, транзитом приведут через хивинские и ойратские владения в легендарную империю Великих
Моголов и в Восточный Туркестан, к золотым россыпям желанной «Еркети» [6; 77–78].
Результаты военно-разведывательных экспедиций на восточное побережье Каспия и Хиву (капитана-поручика гвардии, князя Александра Бековича-Черкасского), по Иртышу (полковника Ивана
Дмитриевича Бухгольца), в Индию и Бухарское ханство с юга через Персию (морские экспедиции поручика Александра Кожина и князя Василия Урусова на Каспийское море (1718), а еще раньше, в 1715
г., посольство Артемия Петровича Волынского в Персию) и других развеяли многие географические
заблуждения этого времени и одновременно показали сложность военного продвижения в Центральную Азию. Знание конъюнктуры международных торговых связей побудило Петра I отрешиться от
планов освоения водных путей на Восток и переместить акценты на задачу овладения сухопутными путями с Китаем, Индией и среднеазиатскими странами [6; 71–79].
По определению И.В.Ерофеевой [6; 78], становление казахстанского направления восточной политики Петра I совпало по времени с переосмыслением в русском обществе исторической роли России
на международной арене и оформлением имперской доктрины. Уже в 1722 г. Петр I, по словам его современника генерал-майора А.И.Тевкелева, говорил так: «Хотя-де оная киргиз-кайсацкая (орда) степной
и лехкомиысленный народ, токмо-де всем азиатским странам и землям оная-де орда ключ и врата; и
той ради причины оная-де орда потребна под Российской протекцыей быть, чтоб только чрез их во всех
Азиатских странах комоникацею иметь и к Российской стороне полезные и способные меры взять»
[7; 31].
Ускорение динамики развития русско-казахских отношений и углубление их содержания определялись далеко не только стратегическими интересами и целями внешней политики России, но и динамикой развития всей системы международных отношений на периферийной части континента, прозрачностью и непрерывностью ее географических границ, военно-политическим могуществом Россий-
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ской державы, как одного из факторов ее международного престижа и международного влияния в евразийском мире [6; 79–80].
В течение трех столетий (XVI–XIX вв.) взаимоотношения России и Казахстана претерпели серьезную эволюцию — от обычных соседских отношений и поисков военно-политического союза до
присоединения и колонизации Казахских земель к Российской Империи. И для истории завоевания
Казахстана очень важным остается вопрос о тактике и стратегии русских войск, включая вооружение,
ибо он связан с необходимостью более четкого объяснения главных причин успешной военной стратегии России в Казахстане. Не секрет, что в массовом сознании прочно укоренилось мнение о решающем техническом превосходстве русских войск, благодаря монополии на огнестрельное оружие.
Но Россия военного успеха добилась также при помощи более гибкой тактики и правильной стратегии. Именно в этих компонентах русские войска превзошли своих соперников. И прежде всего в глаза бросается успешная стратегия военно-инженерного наступления. Она использовалась славянами с
древнейших времен против печенегов и половцев. Московские цари также прибегали к ней для отпора крымским татарам, устраивая знаменитые засечные черты на южных рубежах государства. С их
помощью к России была присоединена Дикая степь, а татары были заперты в Крыму. Известно, что
Иван Грозный покорил Казань лишь после сооружения Свияжской крепости на Волге. Окончательный разгром Кучума стал возможен только после устройства Тюмени, Тобольска и Тары [8].
Мировая практика подтверждает правильный выбор стратегии русским правительством. Метод
военно-инженерного наступления в Америке использовали все нации — французы, англичане, испанцы. Американцы вели успешное наступление на индейцев племени сиу в XIX в., также опираясь
на свои укрепленные форты. Правда, индейцы Северной и Южной Америки частенько умудрялись
брать приступом крепости европейцев, а казахи этой осадной хитростью не владели и этим успешно
пользовались русские войска.
В русских крепостях вокруг и на территории Казахстана концентрировались войска, хранилось
оружие и боеприпасы, здесь спасалось пришлое население. Оценив неуязвимость высоких острожных стен, русское правительство не боялось строить новые крепости в глубине казахских территорий,
откуда шло постепенное распространение русского влияния на местное население. Города и остроги
не только фиксировали окончательное присоединение новых земель, но и обозначали направление
главного удара.
Поэтому задачи колонизации степного края, освоения несметных его богатств, установление и
дальнейшее обеспечение безопасности караванной торговли, а также закрепление за Россией новых
районов настоятельно требовали строительства новых и новых укреплений и опорных точек постоянного соприкосновения с кочевой средой. Главное назначение этих военно-инженерных сооружений
заключалось в расширении юго-восточных границ, а значит, и зоны внешнего влияния российской
державы.
Почти вся территория Казахстана с запада на восток охватывалась непрерывной цепью военных линий с крепостями, фортами, форпостами, кордонами и пикетами. Так, Уральская линия тянулась от Гурьева до Илецкой защиты и состояла в начале XIX в. из 19 форпостов и 5 крепостей [9; 13–16].
Сильным оборонительным рубежом являлась Оренбургская пограничная линия, создание которой
началось еще в 30-х годах XVIII в., состоявшая из Верхнеяицкой и Уйской линий. Верхнеяицкая линия
тянулась от Оренбурга на восток, включая в себя 9 крепостей и 16 редутов, и делилась на две дистанции: Красногорскую и Орскую. Красногорская дистанция состояла из 4 крепостей и 6 редутов, Орская —
из 5 крепостей и 10 редутов. Уйская линия тянулась от крепости Верхнеяицкой до крепости Звериноголовской на Тоболе и состояла из 8 крепостей и 9 редутов, делилась на Верхнеуйскую и Нижнеуйскую
дистанции. Верхнеуйская дистанция состояла из 3 крепостей и 5 редутов, Нижнеуйская — из 5 крепостей
и 4 редутов [10; 277].
В 1810–1822 гг. создается Ново-Илецкая военная линия. Она состояла из шести форпостов (Изобильный, Буранный, Новоилецкий, Линевский, Угольный и Ветлянский), редута Ханского и крепости
Бердянской. В 1835–1837 гг. создается Новая линия, как часть Оренбургской военной линии. Она начиналась от Орской крепости и шла на северо-восток до редута Березовский, при впадении реки Уй в
Тогузак. Протяженность ее составляла 478 верст. Все эти военные линии входили в состав Оренбургской военно-пограничной линии (от Гурьева до Алабугского отряда на границе с Западной Сибирью)
протяженностью 1780 верст.
В военном отношении Оренбургская военная линия не имела большого значения, так как считалось, что слабые соседи, в том числе и казахи, «незнакомые с военным делом и чуждые всякого устройства», не способны на какие-либо серьезные военные предприятия против России. Поэтому здесь тре-
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бовались не мощные крепости, а бдительное несение кордонной службы, которая возлагалась на Уральское и
Оренбургское казачьи войска [11; 2–3]. При Оренбургском военном губернаторе В.А.Обручеве началось
строительство укреплений внутри степи, в самом центре казахских кочевий, что позволяло держать под контролем отдаленные территории, выдвинуть линии к границам среднеазиатских ханств. Укрепление
Оренбургское (г. Тургай) было заложено 7 сентября 1845 г. на правом берегу реки Тургай, в 120 верстах от
Орска, близ урочища Бес-копа. В том же году в 120 верстах от Оренбурга и в 406 верстах от Орска в урочище
Жармола, на высоком правом берегу Иргиза было выстроено Уральское укрепление [12].
В 1847 г. у побережья Аральского моря, в урочище Раим, вблизи устья Сырдарьи было основано
Раимское укрепление. В 1848 г. были основаны форты Карабутак на Иргизе и Кос-Арал на берегу Аральского
моря. Таким образом, Оренбург цепью фортов и укреплений был соединен с Аральским морем. В 1853 г. на
Сырдарье были заложены форт № 1 Казалы и форт № 2 Кармакчи [1; 137]. Россия вышла на подступы к
Средней Азии, к границам Хивинского и Кокандского ханств. Новые форпосты позволили русским гарнизонам постепенно продвинуться вверх по Сырдарье и приблизиться к крупному кокандскому укреплению Ак-Мечеть. После 20-дневной осады 28 июня 1853 г. Ак-Мечеть была занята русскими войсками, и в низовьях Сырдарьи образовалась Сырдарьинская линия, куда вошли районы от Раима до Ак-Мечети
[13; 92–119]. Еще раньше, в 1833 г., на берегу Каспийского моря у залива Мертвый култук было основано
Ново-Петровское укрепление. Однако ввиду неудачного места расположения, плохой воды и климатических
условий укрепление было перенесено к заливу Тюп-Караган, переименовано в Ново-Александровское и
торжественно открыто 30 августа 1847 г. [14; 133–166].
Укреплялась военная линия и на территории Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Ее протяженность составляла от крепости Звериноголовской на Тоболе до Алтая почти 2 тыс. верст. Она состояла из четырех военных линий: Ново-Ишимской (Пресногорьковской или просто Горькой линии), Иртышской, Бухтарминской, Бийской. Горькая линия была создана в середине XVIII в., включала в себя 11
крепостей с 16 редутами и входила в состав инженерного управления Сибирского корпуса. Главным
укреплением считалась 6-угольная Петропавловская крепость. На востоке от нее располагались четыре крепости: Полуденная, Лебяжья, Николаевская, Покровская, между ними 9 редутов; на западе —
шесть крепостей: Скопинская, Становская, Пресновская, Кабанья, Пресногорьковская и Звериноголовская
[15; 408–409]. Иртышская военная линия создавалась с начала XVIII в. и состояла из Ямышевской, Семипалатинской, Усть-Каменогорской, Железинской и Омской крепостей. Гарнизоны располагались также в форпостах Коряковский, Семиярский, Убинский, Черлаковский и др. Всего на Сибирских пограничных линиях
стояли 18 крепостей, 31 редут, 13 форпостов, 23 станции, 35 маяков [16; 23–33].
В 20-х годах XIX в. начинается выдвижение военных линий и укреплений в глубь территории
Казахстана, для прикрытия внешних округов. Так, в июле 1822 г. основываются первые укрепления —
Актауское, в 300 верстах южнее Акмолинского, в горах Актау, на реке Сарысу и Жаркаинское — на реке
Ишим. В апреле 1824 г. был открыт Каркаралинский приказ, 29 апреля 1824 г. заложен Кокчетавский приказ.
Затем открываются Баян-Аульский (1826 г.), Акмолинский и Кокпектинский (1827 г.), Атбасарский (1846 г.),
Аягузский, Кушмурунский приказы, укрепления Улутау (1846 г.), Капальское (1847 г.) [8; 438].
Таким образом, в середине XIX в. вся территория Казахстана была окружена различными укрепленными линиями: Ново-Узеньской, Илецкой, Уйской, Новой, Ново-Ишимской (так называемой Горькой),
Иртышской, Эмбинской, Акмолинск-Кокчетавской и Сырдарьинской военными и пограничными линиями.
В них располагались постоянные и сменяемые гарнизоны из пехотных батальонов и рот, драгунских полков,
подвижных казачьих отрядов с сильным артиллерийским вооружением и конно-артиллерийскими батареями.
Длившееся свыше ста лет наступление России в казахские степи привело к тому, что почти вся
территория края, за исключением южных регионов, была включена в состав империи. Все это служило
надежным плацдармом для дальнейшего наступления и завоевания новых территорий. Таким образом,
Россия вышла на подступы к Средней Азии, к границам Хивинского и Кокандского ханств.
Политическая обстановка на юге Казахстана отличалась от ситуации в остальных его частях.
Южный Казахстан стал в начале XIX в. объектом экспансии среднеазиатских государств — Хивы, Бухары и в наибольшей степени Коканда. Интерес к Южному Казахстану проявляли не только правители Коканда и соперничавшие с ними владетели Бухары и Хивы. Продвижение царизма в глубь казахских земель
встретило в 30-е годы XIX в., наряду с сопротивлением среднеазиатских ханств, скрытое противодействие
Великобритании. К этому времени Англия основательно укрепила свои позиции в Индии — самой крупной и богатой колонии Британской империи — и активно стремилась к расширению сферы своего
влияния в соседних азиатских странах. Немаловажное значение в стратегических планах британского
правительства придавалось территориям Центральной Азии, рассматривавшимся как потенциально вы-
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годные рынки сбыта для английских промышленных товаров и удобный плацдарм для развертывания
дальнейшей военно-политической экспансии в Центральной и Юго-Восточной Азии.
Стремление царского правительства сохранить ранее приобретенные позиции на Среднем Востоке
и воспрепятствовать попыткам Англии расширить здесь зону ее экономического и политического господства в
ущерб России побудило Петербург активизировать свою внешнеполитическую деятельность в Южном
Казахстане и Центральной Азии. Экспансионистские цели России по завоеванию Южного Казахстана
осуществлялись в основном двумя путями: во-первых, организацией ряда военных, военноразведывательных и карательных экспедиций в казахские степи; во-вторых, сооружением идущей через степь «линии укреплений, занимавших стратегически выгодное положение» [1; 126].
Началось создание Сырдарьинской военной линии. Эта задача преследовала большую цель: укрепить военные силы в низовьях Сырдарьи, непосредственно по границам Кокандского и Хивинского
ханств, а также изучить этот регион с точки зрения стратегии и экономики, освоить Аральское море и
Устюрт. Опираясь на Сырдарьинскую военную линию, созданную в 1853–1864 гг., и новую Сибирскую линию, образованную в 1847–1854 гг., Россия развернула военные действия в Южном Казахстане.
Взятием Туркестана и Чимкента были сомкнуты Оренбургская и Сибирская линии. Этим событием, по существу, завершился длительный и сложный процесс вхождения Казахстана в состав Российской империи, продолжавшийся более 130 лет. Завершение завоевания Казахстана внесло существенные перемены в политику Российской Империи в отношении Казахского края. Цель царизма была
достигнута без применения большой силы со стороны колониальной империи. Военно-колониальными
акциями, присоединив Жетысу и Южный Казахстан, царизм вышел на среднеазиатский плацдарм, вытеснив английское влияние в регионе. Укрепились позиции России в Центральной Азии и в сопредельных районах.
Несмотря на то, что территория Казахстана потеряла свое прежнее значение стратегического
плацдарма для завоевания Средней Азии, царское правительство и военное командование принимали
необходимые меры по совершенствованию организации и структуры военных группировок, их дислокации. На закрепление новых колониальных порядков в степи здесь, в отличие от других мест Российской
Империи, была установлена подчиненная непосредственно Военному министерству военноадминистративная система управления. В 1864 г. были упразднены Отдельные Оренбургский и Сибирский корпуса, сыгравшие громадную роль в завоевании нового края. Они были переименованы в «Войска
Оренбургского края» и «Войска Западной Сибири». Ядро вооруженных сил этих формирований составили регулярные войска, прежде всего пехотные линейные батальоны, расквартированные в областных и
уездных городах, укреплениях, крепостная и полевая артиллерия, инженерные части, иррегулярные войска — казачьи соединения [17].
В тех удаленных местностях и населенных пунктах, где не было ни регулярных, полевых войск, ни казачьих гарнизонов, дислоцировались местные войска, состоявшие из резервных частей, войск внутренней службы: губернские батальоны, уездные, местные, этапные и конвойные команды. Они заменили
Корпус внутренней стражи, упраздненный в 1864 г. Команда подчинялась уральскому военному губернатору, ее части размещались в Калмыковском и Гурьевском укреплениях. Позже команда перешла в подчинение начальника штаба войск Уральской области на правах командира полка. В 1871 г. Военный Совет империи утвердил решение о создании местных команд в укреплениях Иргиз, Тургай, форте Карабутак и
Эмбенском посту с подчинением военным губернаторам Уральской и Тургайской областей. В 1865 г.
учреждается петропавловская местная команда с подчинением командиру войск Области сибирских киргизов.
В 1880 г. были учреждены местные команды в Акмолинске, Атбасаре и Кокчетаве Акмолинской области; в
Каркаралинске, Кокпектах и Зайсане Семипалатинской области со штатами: в Акмолинске — 166, Атбасаре
— 124, Кокчетаве — 108, Каркаралинске — 106, Зайсане — 182 человека. Позже кокпектинская местная
команда была переведена во вновь организованный на китайской границе Катон-Карагайский пост
[18; 386, 355, 410, 413].
По административным реформам 1867–1868 гг. территория Казахстана вошла в состав трех генералгубернаторств: Туркестанского, Оренбургского и Западно-Сибирского. Их возглавляли генералгубернаторы, по военно-народному управлению подчинявшиеся военному министру России. Они сосредоточивали в своих руках всю полноту гражданской и военной власти, являясь также командующими всеми
войсками на своей территории.
Во главе областей находились военные губернаторы, также объединявшие в своих руках военное и военно-народное управление. В Уральской и Семиреченской областях военные губернаторы одновременно являлись наказными атаманами соответствующих казачьих войск. В Акмолинской и Семипалатинской областях военные губернаторы обладали правами и обязанностями наказных атаманов в отношении

87
тех полков Сибирского казачьего войска, которые были расквартированы на их территории. В частности, в Акмолинской области это земли 1, 2, 3, 4, 5 и частично 6-го полковых округов, в Семипалатинской — территории 6, 7 и 8-го полковых округов Сибирского казачьего войска. В командовании казачьими
соединениями военные губернаторы областей руководствовались специальными Положениями об этих
войсках. Области состояли из уездов во главе с воинскими начальниками в чине майора. Они соединяли
военное, военно-народное и полицейское управление, являясь также командирами местных войск,
воинских учреждений и укреплений [19; 91–95].
Основным преобразованием в области реорганизации военного управления в России стало введение военно-окружной системы. В соответствии с «Положением о военных округах» (август 1864 г.) были образованы Оренбургский и Западно-Сибирский военные округа. Командующему войсками области подчинялись все воинские части, военные учреждения и местные команды. Округ представлял собой как
бы «своеобразное военное министерство» в масштабах края и области [20; 91–95].
Политика России по отношению к казахам менялась несколько раз. На начальных этапах русское
правительство, кроме присяги на верность, небольших даров, присылки аманатов (заложников), не требовало от казахских владетелей других знаков признания их верности. На первых порах оно рассчитывало использовать военный потенциал новых подданных, например, для подавления восстаний других своих азиатских вассалов, в частности, башкиров и волжских калмыков. Весьма характерны в
этом отношении высказывания А.Тевкелева, главы русского посольства в Казахские степи, и
И.Кириллова, первого начальника «Оренбургской экспедиции». В апреле 1733 г. А.И.Тевкелев доносил
в Коллегию иностранных дел: «А оные киргиз-кайсаки, також калмыки и башкирцы, признаются одного состояния — народ дикой и лехкомысленной, ежели паче чаяния (чего сохрани боже) из них которой один учинится российскою стороне противным, то можно другие два народа против оного одного противника послать и можно надееться, что без утруднения к тому российского войска оного противника ими самими усмирить можно» [7; 99–100].
А теперь приведем выдержку из проекта И.К.Кириллова об устройстве управления казахами,
представленного им императрице Анне Иоанновне в мае 1734 г.: «Понеже калмыки давно подданные
ее и. в., так же и башкирцы, а к тому ныне прибыли третий народ киргиз-кайсакский, а один с другим
весьма несогласные, да и впредь всегда их в том содержать надобно, и ежели калмыки какую противность покажут, что мочно на них киргизцев обратить, как и было в прошлом году, когда калмыки против своего хана взбунтовали, то показывая службу, Абулхайр-хан посылал войски на улусы Доржи
Назарова, который первый есть из калмыцких владельцев, и кочует по Яику и Ембе рекам, и их там разорил, что они принуждены противные свои меры отложить, и впредь на киргиз-кайсаков злобу
иметь, а напротив того буде киргиз-кайсаки что сделают, то на них калмык и башкирцов послать, и
так друг друга смирять и к лучшему послушанию приводить без движения российских войск» [19; 23].
Укрепление позиций России в Казахстане, строительство сети укреплений были связаны и с русско-джунгарскими отношениями. В связи с возрастающей опасностью дальнейшего усиления Джунгарского ханства появилось намерение в случае войны противопоставить Джунгарии казахские жузы
как подвластные Pocсии владения. «Сия Киргис-кайсацкая орда, — говорится в одном из документов,
— ея и. в. в подданстве потребна быть имеет особливо для хантайши, так как в случае войны России
и Джунгарии немногие кайсаки в домах своих за оною посылкою останутся, понеже они, кайсаки, с
ним, хонтайшею, великую жалузию между собою имеют» [7; 99–100]. Об этом в свое время писал и
А.И.Левшин: «Русские власти думали, что добровольно покоряющиеся орды можно будет употреблять к ослаблению зюнгаров, которых владелец Галдан-Цэрен, возбудивший опасения в самом Петре
Великом, тогда был еще жив» [21; 96].
Официальная позиция Петербурга по отношению к Джунгарскому ханству определялась также
его важной стратегической ролью фактического противовеса быстро возраставшим военному могуществу и экспансионистским притязаниям империи Цинов. «Контайша в суседстве… зело нужен и от
китайцев не токмо оборона, но и по случаю и против их полезнейший союзник», — писал в письме
императору Петру II чрезвычайный посланник в Китае С.Л.Владиславич-Рагузинский в письме от
22 апреля 1728 г. [22]. По всей видимости, это обстоятельство было решающим при рассмотрении
русским правительством предложений казахских ханов Тауке, а затем Каипа о заключении русско-казахского антиджунгарского военного союза: царское правительство не желало значительного ослабления Джунгарии, предпочитая все спорные вопросы решать мирным путем и при этом не
оставляло надежд на принятие ойратами российского подданства [23; 82–83].
В инструкции Сената начальнику Оренбургской экспедиции И.К.Кирилову от 18 мая 1734 г.
подчеркивалось: «Частого известия домогатся о зюнгорах, о их внутреннем состоянии и о войне с
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киргизцами — кто в выигрыше и в потери, нет ли затейных претензий к Сибири... Искать способ,
чтоб и зенгорские претензии и нападения на сибирские места упредить и подданных от податей зюнгорцам освободить домогаться. Однак при войне с китайцами ему не мешать, чтоб китайцы принуждены были от российской стороны помосчи требовать и за то какую-либо уступку или другое интересам полезное учинить» [24]. Действительно, в ходе начатой в 1729 г. третьей по счету ойрато-цинской
войны воюющие стороны неоднократно обращались к русскому правительству с предложениями о
союзе, но Россия придерживалась политики нейтралитета, объективно более выгодной правителям
Джунгарии, так как избавила от опасности борьбы на два фронта [25; 247].
Признание частью казахских владетелей Младшего и Среднего жузов российского подданства
оказали определенное воздействие на политику русского правительства по отношению к джунгарам.
Правящие круги России стали занимать более жесткую позицию в переговорах по территориальным
и другим вопросам. В 1742–1745 гг. Галдан-Цэрен развил активную дипломатическую деятельность в
борьбе с Кокандским ханством по созданию джунгаро-казахской коалиции и стремился добиться от
правителей Младшего и Среднего жузов политической и военной поддержки. В то же время Россия
стремилась предотвратить их сближение и возможность возникновения близ границ России в Сибири
могущественного кочевого государства.
В 1744–1745 гг. произошло резкое ухудшение русско-джунгарских отношений. Вызвано это было тем, что местные русские власти из разных источников стали получать сообщения о концентрации
близ Сибири и Казахстана крупных контингентов ойратских войск. Сенат, получив эти сведения, отдал указ Военной коллегии и Коллегии иностранных дел, а также властям Оренбурга и Сибири принять меры к обороне. Военные приготовления России вызвали панику в Джунгарии. Благодаря энергичным военно-дипломатическим мерам русского правительства открытого военного столкновения не
произошло, также не произошло сближения Младшего и Среднего жузов с Джунгарией [23; 157–161].
Все это является подтверждением того, что военная стратегия России в Центральной Азии была
направлена на создание такого военно-политического баланса, такую расстановку сил, при которой
наилучшим образом обеспечивалась бы безопасность юго-восточных границ империи. Джунгария
нужна была России как противовес Китаю, но в то же время Россия не допускала усиления ойратского государства, как за счет завоевания Казахского ханства, так и их мирного объединения. Поэтому
Россия свою стратегию строила на недопущении создания казахско-джунгарского военнополитического союза, а в случае обострения военных отношений с Джунгарией — использовании
военной силы казахов против джунгар.
Таким образом, длившееся свыше ста лет наступление России в казахские степи привело к тому,
что почти вся территория края была включена в состав империи. Победа русских войск в Казахстане
была обеспечена не только эффективной военно-инженерной стратегией, гибкой тактикой, техническим, но и, безусловно, военным превосходством Российской армии, которая была в то время одной
из наиболее мощных в Европе [8; 19], а также явилась следствием политической раздробленности,
сложного внешнеполитического положения Казахстана и проводимой военной стратегией России в
Центральной Азии.
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ТАРИХНАМАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ƏДІСТЕРІ
В статье рассматриваются общеметодологические методы историографии. Автор
показывает отдельно взятые методы исследования и раскрывает их сущность, содержание и
особенности. Анализируются функции историографических методов и их значение в
исследовании.
In this article is considered total methodological methods of sciences and historiography. The author
shows methods of research and its significance, concept. Functions of Historiographical methods of
the research are analyzed.

Методология көне грек сөзінен аударғанда «методос», «зерттеу жолдары,» «таным тəсілдері», ал
«логос» ілім деген мағына береді, яғни ол ғылыми зерттеу жолдары, таным тəсілдері туралы ілім
болып шығады. Ғылымда методологияның «тарихи таным теориясы» деген интерпретациясы да
кездеседі. Қазіргі кезеңде методологияның анықтамасын беруде ресейлік тарихшылар белсенділік
танытуда. Мəселен, В.В.Журавлев: «... тарихи зерттеу методологиясы — бұл тарихи білімді дүниеге
келтіру жəне олардың принциптерін реттеу. Методология бұл тұста ғалымның қарамағындағы малай
немесе құлдық ұруды талап ететін патша емес. Яғни методологияны «не істесем де өзім білемін»
деген принципті ұстанып, оны біржақты дəріптеуге немесе елеусіз қалдыруға болмайды. Нағыз
тарихшы ең алдымен өмір бойы методологиялық жағынан жетіледі. Ол ғылымда жинақталған
методологиялық қазынамен бірге өседі, ал соңғысы ғалымның күш-қайратының арқасында молаяды»,
— деп жазды [1]. Сонымен, тарих ғылымының методологиясы теориялық, дүниетанымдық
ережелердің жүйесі, ол нақты шындықты танудың тəсілдері ретінде ғылыми талдау жасау
талаптарынан пайда болады. Басқаша айтқанда, тарих ғылымының методологиясы — ғылыми зерттеу
жұмысында танымдық принциптер, идеялар ретінде пайдаланылатын белгілі бір дүниетанымдық
теориялық ережелердің жүйесі. Методология — белгілі бір мəселені зерттеудің ғылыми əдістемелері.
Тарих ғылымындағы зерттеу тəсілдері мен жолдары, яғни методология, математикадағыдай дайын
формула емес, ол өзін теориялық жағынан жетілдіруді жəне үздіксіз ізденістер арқылы
қалыптастырып, дамытуды талап етеді. Методологияға сүйеніп, зерттеуші іс-тəжірибелік қызметінде
əдістер кешенімен жұмыс істейді. Осыған байланысты ғылыми əдістер құрылымын былайша
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көрсетуге болады: 1) танымның мазмұнын сипаттайтын дүниетанымдық ережелер мен теориялық
принциптер; 2) зерттелуге тиіс мəселенің ерекшеліктеріне сəйкес əдістемелік қолданыстар;
3) ғылыми зерттеуді дəйектейтін, оның барысы мен нəтижелерін көрсетуде қолданылатын тəсілдер.
Осылайша, əдіс зерттеудің теориясының, əдістемесінің жəне техникасының өзара байланысын іске
асырады.
Методология əдістен де кең, ол əдістердің ілімі ретінде білімнің үш деңгейінен құралады:
философиялық, ғылыми-теориялық жəне эмпирикалық.
Біздің ғылыми мақала жазудағы басты мақсатымыз — тарихнаманың зерттеу əдістерін көрсету
жəне олардың əрқайсысына сипаттама беру. Мұндағы ойымыз — жас тарихнамашыларға
тарихнамалық зерттеу дайындауда ғылымның теориялық-методологиялық ұстанымдары бойынша
бағыт-бағдар көрсету.
Методологияның аса бір маңызды міндеттері — тарихнама ғылымының əдістерінің табиғатын,
пайдаланылуын жəне ерекшеліктерін айқындау. Осы мақсатқа қол жеткізу əдістің жалпы мазмұнын,
соның ішінде ғылымның əдісі ретінде түсіну арқылы мүмкін болады.
Əдістің ғылыми зерттеу үшін маңызы өте зор. Оның үстіне тарихнамалық процестің күрделілігі
көптеген зерттеу тəсілдерін қолдануды талап етеді. Тарих ғылымында əдістің құндылығы сол, ол
методологияны жетілдіру жəне байыту мақсатында қажетті материал бере алады.
Əдіс адамның танымдық қызметіндегі жəне тəжірибеде белгілі бір нəтижелерге қол жеткізудің
тəсілдері, құралы ретінде баршаға таныс. Орыс зерттеушісі Е.М.Жуков: «Əдіс ғылымға бағыт беріп
қана қоймайды, сонымен қатар қарастырылуға тиіс процестер мен құбылыстарды шырғалаңнан
шығарудың дұрыс жолын көрсетеді», — деп толықтырған [2]. Осы тұрғыдан алғанда əдіс ғалымға
тақырыпты зерттеуде бағыт беріп, оның танымдық қызметін рационалдандырып, тиімділігін
қамтамасыз етеді əрі өзіне дейінгі зерттеушілердің жинақтаған фактілері мен мəліметтерін
жүйелеуге, бағалауға жағдай жасайды. Сондықтан да əдіс өткен уақыттардағы ғылыми жұмыстың
тəжірибесінен орын алып, болашақтағы зерттеудің шешуші факторы ретінде шынайы білімді
қалыптастырудың тəсіліне айналады.
Айта кетерлік жайт, ғылыми əдебиеттерде əдіс өздігінен жасампаздық рөл атқара алмайды, ол
тек шығармашылық қабілеттің дамуына жағдай жасайды деген пікір де кездеседі. Шындығында да
тарихнамада əдіс өзінен-өзі зерттелуге тиіс материалға қосымшасыз білімге айнала алмайды, ал егер
оны шеберлікпен таңдап, пайдалана білсе, тарихи білімді алдыға жылжытады. Осындай мағынада
əдістің шығармашылық рөлі туралы айтуға болады. Тарихнамада əдістер тарих ғылымын дамыту
үшін жаңа білімді алу мақсатында пайдаланылады.
Əдіс эвристикалы. Ол өз бойында объективтілік пен субъективтілікті сақтайды. Осы орайда
орыс зерттеуші П.В.Копнин: «Танылған заңдылықтар əдістің объективті қырын құрайды, ал соның
негізінде пайда болған зерттеудің тəсілдері мен құбылыстардың өзгеруі субъективті өмір сүреді», —
деп санайды [3]. Əдістер жетіліп, өзгеріп, басқаларға орын беріп, анағұрлым прогрессивті əрі
рационалды бола түседі. Əдіс методология арқылы теориямен астасып жатады, өйткені теория
ғылыми əдістің дамуынсыз өмір сүре алмайды. Себебі əдіс теориялық білімге негізделген сайын
күшее түседі. Сондай-ақ əдіс пен теорияның бөлінуі алғашқысының бұрмалануына, соңғысының
мазмұнынан айырылуына əкеледі.
Осылайша теория мен əдістің диалектикалық өзара байланысының нəтижесінде олардың
арасында бір-бірімен сабақтастықтағы толысу процесі жүреді. Мұның өзі тарихнаманың тəжірибесін
түсіну үшін қажет.
Əдіс жəне оның сипаты зерттеу объектісіне қатысты айқындалады. Ол зерттелуге тиіс объектінің
ерекшеліктерімен байланысып қана қоймайды, екі түрлі фактор арқылы оның мəні терең ашылады.
Олар зерттеушілердің алдыңғы ұрпағының материалдар жинақтауы жəне талдануы, шынайылыққа
жетудегі əлеуметтік принциптің рөлі.
Тарихнамадағы əдістің ерекшелігі мен атқаратын рөлін айқындау үшін жалпы ғылымдағы
əдістің анықтамасын, ғылыми танымның түсінігін, сонымен қатар тарих ғылымын дамытудың
жинақталған тəжірибесін білу қажет.
Тарихнамадағы зерттеу, яғни ғылыми əдістер — бұл тарихнамашының танымдық қызметіндегі
тарихи білімнің шынайылығына жетудегі саналы тəсілдер мен жолдар. Əдіс — тарихи
заңдылықтарды оның нақты көріністері тарихи фактлер, фактлерден жаңа білімді шығару жолдарын
зерттеудің тəсілі [4]. Əдістер тарихнамашының қызметін рационалдандырып, ғылыми зерттеуде
пайдаланудың тиімділігін қамтамасыз етеді. Сөйтіп тарихнамашының ғылыми ізденістерінің
методологиялық бағыты айқындала түседі.
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«Методология» — əдістен де кең ұғым. Методология мен əдістің арасында айтарлықтай
айырмашылықтар бар.
Объектінің оны тану, тақырыптың зерттелу деңгейіне байланысты зерттеу əдістері əр түрлі
болып келеді: теориялық, эмпирикалық, жалпы, дара, салыстырмалы, қосалқы, көркемсуретті жəне
т.б. Методология осы жəне басқа əдістердің жалпылама, əр түрлі болулары туралы ғана ілім болып
табылмайды. Ғылыми жұмысты жүргізудің əдіс-тəсілдерінің көмегі арқылы анықталатын əдістің
функциялары жəне оларды пайдалану методология үшін жеткіліксіз, өйткені олардың құрамынан
ғылыми ақиқаттың жалпылама жетістігін қамтамасыз етуге бағытталған құрылымдық элементтер
орын алмаған. Сонымен қатар əдістің өз бетінше əрекет етуі де относителді, себебі ол зерттеу
жүргізілмесе, қолданылмайды.
Əдістің функциялары туралы келтірілген пікірлер мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік
береді: біріншіден, методология бүкіл танымдық процеске бағыт беруші «əдіс» ұғымынан əлдеқайда
кең əрі ауқымды, өйткені ол дүниетанымның жалпы құбылыстарын бейнелейді, əдістің ғылыми
қолданысын қамтамасыз етеді жəне ғылыми танымның барлық жүйесінде байланыстырушы рөл
атқарады. Екіншіден, ғылымда да дүниетанымдық рөл атқарады.
Методология мен əдісті теңестіру əдіснаманы гносеология позициясына түсіріп, таным
теориясындағы онтологиялық, аксиологиялық аспектлерді əлсіретеді.
Тарих ғылымы методологиясының мəнін ашуға бағытталған осындай жалпы бағыт əдіс пен
əдіснаманың субординациялық өзара қарым-қатынасын ашуға мүмкіндік береді. Осы турасында
ғалымдар арасында «егер методология танымдағы басты жол болса, əдістер осы жолмен қалай жүруді
анықтап береді жəне методология талдаудың құралы, бірақ ол сол талдауды алмастырмайды» деген
қағида қалыптасқан.
Дегенмен айтылған пайымдаулар тарихнама үшін жеткіліксіз. Методология əдістерді талдау
жəне сыныптау, сондай-ақ олардың арасынан тиімділерін таңдап алу мүмкіндігіне ие. Оларды
тарихнамалық тəжірибеде пайдалануда тарихнамалық талдаудың объектісі, зерттеудің мақсатміндеттері жəне т.б. тəрізді бірқатар шарттары орын алған. Методологияда таным əдістері зерттеу
тəсілдері ретінде трансформацияланады, берік теориялық негізге айналады деген де пікірлер
кездеседі.
Методологиялық талдаудың тағы бір артықшылығы, ол теориялық негізде таңдап алынған
əдістерді біріктіре алады, ақиқат жолындағы қызметінің соңғы нəтижесіне қол жеткізеді.
Осылайша, методология мен əдістер қай жағынан алып қарасаңыз да синонимдер бола алмайды.
Методология мен əдістерді теңестіру ұмтылыстарына қарсы шыға отырып, олардың өзара
байланысының, генетикалық түптамырын жəне ғылыми танымның шынайылығын қамтамасыз ету
мақсатының, тарих ғылымын дамытудағы заңдылықтарының ортақ екендігін баса айтқан жөн. Осы
орайда əдістер методологияның жекелеген аспектілерін іске асырады деп санауға болады. Бұдан өзге
əдіс ғылыми таным методологиясын жетілдіріп, байытуда орасан зор мəлімет береді. Алайда
методологияның біртұтас жүйесінде əдістер өзіндік негіздемесі, орны арқылы дамып, жетіледі.
Тарихнамада қазіргі кезеңде əдістер жүйесі қолданылады. Тарих ғылымының тарихындағы əдістер
гуманитарлық пəндердегі ғылыми-зерттеу тəсілдеріне ұқсайды. Осыған орай оларды мынадай етіп
жіктеуге болады: тарихнаманың ерекшеліктері мен міндеттері ескерілген барлық гуманитарлық
немесе қоғамдық ғылымдарға ортақ əдістер; тарихнамалық танымның өзіне тəн əдістер; басқа да,
соның ішінде аралас ғылымдардан алынған, яғни пəнаралық əдістер.
Айта кетерлік жайт, жалпы ғылыми əдістерді тарихнамада нақты пайдалану оның терминдер
аппаратын толықтыратын дəйекті дерек болуына мүмкіндік береді. Зерттеу əдістері тəжірибеде
«таза» күйінде қолданылмайды, олар бір-бірімен қосылып, тарихнамалық еңбек дайындауда əр түрлі
əдістердің қоспасы ретінде көрініс табады.
Ғылымда тиімді əдістерді пайдалану мынадай факторларға байланысты болады: ғылымның даму
деңгейі, зерттеушінің біліктілігі, оның əлеуметтік позициясы, дəстүрлер жəне т.б. тарихнамадағы
тарихи салыстырулардың, теңеулердің, параллельдердің жəне т.б. маңызы зор. Осындай
«қасиеттерді» салыстырмалы-тарихи əдіс өз бойына жинаған. Бұл əдіс басқалардың арасында
алдыңғы орынды иеленеді, себебі тарихилықтағы əмбебап потенцияны біріктіреді, тарих ғылымының
болашағын болжауға қолайлы жағдай тудырады.
Тарихнамада осы əдіс өзінің мақсат-міндеттерінен шыға отырып, белгілі бір тарихи жағдайда
пайда болып, əр түрлі даму сатыларында түбегейлі өзгеріп отырған, əрекет еткен тарихнамалық
фактлерді оқып-үйренуге мүмкіндік береді. Бұл əдіс тарихнамада сонымен қатар жекелеген тарихи
сатыларда қалыптасып, тарихи білімнің жаңа міндеттері мен шарттарына қарамастан, қайталанатын
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құбылыстардың алғы шарттарын, себептерін айқындауда аса қажет. Қайталанатын тарихнамалық
фактілердің себептерін ашуда тарихнамашы салыстыратын құбылыстың ең алғашқы
интерпретациясына назар аударуы тиіс. Аталмыш əдіс генетикалық туыстастықтағы, бірақ шығу тегі
жағынан бір-бірімен байланыспаған, дегенмен біртұтас тарихнамалық ахуалға əрекет еткен
фактілерді салыстыруда жиі қолданылады. Ескеретін жайт, салыстыратын құбылыстардың ортақ
белгілері болуы тиіс. Оның үстіне тəжірибеде салыстырмалы тарихи əдісті пайдалану
тарихнамашыны тарихты бұрмалау мен жаңсақ етуден сақтандырады.
Салыстырмалы-тарихи əдіс — тарих ғылымында жинақталған терең білімді айқын көрсетуге,
ғылымның дамуы заңдылықтарын анықтауға, пікір өрісінің тарлығынан босауға, тарих ғылымын ары
қарай дамытуға жағдай жасайтын тарихнамадағы қолайлы əдістердің бірі. Салыстырмалы-тарихи
əдіс тарихнамада нақты талдауды жоққа шығармайды, керісінше, оны қолдануды қажет етеді [5, 21].
Нақты талдауға теориялық жəне нақты-тарихи мəселелерді бір-бірімен өзара байланыста зерттеуде
ғана қол жеткізуге болады. Нақтылы ғылым дамуындағы белгілі бір оқиғалардың себептерін,
қарастырылатын мəселелердің кеңдігін, бұрын-соңды ашылмаған жаңа тақырыптардың пайда
болуын, соны идеялар, қорытындылар, пікірлер қалыптастырудың т.б. шарттарын іздеп табуды
білдіреді.
Салыстыру тарихнама үшін аса қажет, өйткені осы əдіс арқылы бұрын белгісіз болып,
зерттелмей келген тарихнамалық факт ғылыми айналымға енген, тарихнамашының тиісті бағасына
ие болған деректер өзара салыстырылады. Салыстырмалы-тарихи əдіс ғылыми əдебиетттерге енген
қате пайымдаулардың, бірнеше рет қайталанған кемшіліктердің себептерін анықтауда, сондай-ақ
оларды болашақта болдырмаудың алдын алуда елеулі рөл атқарады.
Айта кетерлік жайт, білімнің белгілі бір мөлшері жинақталғанда əрі зерттеу құбылыстары
санқырлы болғанда ғана салыстыруды жүргізген жөн. Астын сызып айтылуға тиіс тұжырым,
салыстырудың ғылыми құндылығы салыстырылатын тарихнамалық фактілерді терең түсінуге
байланысты арта түседі.
Осылайша, салыстырмалы-тарихи əдіс тарихнамаға тарих ғылымында жинақталған білімнің
тереңдігін ашып көрсетуге, даму заңдылықтарын нақты айқындауға, пайымдауларды таразылауға,
тарихтың тарихын дамытудың бағыттарын көре білуге жағдай жасайды.
Аталмыш ғылыми əдіс тарихнамада нақты талдау тəсілін қолдануға жол ашады. Нақты талдауға
теориялық жəне нақты-тарихи зерттеудің өзара тоғысуларының негізінде қол жеткізіледі, себебі
мəселенің тарихы мен теориясы бір-бірімен тығыз байланыстағы, бірінсіз-бірі өмір сүре алмайтын
ғылыми таным тұстары болып табылады.
Тарихнамадағы нақты-талдау тарихнамалық құбылыстарды олардың пайда болуы мен өзара
ықпал ету шарттарын ескеріп, теориялық фактілік материалдарды жəне көп түрлі элементтердің
бірлігі ретінде зерттеу дегенді білдіреді.
Нақтыландыру — ғылымды дамытудағы белгілі себептерді айқындауға, тақырыпты кеңейтуге
бұрын зерттелмеген тақырыптарды шығаруға, жаңа идеяларды, пайымдауларды, қорытындыларды
қалыптастыруға қажетті алғы шарттарды іздеу. Көп түрліліктің бірлігі осылайша пайда болады.
Осылайша нақты талдауды тарихнама ғылымын дамытудың маңызды əдістерінің бірі, оның «жаны»
деп санауға болады.
Тарихнама өзінің зерттеу арсеналында логикалық талдау əдісіне ие. Логикалық əдісте
тарихнамалық талдаудың үлкен мүмкіндіктері шоғырланған. Ол — тарихнамалық фактнің өзіне тəн
белгілерін, ерекшеліктерін, оның көпқабатты құрылымын, өзге де тарихнамалық құбылыстар мен
арақатынастарын ашуға қолайлы əдіс. Осы əдіс арқылы басты тарихнамалық факт анықталады.
Аталмыш əдісті пайдалану білімнің жинақталу процесінің қиындықтарын айналып өтпей, керісінше,
тарих ғылымын объективті түрде зерттеу деңгейіне қол жеткізуге ықпал етеді. Тарихнамада
логикалық талдауды бірнеше деңгейлерде жүргізуге болады. Оның алғашқысында тарих
ғылымындағы жекелеген құбылыстар мен оқиғалар талданады. Осы деңгейде негізінен формалды
логика қолданылады. Келесі, екінші, деңгей белгілі бір тарихи кезең немесе саты шеңберіндегі тарих
ғылымының дамуын талдауды қамтиды. Осы жерде ғылым дамуындағы жалпылама, əр түрлілік,
ерекшелік анықталады. Үшінші деңгейде диалектикалық логиканың көмегімен талдаудан синтезге,
тарихи білімді дамытудың жинақталған тəжірибесінен теориялық қорытындылауға өту жүреді.
Синтездік таным толыққанды талдау бола алмайды. Логикалық талдау жəне оның жоғарғы
деңгейі диалектикалық синтез тарихи ойдың, күрделі, əр түрлі ойлау операцияларының, басты
элементтері мен сатыларының қорытындысы болып табылады. Осылардың нəтижесінде тарихи
ойдың жəне оның маңызды элементтері мен сатыларының мəні танылады [6]. Сонымен қатар талдау
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мен синтездің заңды өзара əрекеті, олардың үйлесуі логикалық талдау əдісін тиімді пайдаланудың
шарты болып табылады. Тарих ғылымында əр қырынан жинақталған білімнің негізінде ғылыми
ойдың дамуының жалпы жəне біртұтас бейнесін жасауға мүмкіндік беріп, оның ілгерілеуінің
заңдылықтарын айқындайды. Сондай-ақ талдау мен синтездің диалектикалық өзара əрекеті, олардың
үйлесімі логикалық əдісті қолданудың тиімді шарты жəне тарих ғылымында жинақталған білімнің
көптүрлілігінің негізінде ғылыми ойды дамытуға мүмкіндік береді.
Логикалық позитивизм де тарихнамада кеңінен қолданылады. Ол тарихнамалық фактлерді
олардың өзара байланысының процесі позициясынан зерттеуге қолайлы жағдай жасайды. Мұнда
жекелеген сатылар мен кезеңдер тарихнамалық білімді тереңдету жəне жинақтаудың объективті
заңдылықтарын ашу мақсатында салыстырылады. Бұл əдісте тарихнама үшін хронологиялық
баяндаудың аса маңызды функциясы орын алған. Аталған əдіс арқылы ғылыми ойдың, яғни
тұжырымдамалардың, көзқарастардың, идеялардың хронологиялық сабақтастықтағы қозғалысы
қарастырылады. Нəтижесінде генетикалық бір-бірімен байланыстағы жəне қайталанатын
тарихнамалық фактілердің тізбесі пайда болады. Осы тізбені құрайтын фактілерді таңдауды зерттеу
тақырыбының құзырына беріледі. Ал оларды хронологиялық ретке қою ғалымды уақыт өткен сайын
бір жағынан, əр түрлі сипаттағы құбылыстарды ескеруге мəжбүр етеді. Зерттеудің мерзімдемелік
əдісі кейде тарихнамалық талдау жасауға қолайсыз болады. Мұндай жағдайда тарихнамашы
мерзімдемелік əдістің бір түрі болып табылатын проблемалық-мерзімдемелік əдісті ұстанады [7].
Проблемалық-мерзімдемелік əдіс ауқымды кең тақырыпты бірнеше ықшам проблемаларға бөлу
арқылы зерттеуде ұтымды. Əрбір шағын мəселе тарихнамалық фактлерді бірінен соң бірін
мерзімдемелік кезекке қою арқылы қарастырылады.
Қазіргі кезеңде республикадағы тарихшы зерттеушілер көбіне осы əдісті пайдаланады. Бұл, бір
жағынан, мəселенің əр түрлі кезеңдерде қойылымын көрсетсе, екінші жағынан — тақырыпты терең
зерттеуге ықпал етеді. Тарихнамалық деректерді осындай бөліністе зерттеудің артықшылығы,
сондай-ақ осалдығы бар. Тиімді тұсы сол, жекелеген тарихнамалық фактілердің əрекетін терең
меңгеруге, түсінуге мүмкіндік береді. Алайда мұндай бағыт тарих ғылымының тарихының даму
заңдылықтарын мен қозғалысын анықтауда жеткіліксіз əрі салдары жағымсыз болып келеді.
Қазіргі тарихнамалық тəжірибеде хронологиялық жəне проблемалық хронологиялық əдістер
бірін-бірі толықтыра, тұтаса келіп, жиі қолданылады.
Тарихшылар мен тарихнамашылардың үнемі пайдаланатын əдістерінің бірі — мерзімдемелік
əдіс. Бір тарихи кезеңнен екінші кезеңді ажырата білу мерзімдеменің теориялық негізі болып
табылады. Мұндай бағыт тарихтың заңдылықтарын зерделеуге бағытталған.
Мерзімдемелік əдіс тарихнамалық фактлерді олардың өзара байланысы процесіндегі позиция
тұрғысында жекелеген сатылар мен кезеңдер тарихнамалық білімді жинақтаудың жəне тереңдетудің
объективті заңдылықтарын айқындау мақсатында теңестіріліп зерттеуге жағдай жасайды [5; 22].
Тарихи процестегі мерзімдемелік əдіс — бір-бірінен тарихи заңдылықтардың, тенденциялардың
түрлері, əдістері арқылы, өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастарының деңгейі бойынша
дəуірлерді, кезеңдерді, сатыларды айқындауда қайталанбайтын тəсіл. Мұның өзі тарихтағы ең басты
бағыт. Адамзат тарихын, соның ішінде қазақ тарихын дəуірлерге бөлмей қарастыру мүмкін емес.
Себебі əрбір тарихи дəуірдің өзіндік ерекшеліктері, даму заңдылықтары, өзіне тəн белгілері т.б. бар.
Тарихты дəуірлемей зерттеу оны бұрмалауға, қате, жаңсақ тұжырымдар жасауға жол ашады. Кеңестік
тарихнамада дəуірлеудің формациялық теориясы үстем етсе, қазіргі отандық тарих ғылымында
өркениеттік тұжырымдамалар қалыптасқан. Қазақ тарихы осы ұстанымдарға сəйкес ежелгі дəуір,
орта ғасырлар, жаңа заман, қазіргі заман деген дəуірлерге бөлінген. Дəуір замандарға, заман
кезеңдерге, кезең сатыларға бөлінеді. Дегенмен ғылымда дəуірлеу мəселесінде əлі де шешімін таба
алмай отырған проблемалар да кездеседі. Ондай мəселелерді қазақстандық тарихшы-ғалымдар
көтеріп, өз пайымдауларын көрсетуде.
Тарихнамада да осындай көрсетілген жаһандық факторлар əрекет етеді. Алайда оның өзіндік
ерекшеліктері бар. Бұл ғылым саласында кезеңдер мен сатыларға бөлу əрбір жаңа тарихнамалық
уақыт кесіндісіндегі ғылыми ойдың дамуындағы шешуші бағытты, белгілі бір кезең ішіндегі соны
құбылыстарды, оларды алмастырған тың процестерді айқындау мақсатында қолданылады [8; 62].
Мерзімдемелікті зерттеу əдісі ретінде пайдалану, оның ғылымилығы ең алдымен мерзімдеменің
критерийлерін таңдап алумен байланысты. Тарихнамада, тарих ғылымында тəрізді критерийлер
болып қоғам өміріндегі фактор жəне солармен байланыстағы тарихи білімнің дамуындағы
объективті, субъективті элементтер саналады. Сондай-ақ осы ереже мына төмендегілер арқылы
нақтыландырылады: тарихнамадағы мерзімдемеліктің критерийі тарих ғылымын дамытудағы сапалы

94
өзгерістер, тарихи шығармашылықтың əдістері мен сипатының трасформациясы, оның ұйымдастыру
түрі. Хронологиялық шеңбер түрінде белгіленген мерзімдемелік əдісті пайдалану тарихи ғылыми
білімнің қалыптасуы мен дамуы процесіне терең үңілуге мүмкіндік береді.
Тарихнамадағы субъективті фактор ғылымның жағдайын тікелей сипаттап береді. Зерттелуге
тиіс мəселелер ауқымының кеңеюі, ғылыми мекемелер қызметінің сипаты мен міндеттері, тың
деректерді ғылыми айналымға түсіру т.б. Объективті жəне субъективті факторлардың ғылымға ықпал
етуі тікелей əрі тура болмайды, себебі көп жағдайда гуманитарлық ғылымдар саяси сананы
бейнелейді.
Мерзімдемеліктің нақтыландырылған ғылыми критерийлері кездейсоқ таңдалған мерзімге
негізделген субъективті пайымдаулардың дүниеге келуіне тосқауыл бола алады. Мынадай мəселеге
ерекше назар аударған жөн, жекелеген кезеңдер мен сатылардағы хронологиялық шек тарихи
білімнің барлық салалары үшін жарамды бола бермейді. Оның үстіне кезеңдерде жəне сатыларда
көрсетілген критерий түрлі жағынан көрінеді. Жалпы мерзімдеме тарихнама ғылымының басты
бағытын көрсетеді. Сонымен қатар тарихнамада оның жекелеген кездерде бұра тартатын тұстары
болады, өйткені мерзімдеме тарихи құбылыстарға қатысты математикалық формула емес.
Тарихнаманың методологиялық негіздерін толықтыратын мəселенің бірі — тарихнамалық
мерзімдеме қалыптастыру. Мұны жоғарыда айтқан мерзімдемелік əдіспен шатастыруға болмайды.
Кез келген мəселенің зерттелу деңгейін анықтау тарихнамалық кезеңдерге бөлуді талап етеді.
Мерзімдеме əр кезеңдегі тарихи еңбектердің жариялануына, ерекшеліктеріне байланысты жасалады.
Тарихнамалық деректерді, тарихи еңбектерді т.б. кезеңдерге бөліп талдау зерттеудің тереңдігі мен
құндылығына əсерін тигізеді.
Тарихнама үшін ғылымды дамытуда ретроспективті талдау айтарлықтай маңызға ие болады.
Ретроспективті əдістің мəні тарихи оқиғаларды зерттеуде зерттеушінің ой-пікірлер қозғалысы
процесінің қазіргі кезеңнен өткенге қарай жүруін зерттеу. Қазіргі кезде сақталған көне тарихтың
элементтерін оқып-үйрену, солардың негізінде тарихтағы оқиғалар мен құбылыстарды қайта
жаңғырту ретроспективті əдістің басты функциясы болып саналады [8, 41]. Бір уақытта бұл əдіс
кейінгі тарихи тəжірибеде зерттеулердегі қорытындыларды тексеруде тиімді. Ретроспективті əдістің
методологиялық негізі — өткеннің, қазіргінің жəне болашақтың бірлігі туралы ұстаным.
Тарихнамадағы ретроспекция қазіргі кезеңдегі білімді оның өткен уақыттардағы жағдайын
оқып-үйреуге пайдалануда елеулі нəтижелерге қол жеткізеді. Мұнда тарихты біртұтас заңды процесс
ретіндегі ұғымға жетелейтін адамзат жинақтаған тəжірибе үлкен рөл атқарады. Əрбір жаңа саты
өзінің алдындағы кезеңнің элементтерін бойында сақтайды.
Тарихнамадағы ретроспекция бірнеше деңгейде іске асырылады. Солардың алғашқысы бұл —
аталмыш ғылымдағы қазіргі заманғы теориялық жəне методологиялық ережелерді ғылыми ойдың
қалыптасуы мен дамуы процесін, оның прогрессивтілігін немесе регрессивтілігін, сондай-ақ
тарихнамалық қорытындыларды, тұжырымдарды алу жолдарын айқындауда пайдалану. Екіншісі —
тарихнамалық деректанудың жетістіктерін тарихнама бойынша дайындалатын жұмыстардың
деректік негіздерін талдауда пайдалану. Үшіншісі — қазіргі заманғы тарихнаманың себепсалдарларының байланысын өткен кезеңдерде оның дамуындағы ұқсас құбылыстарды талдау үшін
пайдалану. Осы деңгей өткен мен қазіргінің өзара байланысы мен өзара тəуелділігінің арасында
ерекше көрініс табатын күмəн келтірмейтін фактсіне негізделеді. Отандық тарихнама ғылымын жанжақты дамытқан сайын ретроспекцияны пайдаланудың жаңа деңгейлері ашылуы мүмкін.
Тарихнамадағы ретроспективті талдауды қолдану қазіргі кезеңдегі ғылым дамуының
жетістіктері болып саналатын бағаны өткенге көшіру дегенді білдірмейді. Сонымен қатар кешегі
уақыттағы еңбектерге қойылған талаптарды бүгінгі күнге таңу қисынсыз. Тарихнаманың мəніне
тəжірибеде өзектіліктің келеңсіз түсінігіне алып келетін ғылыми тəсілі қайшы. Ғылымның белгілі бір
сатыларындағы дамуын, сондай-ақ жекелеген авторлардың жетістіктерін, кемшіліктері мен
қателіктерін, соған сəйкес кезеңнің ерекшеліктерінен шыға отырып айқындауға болады. Өйткені кез
келген кезеңдегі саяси, əлеуметтік, т.б. ахуал ғылым дамуына ықпал етеді. Ретроспекцияны
қолданған, тарих ғылымының қазіргі заманғы жетістіктерін пайдаланған тарихнамашының алдыңғы
кезеңінен тарихи болып қалыптасып үлгермеген идеяларды іздеуі қисынсыз əрекет. Ғылыми ойды
дамытудағы еңбектердің маңызы олардың дүниеге келген уақыты, ғылымның жағдайы, оның
болашақ прогреске ықпалы арқылы бағаланады. Əрбір ғылыми еңбек өз дəуірінің туындысы,
сондықтан да оның ұтымды тұстарымен бірге əлсіз жақтары болады. Сол себепті өткен уақыттардағы
шығармаларға қазіргі заман тұрғысынан баға беруде осындай методологиялық принципті ескерген
жөн.
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Тарихнамада өзектілік əдісін пайдаланған тиімді. Өзектілік ғылыми білімнің құндылықтарын
қазіргі жəне болашақ уақыт үшін айқындау дегенді білдіреді [9]. Тəжірибеде өзектілік əдісін қолдану
тарихи білімнің ғылымды дамытудағы маңызын анықтауда мол мүмкіндіктер тудырады. Сонымен
қатар өзектілік əдісі тарих ғылымының болашақта дамуы үшін ғылыми болжамдар жасауға, басты
тенденцияларды айқындау жəне олардың өткеннен қазіргіге қарай өзгеруін көрсетуге жол ашады. Бір
уақытта ол тарихнамашының келешек қызметіне тарих сабақтарының негізінде тəжірибелік
ұсыныстар жасауға мүмкіндік беріп, тарихтағы «ақтаңдақтарды» жоюға септеседі.
Айта кетерлік жайт, тарихнамадағы өзектілік тек қазіргі кезеңдегі проблемаларды зерттеу
дегенді білдірмейді. Əрине, қазіргі заманның мəселелерін қарастыру аса қажет, дегенмен бүгінгі
күннің зəру тақырыптарын талдау ғылымды тың тұжырымдармен байытады.
Тарихнама перспективтілік əдісін де қолдана алады. Бұл əдісті пайдаланудың қажеттілігі өзінің
бойына өткен мен қазіргіні жинақтаған тарих ғылымынің мəніне тікелей қатысты. Тарих ғылымының
болашағын болжау оның өткені мен қазіргі уақыттағы дамуы, ғылымның қозғалыс заңдарын тану
туралы шынайы тұжырым жасай алуымен байланысты. Перспективті бағыттарды, тақырыптарды,
проблемаларды анықтау, зерттеу жұмысының өткен тарихи сатылардағы ізденіс деңгейіне
байланысты. Өткен кезеңдердегі тарих ғылымының заңды дамуы туралы білім қазіргі уақытқа дұрыс
бағыт алудың жəне болашақты болжаудың алғы шарттары болып саналады. Тарихнамадағы
перспективтілік ғылым дамуының алдыңғы сатыларындағы тарихи білімді талдауымен ғана емес,
сонымен қатар мемлекеттегі саяси билікке, идеологияға, қоғам дамуындағы сұраныстарға да тығыз
байланысты болады.
Тарихнамалық талдауда жүйелілік əдісі де қолданылады. Осы əдістің жəне оның
мүмкіндіктерінің негізінде тарихнамалық дамудың жалпы көрінісінен бір немесе бірнеше арнайы
тақырыптар мен проблемалардың зерттелу жағдайын көруге, олардың өзара байланыстарының басты
элементтерін анықтауға болады. Бұдан өзге анағұрлым дамыған тарихнамалық білімнің құрылымын,
оның алғашқы сатыларын тануға жағдай жасайды.
Тарихнама басқа да ғылымдардан түрлі əдістерді, сондай-ақ аралас əдістерді пайдаланады.
Мұндай əдістерді пайдалану зерттеу тəжірибесінде аса маңызды, өйткені ғылымның интеграциялану
процесі бір ғылымның екінші бір ғылымнан зерттеу əдістерін алудан көрінеді. Мəселен, тарихнама
ғылымы математика, əлеуметтану, тарихи демография ғылымдары кеңінен қолданатын
статистикалық əдісті кітап, журнал жылнамаларын жəне өзге де мерзімді басылым материалдарын
талдауда пайдаланады.
Жоғарыда көрсетілген əдістер тарихнамада қолданылатын ғылыми-таным тəсілдерінің барлығын
қамтымайды, алайда олар бірігіп, тарихнамалық шығармашылықтың мықты іргетасын қалай алады.
Дегенмен түрлі тарихнамалық мəселелерді тиімді түрде талдауда ғылыми əдістердің өзге, жаңа
түрлерін пайдалануға болады. Десек те белгілі бір əдісті таңдап алу кездейсоқ əрі мақсатсыз сипатқа
ие болмайды. Ғылыми əдісті таңдау тақырыпқа жəне зерттеудің өзіндік ерекшеліктеріне, сондай-ақ
методологиялық принциптеріне байланысты жүреді.
Осылайша ғылыми тəжірибеде қолданылатын тарихнамалық зерттеу əдістеріне тоқталып,
олардың маңызын ашып көрсеттік. Жоғарыда аталып, талдау жасалған əдістердің көпшілігі
тарихнамалық шығармашылықта пайдаланылады. Тарихнамашы-зерттеушілердің көпшілігі
көрсетілген əдістердің тек кейбіреулерін ғана ұстанса, енді біреулері үш, төрт əдісті пайдаланумен
шектеледі. Алайда ғылыми тəжірибеге сүйеніп айтатын болсақ, тарихнамалық əдістер неғұрлым
барынша тиімді əрі орынды қолданылса, соғұрлым зерттеу ғылыми жəне нəтижелері құнды,
тұжырымдары салмақты бола түседі. Сондықтан жас зерттеушілер тарихнамалық жұмыстың
бастауында методологиялық əдістерді дұрыс таңдаулары тиіс. Методологиялық əдістері ғылыми
талаптарға сəйкес дайындалған зерттеулерді нағыз тарихнамалық еңбектер деп бағалауға болады.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИНЫ ВЫСЕЛЕНИЯ И ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ
Сталиндік репрессия кезінде Қазақстанға бұрынғы Кеңес Одағының əр аймағынан зорлықзомбылықпен əр ұлттардың өкілдері мен топтары көшіріліп, оларға фашистік Германиямен
іштей байланыс жасады деген айып тағылды, олар 50-ші жылдардың ортасына дейін ерекше
режимдік бақылауда болды.
The representatives of various stratum of the population and also whole peoples and the ethnic
groups was violently moved from different regions of former the USSR to Kazakhstan during Stalin
repression’s. Communists accused them in cooperation with fascist Germany and almost up to middle
1950 years these people were under a special mode.

Сложившаяся к концу 30-х – началу 40-х годов XX в. в бывшем Советском Союзе политическая
система характеризовалась сращиванием партийного и государственного аппаратов, утверждением
административно-командных методов управления всеми сферами общественной жизни. Административно-командная система, культ личности Сталина наложили глубокий отпечаток на развитие советского общества. Нужно отметить, что составной частью политического развития СССР в годы Великой Отечественной войны являлась национальная политика Коммунистической партии и Советского
государства.
Обычно историю выселения и депортации народов, в одночасье ставших неугодными, связывают с войной. Однако такая трактовка не раскрывает сути проблемы. Ибо выселение людей различных
классов, социальных групп и сословий, национальных меньшинств и этнических групп практиковалось еще задолго до войны.
Какие причины стоят за беспрецендентным фактом массовой депортации народов? Этот вопрос
задается уже не один десяток лет, но исчерпывающего ответа на него не существует и поныне. Официальная версия выселения сводится к тому, что представители этих народов во время военных действий якобы активно сотрудничали с гитлеровскими захватчиками, развернули в тылу наших войск
бандитско-повстанческское движение и т.д. [1; 80].
Обстоятельный и непредвзятый анализ этих событий дает основание не согласиться с подобными утверждениями. Если касаться конкретно Чечено-Ингушетии, операция по выселению была
хорошо законспирирована, а население введено в заблуждение. Было принято для отвода глаз специальное решение СНК и Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) «Об обеспечении подготовки тактических учений войсковых частей Северо-Кавказского военного округа (СКВО) в горных условиях»
[2; 52].
Да, в горах орудовали бандоэлементы, которые действовали еще до начала Великой Отечественной войны с Германией. А с началом войны они пытались воспользоваться ситуацией с пользой для
себя. Имели место и контакты отдельных групп с немецким командованием, переброска в Чечню
оружия и некоторого числа немецких диверсантов. Впрочем, сброшенного оружия и прибывших диверсантов было недостаточно, чтобы сколько-нибудь серьезно поколебать советскую власть в Чечне,
тем более что диверсанты были почти обезврежены органами НКВД. Лишь единицы из них сумели
уйти из Чечни и, перейдя линию фронта, добраться до своих. За всю войну не было ни одной крупной
диверсии на грозненских заводах или транспортных коммуникациях. Единственное, что имело место,
— это стычки с отрядами госбезопасности и войск, направляемых в горные районы для поиска и
уничтожения действовавших там групп «политических бандитов» [3; 354].
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Тем не менее в 5 часов утра 23 февраля 1944 г. была проведена операция по полному выселению
чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан. К проведению этой операции были привлечены
19 тыс. оперативных работников НКВД, НКГБ и Смерш (военная контрразведка), до 100 тыс. офицеров и бойцов войск НКВД [3; 349]. До выселения, а также во время него имело место использование
боевой авиации для бомбардировок горных районов. Если на равнинах выселение произошло в кратчайшие сроки (в целом за сутки) и без серьезного сопротивления и жертв, то в горных районах, где
снегопады не позволяли отправить на равнину согнанных в сборные пункты людей, имели место случаи массовых убийств. Например, несколько сот человек были сожжены в горном селении Хайбаха.
Есть также сведения о массовых убийствах в районе селения Макажой и озера Галанчож. Были убиты
также нетранспортабельные больные чеченцы из районной больницы Урус-Мартана [3; 353].
Переброска людей в Среднюю Азию и Казахстан железнодорожными составами сопровождалась
массовой гибелью переселенцев. Людей выгружали прямо в степи. О бесчеловечных условиях переселения народов Северного Кавказа вспоминают сами спецпереселенцы. Вот что рассказывает немкаспецпереселенка: «Когда их привезли в г.Караганду, больше выносили из вагонов трупов, нежели
живых людей. А на людей смотреть было тяжело, сверкали одни глаза. Им было намного тяжелее,
чем нам или другим переселенным народам…» [2; 124].
До прибытия новых переселенцев в опустевшие чеченские селения были направлены студенты и
не работающие на государственных предприятиях жители Грозного. Один из них позднее вспоминал:
«Задача студентов заключалась в том, чтобы до прибытия переселенцев из Курской и Орловской областей держать хозяйство в порядке. Мы должны были собирать скот, кормить его, принять зерно,
инвентарь и т.д. В горных аулах эту акцию провели иначе. Когда был эвакуирован весь скот, тогда
сожгли аулы, чтобы лишить «бандитов» базы для существования. Днями можно было наблюдать в
горах горящие аулы. Одновременно была объявлена амнистия для ушедших в горы, если они явятся
добровольно. Фактически некоторые из них и явились, но были выселены» [4; 62–63]. В горах сумела
скрыться и избежать депортации значительная часть населения. Объявленная амнистия означала
только то, что они не будут немедленно уничтожены органами НКВД, а будут отправлены на место
ссылки. Однако, как свидетельствуют документы, в горной зоне воинские части занимались истреблением оставшегося населения. Так, представитель госбезопасности доносил из Чечни: «После выселения чеченцев и ингушей в Галанчожский район прибыли части учебного стрелкового полка майора
Сайгатова для помощи государственной комиссии по сбору скота и имущества. Дислоцируясь на хуторах Галанчожского района, подразделения допустили ряд безобразных фактов нарушения революционной законности, самочинных расстрелов над оставшимися после переселения чеченками — старухами, больными, калеками, которые не могли следовать. В общем, был проведен самочинный расстрел больных и калек до 60 человек» [5; 257–258].
Вместе с тем, если главная задача выселения заключалась в том, чтобы лишить базы действовавших в горах Чечни вооруженных групп противников советской власти, то она так и оставалась
невыполненной. И в конце пятидесятых годов, уже к моменту возвращения из ссылки чеченцев и ингушей, в горах продолжали существовать малочисленные группы абреков. Самым известным из них
был Хасуха Магомадов, которого смогли выследить и убить только в 1976 г.
«Официальная идеология депортации чеченцев — коллаборация с немцами — абсолютная
ложь», — так утверждает А.Авторханов. Во-первых, во время Второй мировой войны ни разу нога
немецкого солдата не вступала на территорию Чечено-Ингушской Республики, если не считать кратковременного занятия пограничниками местечка Малгобек, населенного русскими. Во-вторых, присоединяться к немецким формированиям чечено-ингуши физически не могли, так как в ЧеченоИнгушетии не было обязательной мобилизации за все время ее существования, а частичная мобилизация во время советско-финской войны была отменена уже во время начала немецко-советской войны, с освобождением от службы в Красной Армии всех чеченцев и ингушей (Приказ по Главному
командованию Красной Армии от февраля 1942 г. мотивировал это освобождение тем, что чеченцы и
ингуши по религиозным убеждениям отказываются есть свинину.) [4; 50].
А вот что говорит по данному вопросу А.Гунашев: «Во-первых, на территории ЧеченскоИнгушской АССР не было ни единого фашиста; во-вторых, фронт весной 1944 года был далеко на
Западе и, в-третьих, подавляющая часть мужского населения из чеченцев и ингушей была мобилизована в Красную Армию либо работала на оборонительных рубежах Грозного. Наконец, если и была
какая-то ничтожная группа людей, сочувствовавшая фашистской Германии, почему за их действия
были наказаны все чеченцы — от мала до велика?» [6; 46].
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Истинные мотивы переселения заключались, по А.Авторханову, в перманентной борьбе чеченцев за национальную независимость горцев и фактическое непризнание ими деспотической системы
советского колониального режима [4; 66].
Конечно, в основе решения о массовой депортации лежат глубинные и не до конца еще известные нам причины.
Внешне и отличались хотя мотивы выселения этих народов со своих исторических земель, по
сути, они носили одинаковый характер.
В основе депортации целых народов, предпринятой сталинским руководством, лежали причины
политического характера. Так, например, официальная формулировка причины депортации корейцев
— «пресечение проникновения японского шпионажа в край». Наряду с такой формулировкой причины следует выделить более масштабную причину. Суть ее состоит в том, что советские корейцы стали заложниками дальневосточной политики СССР в целом. Как известно, в июле 1937 г. Япония начала вооруженное вторжение во внутренний Китай, к концу месяца был занят Пекин. Под угрозой
внешнего вторжения уже весной 1937 г. основные политические силы Китая — компартия и гоминдан — достигли соглашения о прекращении гражданской войны и создании единого фронта для отпора японским захватчикам. В поддержке воюющих сторон проявилась поляризация глобальных политических сил в том биполярном мире. В ее основе лежала идеологическая конфронтация. Западные
державы не принимали активных мер по прекращению этой войны. В сложившейся ситуации гоминдановское правительство не без влияния компартии Китая пошло на сближение с Советским Союзом.
По инициативе СССР 21 августа 1937 г. был подписан советско-китайский договор о ненападении.
Заключение договора о ненападении с одной из воюющих сторон, как в данном случае, означает, по
сути дела, союзнические отношения, т.е. СССР и Китай стали фактически союзниками в войне с
Японией. Советский Союз очень дорожил этими отношениями, тем более, что он ощущал свою изоляцию перед лицом надвигающейся Второй мировой войны. СССР оказывал Китаю экономическую и
военную помощь. Таким образом, 21 августа 1937 г. были подписаны два документа: советскокитайский договор о ненападении и постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о выселении корейского населения из приграничных районов Дальневосточного края. Это были две стороны одной медали.
Депортацию корейцев под предлогом «пресечения проникновения японского шпионажа» следует
рассматривать как один из моментов «большой политики», как демонстрацию Советским Союзом
твердости своих союзнических отношений с Китаем, своих отношений с Японией, своих позиций в
дальневосточной политике [7; 46–47].
Так готовилась почва для депортации корейцев, ознаменовавшей собой новый виток репрессивной политики тоталитарного режима, в основу которой был положен принцип коллективной ответственности этнической группы за принадлежность к ней.
В предвоенные годы в результате все более усиливающегося идеологического противостояния и
поиска внутренних «врагов» было выражено также недоверие национальным меньшинствам, населявшим приграничные районы СССР с Турцией, Ираном и т.д. Проживавшие в приграничных районах Азербайджана, Армении и Грузии народы попали в разряд «неблагонадежных», так как многие
из них имели родственников за границей. Считалось, что этнически они близки к народам сопредельных стран, что вызвало в условиях изоляции от внешнего мира и надвигающейся угрозы войны все
большее беспокойство со стороны Советского государства.
В условиях обострения международной обстановки и реальной опасности войны национальная
политика Советского государства приобретала все более репрессивный характер. Тайные переговоры
СССР с Германией в 1939–1940 гг. и соглашения, известные ныне под названием «Пакт МолотоваРиббентропа», привели к тому, что СССР присоединил к себе страны Прибалтики, Западную Украину, Западную Белоруссию и Бессарабию. Вскоре началась ударная кампания по советизации и коллективизации этих регионов, и по отработанной системой еще в 20–30-х годах ХХ в. схеме в Сибирь,
Среднюю Азию и Казахстан были выселены так называемые «кулаки», а также все неугодные режиму представители данных народов. Вместе с коренными жителями на территории Западной Украины
и Западной Белоруссии проживало значительное число представителей польской национальности,
как местных, так и эмигрированных сюда в 1939–1940 гг., в результате вторжения гитлеровских
войск в Польшу. Поляки стали одной из многочисленных групп, которые были переселены исходя из
национальной, а не классовой принадлежности.
Депортацию немцев увязывают с фактами массовых диверсий и шпионажа, которые, якобы, по
сигналу из Германии должны были состояться в районах, заселенных немцами Поволжья. Однако в
архивах не выявлено документов, свидетельствующих о «сообщениях военных властей и других сиг-
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налах о наличии в районах Поволжья тысяч и десятков тысяч диверсантов и шпионов», готовых по
команде из Германии превратить немецкое население АССР в «пятую колонию» в тылу Красной Армии [8]. Здесь надо отметить и то, что немецкое население одновременно выселялось из всех районов
европейской части страны, которые еще не были заняты противниками. А ликвидация АССР немцев
Поволжья также была противозаконной. Однако соблюдение таких «тонкостей» не было присуще
И.Сталину и его окружению. Это особенно ярко проявилось в последующие годы, когда акты террора
разыгрывались в отношении других народов, населяющих Закавказье и другие регионы страны.
Военные действия, развернувшиеся на огромных просторах советско-германского фронта летом
1942 г., вновь оказались неудачными для советских войск. С большими потерями части и соединения
Западного, Юго-Западного и Южного фронтов отступали на восток, оставляя врагу огромную территорию — от Харькова до Сталинграда. К осени 1942 г. враг вплотную подошел к берегам Волги и
отрогам Большого Кавказского хребта. Под оккупацией захватчиков оказались частично ЧеченоИнгушетия, а также территория, на которой проживали карачаевцы, балкарцы, калмыки.
После разгрома гитлеровцев под Сталинградом и Курском началось наступление советских
войск, в ходе которого была освобождена значительная территория, оккупированная врагом. В 1943–
1944 гг. на освобожденной территории одновременно с восстановительными работами начались изолирование и розыск предателей и пособников врага. Гитлеровцы при отступлении оставляли за собой
разветленную шпионскую сеть и диверсионные группы. В ходе операции по очищению освобожденной территории войсковыми отрядами и НКВД изымались большое количество автоматов и пулеметов, а также артиллерийские орудия и минометы. Однако руководители органов НКВД искали в поведении не только отдельных людей и групп населения, но и целых народов признаки преступлений,
способствовавших врагу. Так родилась на свет версия о виновности отдельных народов, благосклонно относившихся к врагу в период оккупации их территории. Таким образом, под предлогом обеспечения безопасности воюющей страны была найдена надуманная причина для их депортации.
Сегодня безосновательность этих акций несомненна. В целом население ликвидированных автономных республик относилось к Советской власти лояльно и не было таких причин, которые бы давали возможность усомниться в их верности Родине. Если же и были отдельные люди, служившим
фашистам, это не должно было стать основанием для обвинения и преследования всего народа. Такие
лица были на территории всех республик и областей, оккупированных в период войны германской
армией. Но законность и правовые нормы не брались в расчет.
Вместе с тем продолжались и крупные акции по выселению отдельных народностей и национальных округов. Несомненно, это в первую очередь исходило от самого И.Сталина и его окружения,
которые в ходе депортации населения из Северного Кавказа решили заодно очистить и некоторые
регионы страны от присутствия «нежелательных элементов». Речь идет о Крыме, а также районах
Грузии, населенных турками. В данном случае выселение крымско-татарского населения, а заодно
очищение этих земель от болгар, караимов, греков, армян и других представителей национальных
меньшинств давало возможность придать населению Крыма мононациональный характер. Хотя
внешне и отличались мотивы выселения этих народов со своих исторических земель, по сути, они
имели одинаковые тенденции. Так, крымско-татарское население было обвинено в активном сочувствии и сотрудничестве с оккупантами. Вплоть до распада СССР это обвинение не было снято с него, и
когда восстанавливались ранее ликвидированные автономные области и республики и их народам
давалось право возвращения на Родину в 1957 г., то крымским татарам, туркам и немцам не было
предоставлено такой возможности. Даже после реабилитации они не имели права свободно поселиться в родных местах.
В 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР своим Указом формально реабилитировал крымско-татарский народ. Однако подлинной реабилитации не произошло, ссылка была отменена, но
крымским татарам запрещалось возвращаться в Крым. Спустя 23 года с момента депортации, в
1967 г., Верховный Совет СССР полностью снял огульное обвинение, но и это решение государства
носило чисто декларативный характер. Попытки отдельных групп крымских татар вернуться на свою
историческую родину наталкивались на противодействие местных властей [9]. Только благодаря постоянной, упорной борьбе крымско-татарского народа, Верховный Совет СССР 14 ноября 1989 г.
принял «Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав», которая положила начало
массовому возвращению крымских татар в Крым.
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Ранним утром 18 мая 1944 г. началась кампания по выселению крымских татар. На проведение
ее карательным органам потребовалось всего лишь 60 часов и свыше 70 эшелонов, в каждом из которых было 50 вагонов.
Для проведения акции по выселению наркому внутренних дел и наркому госбезопасности предписывалось широко привлекать местное некрымскотатарское население, а также командировать в
распоряжение соответствующих органов Крыма 5 тыс. оперативных работников, выделить для обеспечения операции 20 тыс. человек внутренних войск и с этой целью направить 11 стрелковых полков
и батальонов и отдельную снайперскую роту. Подготовка к выселению шла очень оперативно и организованно, уже 7 мая руководство по выселению в Крыму просило выделить 2 тыс. грузовиков. Была
проведена оперативная перепись населения, в г. Симферополе развернул свою работу штаб по проведению операции, 13 мая прибыла комиссия СНК СССР по организации и руководству приемов от
спецпереселенцев скота, сельхозпродукции, другого имущества. За два дня до выселения крымских
татар в помощь Госкомиссии были выделены на местах около 20 тыс. человек [10].
Такая же участь постигла и турков, населявших южные и юго-западные районы Грузии. Надо
отметить, что в период Великой Отечественной войны территория Грузии вообще не подвергалась
оккупации немцами. Значит, обвинить советских турок в пособничестве немцам власти уже не могли.
Тем не менее они были выселены по отработанной схеме.
Были ли на самом деле для депортации основания? Как известно, 9 декабря 1948 г. была принята
Международная конвенция «О предупреждении геноцида и наказании за него», ратифицированная
всеми членами ООН, согласно которой к разряду геноцида относятся действия, прямо или косвенно
создающие для какой-либо группы людей условия, рассчитанные на полное или частичное ее уничтожение. В основе геноцида лежит принцип коллективной ответственности определенной общности,
основой которой, в свою очередь, является общность происхождения ее членов. Репрессии, таким
образом, распространяются не только на людей, персонально в чем-то виновных, но и на лиц, принадлежащих к одной с ними группе [7; 47–48].
Казахстанский историк академик М.К.Козыбаев утверждал, что с конца 30-х годов ХХ в. Казахстан стал превращаться в «сталинскую тюрьму народов» [11]. Действительно, каждый пятый житель
Казахстана был спецпереселенцем, высланным как по социальному, так и по политическим признакам. Насильственное переселение проходило под руководством НКВД.
В архивных документах слово «депортация» вообще отсутствует. Наряду с «переселением»,
«трудпоселением», «спецпереселением» наиболее часто употребляется слово «операция», точно отражающее смысл происходивших событий как цепь последовательных операций.
По мнению историка А.Некрича, общее руководство депортацией всех народов осуществлял
член Политбюро ЦК ВКП (б), член Государственного комитета обороны, нарком внутренних дел
СССР Л.П.Берия. Операция осуществлялась войсками НКВД. А.Некрич пришел к выводу, что депортация народов во время Великой Отечественной войны рассматривалась государством как превентивная мера (немцы Поволжья, курды, турки, греки), как мера карательная (чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары) и как мера военно-стратегического характера, имевшая целью
создание более «надежного» слоя пограничного населения [12]. Действительно, насильственные методы депортации народов нельзя оправдать никакими военными либо иными соображениями. Главным обвинением против депортированных народов была «поголовное сотрудничество с врагом». Но
такое утверждение было абсурдным, так как подавляющая часть мужского населения этих народов
было мобилизована в ряды Красной Армии. Так, по архивным данным НКВД СССР, в итоге проведенных в Чечено-Ингушской республике трех мобилизаций ушли на фронт 17413 человек [13]. На
фронтах Великой Отечественной войны находились более 20000 калмыков — солдат и офицеров.
Всего подверглись депортации 91919 калмыков [13; 41–42].
На основе анализа архивных материалов можно сделать вывод, что подготовка советскими органами к приему и размещению спецпереселенцев на территорию Казахстана была начата заблаговременно.
Государством и партией было принято решение направить спецпереселенцев в сельскую местность. Отсюда можно предположить, что таким образом предпринималась попытка восполнить нехватку сельских трудовых ресурсов. Кроме этого, существует версия, которая строится на том обстоятельстве, что в первые месяцы войны из Центральной России в Киргизию и Северный Казахстан
было эвакуировано значительное число промышленных предприятий оборонного значения. Для них
нужны были дешевые рабочие руки. Спецпереселенцы предназначались именно для этой цели. Косвенно такую гипотезу подтверждает реальность, заключающаяся в том, что спецпереселенцы участ-

101
вовали при строительстве, например, Чуйского канала, немало их было занято на лесозаготовках,
шахтах, рудниках, предприятиях оборонного значения [1; 11].
Досужие рассуждения о том, что принятию этого рокового решения предшествовали причины
сугубо личностного характера, представляются беспочвенными. Так, например, имеет хождение
слух, что эта была месть со стороны Берии за убийство чеченцами-чабанами его родного дяди (тогда
при чем тут калмыки, крымские татары и другие?) [1; 41]. Также существует народная молва, что чеченцев и ингушей Берия хотел утопить в Каспийское море, но в реализации этого плана ему помешал
Сталин. Безосновательны также попытки объяснить эти события стремлением Сталина и Берия за
счет территории Чечено-Ингушетии расширить границы Грузии и Северной Осетии. Скорее всего,
это следствие, нежели причины.
Еще рано ставить точку в этом процессе. Многое пока остается еще неясным. Нужны новые, дополнительные исследования, достоверные источники и подлинные документы, чтобы закрыть эту
проблему.
Итак, причины осуществления депортации народов сегодня не выдерживают никакой критики.
Их можно объяснить и политическими мотивами, и необходимостью укрепления так называемой лагерной экономики. Тема лагерной экономики относилась к числу табуированных проблем. Долгие
десятилетия история создания и деятельности Трудовой армии, конкретный вклад ее участников в
увеличение военной мощи СССР оставалась обезличенно. Эта тема рассматривалась лишь в общем
контексте истории тыла и трудового подвига народа во имя Победы, растворяясь в общем понятии
«трудовой фронт». Сознательно размывались и предавались забвению грани: кто, когда и под каким
юридическим статусом привлекался в Трудовую армию, равно как масштабы и результаты деятельности трудоармейцев. А с течением времени понятие «Трудовая армия» вовсе исчезло из обихода,
поскольку считалось, что в войну героически трудилось все население — от мала до велика.
Секрет такого лукавства объясняется просто: помимо официально переданного для работы в военную промышленность контингента из числа призванных в Красную Армию, Трудовая армия состояла большей частью из представителей, не подлежащих отправке на фронт национальностей и так
называемых классово чуждых элементов, также не подлежавших призыву в действующую армию по
морально-политическим соображениям, т.е. в первую очередь спецпереселенцев, ссыльных трудпоселенцев, раскулаченных в 30-е годы ХХ в. кулаков и баев, членов их семей, а также участников крестьянских волнений и восстаний 30-х годов ХХ в. и т.д. (в официальных документах предвоенных и
военных лет так и значится: представители народов, не подлежащих призыву, а также лица, не подлежащие призыву по морально-политическим признакам) [2; 315].
Тоталитарному режиму невыгодно было объективно оценивать труд лиц, которых он на тот момент поставил вне общества. Вследствие этого остались забытыми и те, кто по своим моральнополитическим качествам полностью соответствовал критериям сталинских законов и в Трудовую армию был мобилизован вполне легально.
Нельзя отрицать, что любое государство, находящееся в состоянии войны, потерявшее в ходе
боев значительную часть территории, материально-технических и экономических ресурсов, должно
мобилизовать все силы, в том числе и людские, чтобы организовать работу тыла, т.е. наладить все
структуры военной экономики для успешного ведения войны. По логике на это нацеливались законы
и нормативные акты военного времени, в соответствии с которыми все трудоспособные и годные к
военной службе граждане подлежали мобилизации на фронт и для выполнения трудовой повинности.
Однако история Второй мировой войны не знает аналогов, когда страна, воевавшая против агрессора,
одновременно ставила бы миллионы своих граждан в положение отверженных и таким способом
привлекала бы их к принудительному лагерному труду.
С конца 20 – начала 30-х годов ХХ в., когда в стране началась сверхиндустриализация промышленности и силовая коллективизация сельского хозяйства, принудительный труд вновь приобрел широкие масштабы. Тут надо отметить, что одновременно в стране набирала темпы и карательная политика. Уже в 1930-е гг. Казахстан превратился в своеобразную резервацию. Общая численность спецпереселенцев из внутренних районов России, Украины, Белоруссии и других республик в 1936 г. достигла около 360 тысяч человек [2; 317].
Широкомасштабное промышленное строительство, освоение природных богатств и новых месторождений требовали увеличения дешевой рабочей силы. С усилением карательной политики расширялась сеть исправительно-трудовых лагерей на Севере, Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, Средней Азии и других регионах СССР.
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Вот таким образом сложилась отработанная система принудительного труда, сформировалась
лагерная экономика.
В основе депортации целых народов лежали также причины политического характера. Выселение происходило по сфабрикованным обвинениям в предательстве Родины. Таким образом, массовые
выселения были показателем правовой незащищенности людей, произвола административнокомандной системы и культа личности Сталина. Грубейшие нарушения национальной политики выразились в насильственном переселении целых народов, в упразднении ряда национальногосударственных автономных образований (Калмыцкой, Крымской автономных республик, Карачаево-Черкесской автономной области).
14 ноября 1989 г. была принята Декларация Верховного Совета СССР о признании незаконными
и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении их прав. 26 апреля 1991 г. был принят Закон РСФСР о реабилитации репрессированных
народов. В нем говорится, что в годы Советской власти подвергались репрессиям народы, в отношении которых «по признакам национальной принадлежности проводилась на государственном уровне
политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся насильственным переселением, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения. Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим народам, являясь противоправной, оскорбляла
достоинство не только репрессированных, но и всех других народов страны. Этим Законом, как говорится в его преамбуле, восстанавливалась историческая справедливость, провоглашалась отмена всех
актов союзных, республиканских, местных органов и должностных лиц, принятых в отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих права; они признавались неконституционными и утратившими силу. Закон признает полную реабилитацию этих народов: территориальную, обеспечивающую согласно их волеизъявлению возвращение в места традиционного
проживания; политическую — право на свободное национальное развитие, обеспечение равных с
другими народами возможностей в осуществлении своих политических прав и свобод; социальную
— возмещение социального ущерба, нанесенного им в результате репрессий; культурную — осуществление комплекса мероприятий по восстановлению их духовного наследия и удовлетворению культурных потребностей.
Так, было признано, что в отношении репрессированных народов на государственном уровне
применялась «политика произвола и беззакония, геноцида и клеветы».
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОБЛЕМЫ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
Сталиндік репрессия кезінде бұрынғы Кеңес Одағының əр аймағынан бірнеше ұлт өкілдері
мен топтары Қазақстанға зорлық-зомбылықпен еріксіз көшіріліп, оларға фашистік
Германиямен байланыс жасады деген айып тағылды, олар 50-ші жылдардың ортасына дейін
ерекше режимдік бақылауда болды. Мақалада əр түрлі ұлт өкілдерін Қазақстанға жер
аудару мəселесіне тарихнамалық талдау жасалған.
The representatives of various stratum of the population and also whole peoples and the ethnic
groups was violently moved from different regions of former the USSR to Kazakhstan during Stalin
repression’s. Communists accused them in cooperation with fascist Germany and almost up to middle
1950 years these people were under a special mode. In connection with than in given article was
made historiography analysis of the problem.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в СССР, в том числе в Казахстане, стал развиваться процесс демократизации, в результате которого началось рассекречивание документов, связанных с массовыми репрессиями против народов, подвергшихся насильственному переселению. Появились работы, раскрывающие историю и масштабы депортации народов в предвоенные и военные годы. Заметим, что сам факт депортации народов долго замалчивался. В публикациях, касающихся вопроса насильственного переселения народов, упоминалось лишь о прибытии в Казахстан 500 тысяч человек,
«кроме эвакуированных», так делалась абстрактная оговорка в духе того времени. До 1980-х годов
были распространены стереотипы о перемещении огромного количества населения как «о вынужденной мере ввиду сложившегося кризисного международного положения, обстоятельств военного
времени».
Одним из первых попытку исследования истории депортированных народов СССР предпринял
А.М.Некрич [1]. С его трудом общественность могла ознакомиться только в начале 1990-х гг. В своей
работе А.И.Некрич делал вывод, что депортация не случайный акт, совершенный во время кризисного международного положения, обстоятельств военного времени, так как она осуществлялась как в
довоенные, так и в военные годы. Он также раскрывает механизмы проведения операций по выселению народов, дает сведения об их численности по стране и участии в трудовом производстве.
История депортации отдельных народов наиболее полно отражена в трудах российских историков, среди которых следует выделить В.Н.Земскова и Н.Ф.Бугая. В.Н.Земсков, раскрывая историю
трудпоселенцев 1940–1945 гг., приводит данные об их численности и географии расселения по областям Казахстана [2]. Большую значимость представляют статистические сведения о спецпереселенцах, депортированных в Казахстан для исследования истории Казахстана. Н.Ф.Бугай в своих работах впервые включает в научный оборот новый цикл архивных материалов, так называемые «Особые папки» — личные переговоры и переписку Берия и Сталина, связанные с депортацией немцев
Поволжья, а также народов Кавказа, Грузии, Крыма — чеченцев, ингушей, крымских татар, карачаевцев, калмыков, турок, курдов, балкар и других народов. В них отражены также масштабы депортации, сложная система принудительного труда, положение спецпереселенцев, их правовой статус [3].
Первые научные публикации вышеуказанных авторов по истории депортации народов стали основой новых научных исследований.
Большой вклад в решение этой проблемы внес казахстанский ученый — академик
М.К.Козыбаев. Впервые история депортации народов в Казахстан была освещена им в первом издании «Истории Казахстана» для 10-го класса [4], а в «Хрестоматии по истории Казахстана» опубликована большая серия документов, повествующих о трагических судьбах этих народов [5]. Тема получила отражение и в других работах М.К.Козыбаева, где даны емкие сведения о численности населения, депортированного в Казахстан [6].
История корейцев Казахстана имела относительно развитую историографическую традицию до
середины 1980-х гг. Однако до 1991 г. практически единственным специалистом по проблеме корейцев в республике являлся Ким Сын Хва — («Очерки истории советских корейцев») [7]. Затем появились работы Г.Кима: «Корейцы в братской семье народов Казахстана», «Социально-культурное раз-
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витие корейцев Казахстана: научно-аналитический обзор», «К историографии развития духовной
культуры корейцев Казахстана» [8].
Большую помощь при освещении фактов, связанных с насильственным переселением в Казахстан целых народов в 1930-е гг., оказала коллективная работа корейских авторов «Белая книга о депортации корейского населения России в 1930–1940-х годах» [9]. В этом научно-документальном издании были преданы гласности уникальные документы. Они дают богатый фактический материал о
методах принудительного переселения корейцев с территории Дальневосточного края, об их хозяйственном и бытовом устройстве на местах выселения. В этой работе впервые публикуется документ,
послуживший основанием для насильственного переселения корейцев. Материалы же по Казахстану,
содержащиеся в ней, носят общий и ограниченный характер.
Позднее появляются новые исследования, где значительное место занимают архивные документы по проблемам депортированных корейцев. Книга Г.В.Кана «Корейцы Казахстана» на основе архивных материалов, в том числе и тех, которые до последнего времени оставались засекреченными,
рассказывает о прибытии в Казахстан переселенцев, их расселении, проживании на новых местах
[10]. Широко используют архивные документы, исследуя депортацию корейцев из Дальневосточного
края в Казахстан, их хозяйственное размещение, демографические процессы и развитие духовной
культуры, Г.Ким и Д.Мен в работе «История и культура корейцев Казахстана» [11].
В 1992 г. в Алматы выходит в свет издание «Советские корейцы Казахстана: Энциклопедический справочник» [12]. В нем собраны сведения о более чем 360 корейцах, жителях Казахстана, чей
труд был удостоен почетных званий и правительственных наград. Эта была первая работа, где предпринята попытка систематизации достижений корейцев Казахстана в различных отраслях общественно-политической жизни, экономики, науки, народном образовании, здравоохранении и т.д.
В 1995 г. была издана книга «История корейцев Казахстана» Г.В.Кана, которая представляет собой первое наиболее полное научно-документальное исследование истории корейцев Казахстана. В
ней рассказывается о связях корейцев с регионом Средней Азии и Казахстаном, которые существовали задолго до их насильственного переселения. Раскрываются трагедия депортации и ее последствия.
Подробно освещается процесс обретения корейцами родины на земле Казахстана [13].
В 1997 г. появляется еще ряд работ по истории корейцев. Выходит второй выпуск «Белой книги
о депортации корейского населения России в 30–40-х годах», где публикуются ранее засекреченные
документы по истории депортации корейского населения России в 30–40-е годы, а также документы
по реабилитации российских корейцев [14].
К перечисленным трудам примыкает книга научно-популярного характера, принадлежащая
Г.Б.Хану «Прошлое и настоящее корейцев Казахстана (1937–1997 гг.)» [15], где рассказывается о
жизни корейцев на казахской земле в 1930–1950-х гг., о пробуждении национального самосознания и
возрождении национальной культуры, языка, обычаев и традиций, о создании и деятельности корейских культурных центров и их ассоциаций, об их активистах и попутчиках. Рассматриваются вопросы формирования на территории Казахстана новой корейской интеллигенции. В годы перестройки,
когда в стране начались позитивные перестроечные изменения, ее представители получили возможность заниматься вопросами защиты политических и экономических интересов своей диаспоры, возрождения национальной культуры, родного языка, традиций, обычаев и изучением истории своего
народа. На богатом фактическом материале рассматривается история становления и развития корейской диаспоры, ее активное участие в становлении народного хозяйства Казахстана.
В последнее время опубликованы документально-библиографическая работа Г.Н.Кима и
Дж. Р.Л.Кинга «История, культура и язык коре Сарам» (историография и библиография) [16], где
предпринята попытка систематизировать дореволюционную советскую и зарубежную литературу по
советским корейцам, а также работа Г.Н.Кима «История иммиграции корейцев. Вторая половина ХIХ
века – 1945 г.» [17].
Нужно отметить, что в конце 90-х годов начинается исследование истории корейцев Казахстана
на региональном уровне. Работа Ж.У.Кобжасаровой «Корейцы в Прикаспии» является результатом
исследования истории корейцев Гурьевской области, в которой автор описывает депортацию корейцев из Дальневосточного края, их расселение, хозяйственное устройство [18]. В труде «Социальноэкономическое развитие корейцев в Семиречье /1937–2003 гг. Исторический аспект/» Р.К.Ан на основе анализа и обобщения прежде всего регионального пласта документальных и архивных материалов исследует историю появления корейцев на территории Семиречья, их хозяйственное устройство,
адаптацию к новым социально-экономическим условиям жизни, интеграцию в народнохозяйственную жизнь региона, их вклад в развитие экономики [19]. Результатом совместного труда
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П.М.Черныша и В.Н.Хана явилась книга «Корейцы Костанайской области», где строго на документальной основе излагается история корейцев со времени их депортации из Дальнего Востока на территорию Костанайской области до наших дней [20].
Как известно, изучение истории корейцев Казахстана было сосредоточено в основном на их депортации из Дальневосточного края в Казахстан и Среднюю Азию. Г.В.Кан в работе «Корейцы в
Степном крае» [21] не только исследует историю появления корейцев в Степном крае — азиатских
владениях Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. и их жизнь в Казахстане в
конце 20 столетия. Его труды являются комплексным исследованием, по-новому излагающим историю депортации корейцев в Казахстан, особенно подготовку, ход и последствия депортации, систему
управления переселением и правовой статус переселенцев.
Таким образом, можно отметить, что существует довольно обширная и всесторонняя историография по изучению истории депортации корейцев на территорию Казахстана.
Наиболее изученными представляются также вопросы переселения в Казахстан немецкого населения. История немцев в Казахстане изложена в статьях и брошюрах, защищено несколько кандидатских диссертаций, изданы документальные сборники. На немецком языке опубликована монография
К.Эрлиха «Живое наследие» [22]. В последние годы очень плодотворно подключилась к проблеме на
региональном уровне Л.А.Будгарт [23]. На сегодня известно много научно-исследовательских статей
и публикаций, среди которых такие, как «История российских немцев в документах (1763–1992 гг.)»;
М.К.Козыбаев «Принудительный труд в СССР: трудармейцы Казахстана на защите Отечества»;
В.Э.Кригер, А.Н.Фризен «Из истории советских немцев»; М.П.Лайгер «Социально-культурное развитие немцев Казахстана: научно-аналитический обзор»; его же. «Судьба немцев СССР на переломных
этапах истории» [24]. Большой импульс к изучению немецкой диаспоры дает регулярное проведение
научных конференций, в том числе «Немцы в братской семье советских народов», «История, образование и культура немцев Казахстана», «История немцев Центральной Азии» [25]. Как правило, материалы перечисленных конференций публикуются в виде отдельных сборников.
Источниковая база о немецких переселенцах существенно обогатилась в связи с выходом сборника документов «Из истории немцев Казахстана», выпущенного Архивом Президента Республики
Казахстан [26]. В сборнике рассматриваются проблемы немецкого присутствия в Центральной Азии в
широком контексте исторического взаимодействия немцев с казахским и русским народами, разносторонне освещается их вклад в развитие экономики, образования, культуры, раскрываются особенности этнокультурной адаптации разных поколений немцев в новой среде. Опубликованные документы освещают механизм проведения политических репрессий в немецких колониях Казахстана в
начале 1930-х гг. Примерно треть документов этого издания отражают прием и размещение немцев в
республике, их хозяйственное обустройство, процесс мобилизации в трудовую армию, правовой статус.
Довольно интенсивно разрабатывает немецкую проблематику писатель Г.Бельгер [27]. Также
развивают эту тему и ведущие историки республики К.С.Алдажуманов и И.В.Ерофеева [28].
Большой интерес представляют исследования Ж.Касымбаева о немцах-военнопленных [29].
Историография проблемы значительно пополнилась за последние годы, например, вышел в свет
оригинальный сборник исторических документов о российских немцах, составленный В.Ауманом и
В.Чеботаревой [30].
Вместе с тем история отдельных депортированных народов Казахстана изучается эпизодически,
главным образом на неофициальном уровне, а в последнее время национально-культурными центрами.
В качестве примера приведем работу председателя республиканского Общества турок «Туркия»
Т.А.Курдаева «Книга народной памяти», где рассказывается о нелегкой судьбе турок СНГ [31].
Большой вклад в освещение истории польских переселенцев Казахстана, их хозяйственного
устройства, демографических процессов, трудовой деятельности и развития духовной культуры вносят публикации таких исследователей, как К.С.Алдажуманов «Депортация народов в Казахстан»;
С.Жаманкулов «Поляки в Казахстане в 30-е гг.»; Л.Михайлова «Их везли словно скот в товарных вагонах» [32] и др. Нужно также отметить совместный труд С.М.Машимбаева и Л.Т.Исовой «Проблема
истории польских переселенцев в Казахстане (1936–1946 гг.)» [33]. Известны также отдельные работы, например, «В степи далекой. Поляки в Казахстане» [34]. Выпущен сборник документов «Из истории поляков в Казахстане (1936–1956 гг.)», подготовленный Архивом Президента РК [35]. Следует
отметить, что сотрудники Архива Президента РК планируют в будущем выпустить сборники документов, освещающих департацию всех высланных в Казахстан народов.
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А что касается чечено-ингушского, курдского, карачаевского, балкарского, крымско-татарского
и других народов, пока нет каких-либо значительных публикаций в условиях независимой Республики Казахстан. Известны лишь отдельные работы, и в частности «Народоубийство — убийство чечено-ингушского народа» А.Уралова (А.Авторханова), где автор рассказывает о судьбе кавказского народа, половина которого была уничтожена в результате сталинской национальной политики, т.е. депортации, указывает основные причины уничтожения чеченцев-горцев, а также раскрывает причины
переселения [36]. Большую помощь при изучении истории переселения народов Кавказа оказал сборник «Белая книга (Из истории выселения чеченцев-ингушей 1944–1957 гг.). Воспоминания, архивные
материалы, фотодокументы)» [37]. В своей книге «Очерки истории и государственного устройства
чеченцев с древнейших времен» И.М.Сигаури впервые на базе новых археологических, лингвистических и архивных документов и материалов исследует историю чеченцев, а также других коренных
народов Кавказа, начиная с древней шумерской цивилизации до наших дней, большое внимание уделяет и вопросу депортации (причины, характер, ход выселения) [38].
В 1996 г. вышла книга «Судьба чечено-ингушского народа» З.Шахбиева, в которой целая глава
посвящена выселению чеченцев и ингушей, реабилитации и возвращению на родину предков. На основе редчайших источников и документальных материалов автором всесторонне исследуются истоки
развития исторического прошлого чечено-ингушского народа [39].
Сведения о численности населения депортированных народов на территорию Казахстана даются
в работе «Депортация народов — преступление тоталитарного режима», авторы К.С.Алдажуманов и
Е.К.Алдажуманов [40].
Однако целые народы и группы населения из Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, других регионов вообще выпали из поля зрения казахстанских исследователей.
Определенный интерес по проблеме депортации представляют материалы различных научных
конференций, семинаров и «круглых столов». В связи с этим следует упомянуть проведенные в
1996 г. казахским историко-просветительским обществом «Əділет» и Институтом истории и этнографии им. Ч.Валиханова НАН РК научные семинары и «круглые столы» на тему: «Депортация народов — преступление тоталитарного режима» [41]. Также были проведены семинары, «круглые столы» и конференции по программе 1998 г. «Содействие становлению демократии путем анализа трагических страниц истории и причин краха советского тоталитаризма», организованные казахстанским историко-просветительским обществом «Əділет» при поддержке Фонда «Сорос-Казахстан»
[42].
Как известно, основным местом высылки спецпереселенцев был Центральный Казахстан, где
находился один из филиалов ГУЛАГа — Карлаг, через который прошли сотни тысяч узников, репрессированных по политическим мотивам. Среди них были спецпереселенцы, принудительный труд
которых использовался в угольно-металлургической промышленности, сельском хозяйстве и т.д. Все
эти аспекты освещены в работе «Карлаг» Д.А.Шаймуханова и С.Д.Шаймухановой [43]. В работе
очень много архивных сведений об использовании труда заключенных в строительстве и угледобыче
на шахтах Карагандинского угольного бассейна. Подчеркивается, что одной из главных целей образования Карлага было создание крупной продовольственной базы для угольно-металлургической
промышленности Казахстана.
Значительна историография экономического развития Казахстана в военные годы. Определенный интерес в связи с этим представляет работа Ж.Б.Абылхожина «Очерки социальноэкономической истории Казахстана ХХ века», в которой анализируется социально-экономическое
развитие республики в 30–40-е годы ХХ в., впервые в казахстанской историографии рассматриваются
«лагерная экономика» и использование труда заключенных [44]. Как известно, депортированные народы были активными участниками создания лагерной экономики. Впервые сообщение об этом прозвучало во время съезда трудармейцев в докладе М.Козыбаева. Кроме того, данная проблема получила отражение в монографии М.Козыбаева и Н.Едыгенова «Труд во имя победы» в разделе «Принудительный труд при тоталитарном режиме» [45].
В 80–90-е годы ХХ в. ученых привлекают историко-демографические исследования. Известно,
что 30–50-е годы ХХ в. были периодом демографической катастрофы малых народов, прежде всего
депортированных. Одной из основных работ по этой проблеме является книга «Социальнодемографические процессы в Казахстане (1917–1980 гг.)» М.Х.Асылбекова и А.Б.Галиева [46], в которой представлен анализ численности основных этносов по данным Всесоюзных переписей 1926 и
1936 гг., а также 1939 и 1959 гг. Здесь подробно излагается история насильственного переселения в
предвоенные и военные годы, но не говорится о влиянии депортации народов на социально-
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демографические процессы в республике. В другой работе «Население Казахстана 1920–1990 гг.»
[47] автор А.Н.Алексеенко рассматривает динамику численности и национальный состав населения
республики и, кроме того, вопросы расселения населения. Но автор всего лишь обзорно раскрывает
этапы, масштабы депортации некоторых народов в Казахстан и показывает этнодемографическую
ситуацию в 1941–1945 гг., сложившуюся вследствие насильственного переселения.
В 1998 г. фонд изучения наследия репрессированной интеллигенции Казахстана «Арыс» выпустил сборник «Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы» [48]. Настоящий сборник в
значительной мере восполнил пробел казахстанской историографии, которая не располагала сведениями о страшных преступлениях тоталитаризма: спецпереселениях и депортации народов в довоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Ведущие специалисты-историки, политологи,
социологи, общественные деятели, литераторы на строго документальной основе анализируют и раскрывают процессы депортации народов, их размещение на земле казахов, которая стала им второй
родиной и на которой представители многих репрессированных этносов обрели достойную жизнь,
действительные гражданские права и демократические свободы.
Изучением юридических аспектов проблемы депортации народов в последнее время занимается
академик М.Т.Баймаханов [49].
Малоизученным аспектом историографической науки является тоталитаризм как особый общественно-политический феномен, сыгравший зловещую роль в судьбах людей советской эпохи. Одним
из тягчайших преступлений советского тоталитаризма и является депортация народов, как насильственное разрушение их этносоциального и территориального единства, имевшего далеко идущие негативные последствия, в том числе и для того народа, в привычную среду обитания которого они были
внедрены. Последний аспект, к сожалению, еще далеко не изучен. А история изучения проблемы тоталитарной системы началась почти одновременно с процессом становления самого тоталитаризма в
СССР.
На первоначальном этапе эта проблема была освещена в работах западных исследователей, так
как в Советской стране идея построения социалистического общества не могла интерпретироваться
иначе, как прогрессивное явление в истории человечества и рассматривалась советскими историками
в рамках официальной идеологии.
Воспроизведение реалий тоталитарного режима в СССР в работе «Большой террор» Р.Конквеста
положило начало дискуссиям о масштабах репрессий. Однако приведенные им данные были значительно преувеличены в связи с тем, что автор использовал в основном сведения из эмигрантской печати. По утверждению Р.Конвеста, аналогичное исследование могли провести только западные ученые, так как в Советском Союзе тогда существовал запрет на изучение этой проблемы [50].
В отечественной историографии только с 80-х годов ХХ в., в связи с начавшимися демократическими процессами в стране, на страницах печати стало появляться большое количество публикаций о
сущности сталинизма. За этот период был опубликован ряд сборников статей и монографий, содержащих информацию о масштабах массовых репрессий. Вопросы о социально-экономической и теоретической обоснованности политики в 30-е годы и о предпосылках сталинизма раскрываются в работах Д.Волкогонова, О Ларица, А.Ципко, Б.Курашвили. Важным историографическим событием
были первые советские публикации Р.Медведева «Сталин и сталинизм: Исторические очерки» [51].
После распада СССР начался новый этап изучения различных аспектов тоталитаризма. Эта тема
стала объектом пристального внимания таких исследователей, как Э.Баталов, Ю.Борисов, А.Голубев
и другие [52].
Значительный вклад в изучение проблемы тоталитаризма внесли ученые Казахстана. С начала
90-х годов ХХ в. различным аспектам рассматриваемой проблемы посвятили свои труды
К.С.Алдажуманов, М.К.Баймаханов, С.Дильманов, М.Р.Козыбаев, А.Н.Нысанбаев и другие. Последствия тоталитаризма были изложены на научно-теоретических конференциях, «круглых столах» и
семинарах. В этом плане большой интерес представляет книга К.Нурпейсова «Народ не безмолвствует» [53].
Однако, несмотря на наличие широкого интереса к данной проблеме, следует констатировать,
что при огромном количестве исследований о депортации народов на территорию Казахстана, недостаточно раскрыто их влияние на изменение национального и социального состава населения районов
расселения, роль и место в подъеме экономического потенциала страны (трудовая армия). Не затрагивается и такой вопрос, как медицинское обслуживание депортированных народов, его влияние на
эпидемиологическую обстановку в республике. Ждет своего исследования и проблема изучения истории культуры депортированных народов, населяющих нашу республику.
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Совершенно не исследованы вопросы адаптации депортированных, отношения к ним властей и
местного населения, вопросы выживания этносов, взаимовлияния и взаимосвязи культур народов.
Историография не располагает ни одной научно-исследовательской работой по комплексному изучению истории депортированных народов на территории Казахстана. Недостаточно разработан вопрос
о взаимоотношении спецпереселенцев с местным населением. Можно сказать, что вообще не
изучены такие аспекты, как учет спецпереселенцев, правовое положение и устройство депортированных народов в послевоенные годы, до снятия ограничений в правовом положении, и сам процесс реабилитации. Не рассматривалась и проблема комендантского режима, карательная политика власти по
отношению к депортированным в Казахстан народам. Актуальным и неисследованным, на мой
взгляд, является компаративный анализ положения диаспор в Казахстане, а также в других странах
ближнего и дальнего зарубежья, казахской диаспоры, находящейся вне Казахстана.
Проблема депортации имеет и организационные аспекты. «Белым пятном» являлась и тема о депортированных народах в республику, изменивших этнодемографическую ситуацию в Казахстане, о
«лагерной экономике» и концентрационных лагерях союзного значения, куда стекались представители всех народов СССР. Как сказал М.Козыбаев: «Надо поставить перед главами стран СНГ вопрос о
принятии совместного политического Заявления о невиновности депортированных народов перед
Отечеством. В документе должно быть указано, что при депортации целых народов Система руководствовалась военно-политическими мотивами, опасалась, что малые народы, пережившие обиды от
колониальных властей царизма, массовые репрессии при Советах, могут переметнуться на сторону
врага. Такова была логика вождей Системы, ибо они знали степень тяжести содеянного ими в предвоенные годы» [42; 3–6].
Президент Республики Н.Назарбаев неоднократно заявлял о важности выработки действенного
демократического механизма научного руководства и управления национальными процессами,
обобщения исторического опыта, специально обращал внимание ученых-обществоведов на то, что,
«проблемы межнациональных отношений могут и должны стать ключевыми в ваших сегодняшних
исследованиях. Общество чрезвычайно нуждается в четкой характеристике процессов, происходящих
в этой области, причем не только в Казахстане, но и во всем мире, знании возможных перспектив
становления межэтнических отношений. Наконец, общественным институтам, органам управления
нужны конкретные рекомендации, опирающиеся на социологические опросы и учитывающие региональные особенности проведения национальной политики. Пока таких исследований крайне мало,
научная мысль никак не может отойти от стереотипов прошлого, поверхностного, констатирующего
подхода к сложным явлениям нашей жизни» [54].
Тем не менее за годы независимости Республики Казахстан отечественная историческая наука
совершила прорыв в изучении многих ключевых проблем истории многонациональной республики, в
том числе изучаемой нами проблемы.
Значительно обогащается источниковая база исторической науки, облегчается доступ исследователей к архивным документам, в государственных архивах начинается рассекречивание некогда
закрытых фондов и дел. Происходит значительное расширение круга исследователей проблемы и
спектра освещаемых ими вопросов. Исследователи начинают вырабатывать новые концептуальные
подходы к осмыслению проблемы. Возрастает значение исторической публицистики.
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Г.С.Елтезерова
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты

ҚАЗАҚ ШЕНЕУНІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ИМПЕРИЯЛЫҚ БИЛІКТІҢ САЯСАТЫ
В этой статье рассматривается вопрос о политике имперских властей в формировании
казахского чиновничества: о категориях чиновников, об изменении социального и качественного
состава чиновничества, их численности, карьерном росте и деятельности (ХІХ в.).
In this article tells the question about the policy of imperial power in forming of Kazakh officials (bureaucrat): about the category of officials, and the changes of social and quality structure of officials,
about their numbers, career and activity in 19 thе century.

XIX ғасырдың I жартысында шенеуніктік төрт топқа бөлінді. Біріншісі (1-шіден 5-ші класс
бойынша) үкіметтік саясат бағытын анықтайтын жоғары бюрократия өкілдерін біріктірді. Оларға
жататындар: министрлер, Мемлекеттік кеңес мүшелері, сенаторлар, елшілер, губернаторлар жəне
жауапты қызмет атқаратын басқа адамдар. Оларды сановник деп атады. Олар жоғары мөлшерде
ақшалай ақы алды, оған асханалық ақша түрінде (маңызды адам мен бағынышты адамдардың
столына өкілдікті шақыру үшін), пəтерлік (немесе қазына пəтерін беру) жəне сапарақы т.б. ақша
түрінде қосымша ақша қосылды. Сановниктер көптеген жеңілдіктерге ие болды: ел ішінде қызметтік
іссапарларда жүрген кезінде олар пошта станцияларында ат ауыстыруды кезексіз жүргізуді талап
етуге құқылы болды, түрлі салтанатты жиындарда құрметті орын алды, сонымен қатар театр, ас беру
жəне бал кештерінде де олардың өздеріне жəне əйелдеріне де тиісті құрмет көрсетілді. Бұл
рангадағылар шендері жоғары мемлекеттік марапатқа ие бола алатын еді, сондықтан тек солардың
мундирлерін жұлдыздар мен ордендік ленталар əрледі.
Екінші топқа (6–8-ші класс шенеуніктері) атқарушы сипаттағы қызметкерлер енді. Оларға
министрлік аппаратта жəне губерниялық мекемелерде басшылық қызмет жасайтын шенеуніктер
жатты. Олардың жалақысы мен қоғамдық мəртебесі лауазымына, қызмет орны мен оның түріне
байланысты болды.
Кеңселік жəне төменгі атқарушы қызметтегі 9–14-ші кластағы шенеуніктер, яғни үшінші топ
өкілдеріне қиын соқты. Орталық аппаратта олардың жоғары емес, орташа лауазымдары болды, бірақ
уездік басқармада олар жауапты қызмет атқара алуы мүмкін еді. Бірақ олардың да, басқалардың да
жалақысы көп емес еді жəне қосымша кіріссіз оларға қиын күй кешті. Олардың жалақысы қолөнерші
немесе жұмысшы жалақысының мөлшерінен аспады. Кіші шенеуніктің арманы 8-ші класты шенге
дейін немесе орденге дейін қызмет ету еді, ол оған 1845 жылға дейін əулеттік дворяндыққа құқық
берді. Бірақ оған дейін 30–35 жыл ауыр қызмет жолынан өту керек болды. Бірақ ең қиын жағдай Ранг
туралы табельден тыс тұрған жəне хат-қағаз жазумен айналысқан кеңсе қызметшілерінде еді. Олар
өздерінің жарытымсыз жалақысына қайыршылық күн кешті. Табельдік шені болмағасын олар іс
жүзінде шенеунік қатарына жатқызылған жоқ, бірақ шенеуніктердің көпшілігі өз қызмет жолдарын
кеңсе қызметшісі ретінде бастады. Олар тек техникалық жұмыс үшін пайдаланылатын табельден тыс
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шенеуніктер, яғни, төртінші топты құрады. Шенеуніктердің сандық құрамының тез өсу жағдайында
бұл топ табельдікті толықтыру резерві болды.
XVIII–XIX ғасырларда шенеуніктер құрамына сонымен қатар ғалымдар, суретшілер,
сəулетшілер, университет профессорлары, гимназия мұғалімдері жəне мұражай, мұрағат, кітапхана
қызметшілері де енді. Олардың бəрі статтық қызметте тұрып, қазынадан жалақы алды, шендері
болды. Шендері кейде жоғары да болды (профессорлар мен академиктер 3–4-ші класты шендерге
дейін жетті). Өз қызмет түрі бойынша еркін мамандық иелері өздерін шенеунік деп есептеген жоқ
жəне қызметінде жалпы шенеунік қызметіне тəн қатал тəртіптен өзін салыстырмалы түрдегі
еркіндікте ұстады.
Шенеуніктің мансабы (карьера) шығу тегіне байланысты маңызды болған көптеген факторларға
тəуелді еді. Əулеттік дворянның кезекті деңгейдегі шеніне тез өтуге заңды жеңілдіктері болды,
сонымен қатар ол жоғары басшылықтың көз алдындағы қызметтерді алуға мүмкіндік беретін
байланысты пайдаланды жəне шендік сатының төменгі басқышындағы қызметін армиядағы қызықты
қызметпен ауыстыру мүмкіндігін пайдаланды. XVIII ғасырда жас шағынан қызметке тіркеліп қою
үрдісі кеңінен тарады. Сондықтан XIX ғасырдың ортасында төменгі шендегі əулеттік дворян 20 %
болса, жоғары қызметте олардың үлесі 80–100 % дейін көтерілді.
Сəтті қызметтік өсу сатысының басқа маңызды факторы — білім алу. Университет немесе
лицейді бітірісімен, түлек өз мансабын бірден класты шендердің бірін алудан бастады (магистрдің
немесе доктордың ғылыми дəрежесі 9-шы немесе 8-ші класс шеніне сəйкес құқық берді). Жоғары
жəне орта білім қызметте тезірек алға жылжуға көмегін тигізді, сондықтан XIX ғасырдың ортасындаақ жоғарғы шенге жоғары жəне орта білімі барлар ие болды, ал ол кезде бастауыш білімі бар төменгі
кластағы шенеуніктер 80–90 % құрады.
Қызметтік өсудің сəттілігі көп жағдайда шенеуніктердің тырысушылығына, олардың
атқарушылығы мен тəртіптілігіне жəне, əрине, басшылыққа жағу, көңілінен шығу сияқты
қабілеттеріне де байланысты еді. XIX ғасырдың соңы – XX ғасырдың басындағы Ресейдің
империализм кезеңіне енуімен монополиялар үкіметтік мекемелермен тығыз байланыс орнатты.
Монополия өкілдері сауда жəне өнеркəсіп, жол, қаржы, əскери, теңіз министрліктерінің жекелеген
кеңес жəне жер қатынасы, егін шаруашылығы сатыларының құрамына да енді. «Ерекше кеңестерде»
патша шенеуніктері мемлекеттік аппараттың империалистік монополиялармен бірігудің бастапқы
кезеңін жүзеге асыра отыра, буржуазия өкілдерімен белсенді ынтымақтасты.
Шенеуніктер төңкеріске дейінгі Ресейде əлеуметтік топ болды, олар азаматтық қызметке
келуімен жəне шенінің бар-жоқтығымен анықталған топ еді.
XIX ғасырдың I жартысында мекемелер саны жедел өсті, олардың штаттары көбейді, іс
қағаздарын жүргізу мен хат-хабар алысу көлемі де біршама көтерілді. Соның нəтижесінде ғасырдың
ортасында шенеуніктер саны 90 мыңға жетті. XIX ғасырдың соңында шенеуніктер саны 400 мың
адамға жетті жəне олардың тоқтаусыз өсімі қоғамда қауіп туғызды. Олар бюрократия алып күшке
айналып, билікті бақылаусыз пайдаланады деп қауіптенді. Шын мəнінде, қоғам өміріндегі
шенеуніктердің ролі өсіп жатты. Əлеуметтік өмірдің өзіндегі қиындық шамасы бойынша мемлекет
оның түрлі салаларын реттеуді, əлеуметтік тəртіпті қолдауды өз мойнына алды.
XIX ғасырдың ортасынан бастап алғашқы төрт кластағы азаматтық шендері барлардың тізімі
жүйелі түрде басып шығарылды. «Рангтер туралы табельде» шығу тегі дворяндыққа жатпайтын
адамдар 14-ші класқа өткен соң жеке дворяндық, ал 8-ші класқа өткен соң əулеттік дворяндық алды.
Ол шенеуніктердің қызметін ынталандырды жəне артықшылықтары жоқ таптардан шыққандар үшін
алға жылжуға біршама мүмкіндік берді. 1856 жылы 9 желтоқсандағы Заң əулеттік дворяндықты тек
4-шіден (əскерилер үшін 6-шыдан), ал жеке дворяндықты 9-шы кластан алуды анықтады.
«Табель» пайда болған соң титулдау жүйесі қалыптаса бастады, яғни шені бар адамдарға арнайы
қарым-қатынас қалыптасты. 1-ші жəне 2-ші класс шендері «жоғары мəртебелі» титулын алды, 3-ші,
4-ші класс шендері — «мəртебелі», 5-ші класс шені — «жоғары текті», 6–8-ші класс шендері —
«жоғары ізгілікті», ал 9–14-ші класс шендері «ізгілікті» титулдарына ие болды.
1905–1907 жылдардағы төңкеріс самодержавиені барлық тап (кейбір орыс емес халықтарды
қоспағанда) өкілдеріне мемлекеттік аппаратта қызмет ету құқығын беруге мəжбүрледі. Іс жүзінде
таптық кедергі жəне сауаттылық бақылау кедергісі күшінде бұл құқық жұмысшылар мен шаруаларға
қолданылмады. 1903 жылдың өзінде-ақ В.И.Ленин шенеуніктерді «...қарапайым жұмысшы адам
ешқашан өте алмайтын...» ну, қалың орманмен теңестірді [1].
XX ғасырдың басында шенеуніктердің əлеуметтік құрамының өзгеруі оның кейбір бөлігінің
саяси «сенімділігінде» көрініс берді. 1908 жылы 30 сəуірдегі Сенаттың ерекше анықтамасы
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мемлекеттік қызметтің революциялық жəне оппозициялық қызметімен үйлесімсіздігін бекітті.
Жоғарыдағылар 1905–1907 жылдардағы төңкерістен соң да дворяндық-помещиктік бюрократия
сипатын жəне көптеген элементтерін сақтады. В.И.Ленин 1911 жылдың соңында былай жазды:
«... бюрократия рекрутируется... из старого, совсем старого, не только дореволюционного (до 1905 г.),
но и дореформенного (до 1861г.) поместного и служилого дворянства », «такая бюрократия дает
чисто крепостническое, исключительно крепостническое направление и облик буржуазной
деятельности» [2]. Сонымен қатар басқару аппаратына қызмет ететін ерекше тап — ресейлік
шенеуніктердің тұрақтылығын, орнықтылығын, салыстырмалы біртектілігін айтуға болады. Ресейлік
шенеуніктердің қалыптасуындағы маңызды елеулі кезеңді анықтауға болады: петрлік кезең, «Ранг
туралы табель», 1802 жылы министрліктердің құрылуы, нəтижесінде XX ғасырдың басында кəсіби
шенеуніктердің ерекше тобы пайда болған 1860–1870 жылдардағы реформалар. XIX ғасырдың
ортасына таман шенеуніктіктің орасан үлкен дамуы болды, жоғары деңгейде азаматтық жəне əскери
қызметті шектеу, қызметке кірердегі материалдық молшылық деңгейі мен отбасылық байланыс
мəнінің төмендеуі жəне осының орнына білім сияқты объективті өлшемнің шығуы болды. Осы
кезеңде бұрын дəстүрлі егіншілікті элитаның қолында болған саяси бақылау қызметі көшкен жаңа
бюрократиялық элитаның қалыптасуы болды [3].
Шетел тарихнамасында шенеуніктердің бұл тобы XIX ғасырдың 60-жылдарындағы реформаға
дайындықта маңызды роль атқарған «білімді бюрократия» деген атақ алды. Олардың алдына қойған
мақсаты — бірінші кезекте самодержавие сияқты негізгі қаймақтарын сақтай отыра, қоғамды
жаңарту. Сонымен қатар білім деңгейі, қызмет бойынша алға жылжу қабілеті ғана емес, сонымен
бірге дүниетанымдық бағыттары бойынша да ерекшеленген орталық жəне жергілікті əкімшіліктегі
шенеуніктікті ажырата білу керек.
XVIII–XIX ғасырларда Қазақстанды интеграциялауға бағытталған патша өкіметінің
стратегиялық саясаты тек саяси-əкімшілік реформаларды ғана емес, сонымен қатар ұлттық
қоғамдардың дəстүрлі əлеуметтік құрылымына жəне жаңа əлеуметтік топтың құрылуына ықпал
ететін шаралар жиынтығын енгізді. Жаңа аумақтарды интеграциялаудың маңызды құралы жергілікті
элиталардың басқару жүйесіне жинақталуы болып табылады. Біріншіден, орыстың қызмет ететін
дворяндығы ашық тап болды. Ұлттық элитаның кез келген өкілі қызметке барып, шен алып, орыс
истеблишментінде соған сəйкес орын ала алатын еді. XIX ғасырдың II жартысында қазақ халқына
қатысты дамытылған əлеуметтік жəне мəдени орыстандыру қызметтік өсу үшін қосымша
мүмкіндіктер берді. Қазақ шенеуніктерінің қалыптасуында империялық билікке тəн нəрсе — ұлттық
сананың психологиялық аспектілерін менсінбеу жəне тек заңды формаларды есепке қабылдау еді.
Бұл саясаттың мақсаты — билікке көнбіс, сенімді, орыс емес халықтардың жаңа жəне жаңартылған
элитасын қалыптастыру жəне Ресей мемлекетінің фискалды қажеттіліктерін толықтыру үшін
шаруаларды қалыптастыру.
Патша үкіметі сонымен бір мезгілде билікке тəуелді жергілікті халық өкілдерінің ішінен
шенеуніктерді қалыптастыру процесін де бастады. Осыдан көретініміз, патша əкімшілігі жаңадан
қалыптасып келе жатқан элитаның артықшылықты жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған таптыққұқықтық сипаттағы шаралар жасады. Біріншіден, бұл — орыс емес халықтардың дəстүрлі қоғамына
шенеуніктердің қызмет сатысы бойынша біртіндеп алға жылжу механизмі қаланған Петрдің «Ранг
туралы табелін» тарату. Табель негізінен үш қызмет түрін қарастырды: əскери, штаттық, сарай маңы
(придворный), олардың əрқайсысын 14-класқа бөлді. «Табельге» сəйкес əрбір шенеунік қызметіне
байланысты класқа ие болды. Мысалы: коллеждік тіркеуші қызметі — 14-ші класқа, ал коллеждік
асессор 8-ші класқа сəйкес келді. Екіншіден, жергілікті ақсүйек өкілдерінің мемлекеттік қызметке
келуі олардың Ресей империясының дворяндық табына кіруіне мүмкіндік берді. Офицер шені бар
барлық мемлекеттік қызметкерлер жеке дворяндық құқығын пайдаланды, 8-класс (майор) шені
барлар əулеттік дворяндыққа таласуға құқылы болды.
Ресей империясы мемлекеттік қызметі жүйесіне енген аймақтың түркі тілдес халықтарының
əлеуметтік билік өкілдері регулярлы (тұрақты) (прапорщик, поручик, капитан, майор, подполковник,
полковник жəне т.б.) жəне иррегулярлы (зауряд-хорунжий, зауряд-сотник, зауряд-есаул) əскерінің
əскери шендеріне сəйкес қызмет атқарды. Мұны мынадан көре аламыз: Орынбор кадет корпусының
Азиялық эскадронында ғылым курсын аяқтаған қазақ, башқұрт, татарлар обер-офицер шеніне
(капитаннан прапорщикке дейін) тағайындалуға құқығы болды. Осылай, подпоручик 13-класс шеніне
сəйкес келді, ал поручик — 12-класс шеніне. Қазақ жігіттерінің негізгі контингенті Орынбор кадет
корпусын прапорщик (14-класс) шенімен аяқтады. Бұл оларға жеке дворяндыққа ие болу құқығын
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берді жəне саты бойынша жоғарыға жылжу үшін бастама нүкте болды. Келесі əскери шенге өту
төмендегідей өлшем бойынша жүзеге асырылды:
а) еңбек жылы бойынша;
б) қызметтегі ерекшелігі үшін;
в) вакансия (бос орын).
Кадет корпусын прапорщик шенімен аяқтаған Əлмұхамед Сейдалин қызмет сатысымен жақсы
көтерілді. Ол 18 жыл қызмет етіп майор шеніне (8-класс) дейін жетті. Ресей империясының
бюрократиялық жігіне енудің бір мысалы Салих Биглов мырзаның мемлекеттік қызметі болды. Ол өз
қызметін 1837 жылы Орынбор губерниялық кеңсесінде коллеждік тіркеуші (14-класс) шенінен
бастады. 9 жыл бойғы мінсіз қызметі арқасында шенеунік сатысымен жоғары көтеріліп, губерниялық
хатшыға (12-класс) дейін барды. Қызметте 50 жылдан астам уақыт болып, əулеттік дворяндық алды.
1884 жылы қыркүйекте С.Бигловқа мемлекеттік қазынадан жылына 400 сом көлеміндегі
«күшейтілген» зейнетақы тағайындалды [4]. С.Бигловтың ұлдары (Мұхамед-Рахым жəне
Мұхамедияр) əке жолын қуды. Олар заң бойынша біліміне қарамастан, мемлекеттік қызмет
атқарудың тиесілі құқықтарын пайдаланды. Олар қызмет сатысымен өсуді əкесіне қарағанда тез
жасады. Солай, Биглов Мұхамед-Рахым Салихұлы үш жылдың ішінде губерниялық хатшы шеніне
жетті [5].
Еникеев Темір-Болат Сүлейменұлы Торғай облыстық басқармасында 18 жыл қызмет етіп сарай
маңы кеңесшісі шенін алды, ол «Табель» бойынша 7-класқа сəйкес еді жəне əулеттік дворяндық
құқығын алды [6].
Мемлекеттік аппаратты қайта құруға байланысты шенеуніктердің сапалық құрамы (білімі,
біліктілігі, əлеуметтік тегі, мүліктік жағдайы) мен саны да өзгерді. Əдебиеттерде берілген
шенеуніктердің саны жөніндегі мəліметтердің бір-бірінен айырмашылығы — шенеунік деп кімді
санайтыны жөніндегі ортақ пікірдің болмауынан. Шенеунік деп тек мемлекеттік қызметтегі жəне
тікелей мемлекеттік басқарумен айналысатындарды ғана емес, сонымен қатар шенеунік деп аталса
да, шын мəнінде басқару қызметінде жасамайтындар, мысалы: дəрігер, мал дəрігері, қайырымдылық
мекемелерінің қызметкерлері де саналды. Б.Миронов халықтың өсуіне байланысты шенеуніктер
санының өзгеруінің жалпыимпериялық бейнесін көрсетті. Солай, XVIII ғасырдың I жартысында
бюрократия халыққа қарағанда — 1,5 есе, XIX ғасырдың I жартысында 3,5 есе өсті жəне тек II
Екатерина тұсында шенеуніктер саны халық санының өсіміне пропорционалды көбейді. XIX
ғасырдың II жартысында халық саны бюрократияға қарағанда 1,1–1,4 есе тез өсті. XX ғасырдың
басында шенеуніктер саны қайтадан халық санына қарағанда 1,3 есе тез өсті [7].
Негізінен қазақ қызметкерлерінің 58,3 %-ы оқу қызметімен айналысты. Бұл болыс жəне
ауылдарда орыс-қазақ мектептерінің ашылуымен байланысты еді. Солайша, өлкедегі мектеп ісін
жақсы жолға қою, орыс сауаттылығын кеңінен тарату жəне қазақтарда аты шыққан, «бірақ
орыстардың көзқарасынша зиянды» мектеп пен медреселерді ығыстыру, қарсы қою үшін Орынбор
оқу аймағы қамқоршысы В.В.Катаринский 1891 жылы Көшпелі ауыл мектептерін ашу туралы
ережені жасады. Бұл мектептердің құрылымы қазақтардың тұрмыс жағдайына сəйкес келіп, көшу
үшін қолайлы болу керек еді. Олар мұсылман мектептеріне ұқсас, жазда қарапайым кибиткеде
орналасып, ауылмен бірге көшіп-қонып, қазақ халқының көшпелі өміріне үйренген жəне ең бастысы
— қаражатты аз талап ететін болуы керек болды. Солай, 25 оқушысы бар əрбір болыс мектебіне
жылына 2000-нан 2300 сомға дейін қаражат жұмсалды, ал 30–50 оқушысы бар 2 класты училищеге
жылына 4000-ға дейін қаржы жұмсалды.
Ауыл мектептеріндегі оқу жылы қыстау (қазан-сəуір) жəне жайлау (мамыр-қыркүйек) уақытына
ыңғайланып құрылды. Оқу курсы бір класты болыс мектебінің 1-ші жəне 2-ші бөлімшесіне сəйкес
келді [8]. Торғай облысының халық училищелері инспекторы А.Васильев (1861–1943) былай деді:
«Каждый ордынец с охотою воспользуется возможностью дать своему сыну знания и грамоту и
другие полезные сведения, если только это не сопряжено с удалением сына из семьи и с переменою
привычных для мальчика условий жизни» [9]. Шын мəнінде де, XIX ғасырдың соңынан бастап енді
болыс мектептері ашылған жоқ, ал ауылдық көшпелі мектептердің ашылу процесі белсенді басталды.
Солай, Ақтөбе уезі бастығы Тілеу Сейдалин 1892 жылы 31 қарашада Бестамақ болысында № 5
ауыл старшыны Т.Қашалиннің қыстағы жанынан ауыл мектебінің ашылғанын баяндады. Оның
мұғалімі Ақтөбедегі 2 класты орыс-қазақ мектебі түлегі Оразбай Қалтынов болды [10]. Бір жылдан
соң ауыл мектептері ашылды: Теректі болысындағы бұрынғы болыс Ибрагим Исенов ауылында
(Ақтөбеден 100 шақырым жерде); Ойсылқара болысындағы № 3 жəне № 4 ауылдарда, ол Қайыптөре
Асанов пен Қалмағамбет Шортановтың қыстағы жанында (Орск-Теректі трактіне жақын, Ақтөбеден
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120–130 шақырым); Ақтөбе болысындағы тарихта Арынғазиевтікі деп қалған зауряд-хорунжий,
сұлтан Хұсайын Арынғазиевтің қыстағы жанындағы № 2 ауылындағы мектеп. Дəл осы мектепте 1895
жылы белгілі ғалым-лингвист, Орынбор мұғалімдер мектебінің түлегі Ахмет Байтұрсынов өзінің
педагогикалық қызметін бастады. Бөрлі болысындағы Бекеш Дүйсембаевтың қыстағы жанындағы
№ 5 ауылда, Қаратоғай болысындағы Елжан Тастеміров қыстағы жанындағы № 2 ауылда (Ақтөбеден
120 шақырым) мектептер ашылды. Бұл мектептің мұғалімі Орынбор мұғалімдер мектебінің түлегі
Иманғали Меңдіханов болды.
1893 жылы Ақтөбе уезінде барлығы 6 ауылдық мектеп ашылды [11].
1894 жылдың 1 қыркүйегіне тағы 7 ауылдық мектептер ашылды, олар: Ақтөбе болысындағы № 2
ауылда (болыс Есентай Қосубаевтың қыстағы, онда И.Меңдіханов мұғалім болып тағайындалды),
Ақтөбе болысының № 4 ауылында (Женебай Яхчин қыстағы); Қобда болысының № 3 ауылы
(Жұмабай Тұрымов қыстағы) жəне № 4 ауылында (Тоқмағамбет Жантейісов қыстағы), № 10
ауылында (Бекмағамбет Бекбауов қыстағы); Аралтөбе болысындағы № 1 ауылында (уезд
бастығының кіші көмекшісі Д.Беркімбаевтың қыстағы, онда Орынбор мұғалімдер мектебі түлегі
Беркалиев мұғалім болды) [12].
Көріп отырғанымыздай, ауыл мектептері қазақ халқы арасында сұранысқа ие болды. Егер 1892
жылы Торғай облысында барлығы 4 ауылдық мектеп болса, ал 1898 жылы 63-ке жетті, онда 892
оқушы оқыды, осылай əрбір мектепке 14 оқушыдан келді [13].
Сонымен бір мезгілде лауазымды адамдардың ерекшелігіне сəйкес ынталандыруға бағытталған
шаралар қабылданды. Оған материалдық (жоғары мəртебеліден сыйлық, алтын жəне күміс қарумен
марапаттау) жəне ақшалай марапат (бір жолғы ақшалай сый) жатады; моральдық — ең абыройлы
ордендер мен медальдарға немесе жаңа шенге ұсыну; салықтан босату; жоғары алғыс тағайындау
жəне т.б.
Жергілікті ақсүйек өкілдерін Ресей империясының жеңілдікті таптық құрылымы құрамына
қабылдау куəсі оларды «Ранг туралы табель» класына теңестірілген ордендермен марапаттау болып
табылады. Жоғарғы ордендер — 1–3-класты шендерге, 2-ші дəрежелі Владимир ордені, 1-ші дəрежелі
Анна ордені — 4-кластан төмен емес шенге, ал 1-ші дəрежелі Станислав ордені жəне 3-ші дəрежелі
Владимир ордені 6 класты шенге берілді. Аймақтың жергілікті ақсүйектерінің көптеген өкілдері
əулие Станислав орденімен марапатталды, ол əулеттік дворяндық алуға жол ашты, ал 3-ші дəрежелі
Анна орденімен марапаттау жеке дворяндық алу құқығын берді.
Халық ағарту ісі саласындағы патша үкіметінің саясатын зерделей отыра, XIX–XX ғасырлар
басындағы қазақ қоғамының рухани үндестігінің стратегиялық жоспарында ағарту ісі саласы отарлау
тактикасының басты аспектісінің бірі болды деп айтуға болады, өйткені əсер етудің саяси,
экономикалық рычагтарының əсері аз болып шықты.
XVIII ғ. – XIX ғ. I жартысы. Шенеуніктіктің сандық өсімі бұл Ресей империясы аумағын
кеңейтумен байланысты, жалпы ресейлік заңдылық дамуына із қалдырған жаңа бюрократиялық
элитаның қалыптасуы. Бұл кезеңнің 1-ші сатысына (XVIII ғ.) қазақ ақсүйектері өкілдерімен (хан,
сұлтан) ынтымақтастықты орнату тəн, сонымен қатар ру ақсүйектерінің (старшындар) ықпалды
өкілдерімен де. Ресейлік əкімшілік үшін көшпелі мəдениет өкілдерімен ынтымақтастық желісін құру
қиынға соқты. Көшпелі мəдениет өкілдерінің өмірі, тұрмыс-тіршілігі отырықшыларға қарағанда
біршама басқа жəне қазақ қоғамы өмірінде ру старшындары ролі шешуші болған рулық құрылым
дəстүрлерімен анықталды. Патша саясатының ендігі басымдық бағыты дəстүрлі құрылымды
біртіндеп құлату жəне патша мен оның əулетіне қатысты «сенімді», көнбіс, жаңа немесе жаңартылған
əлеуметтік тапты қалыптастыру еді. Патша саясатының осы бағытының себептерінің бірі империя
шабуылдық саясатының қарсыластық жетекшілері болып жергілікті қоғамның əлеуметтік
жоғарғылары, көбінесе қауымдық жер иелену күшінде қатардағы көшпелілермен тығыз
байланыстағы старшындар мен сұлтандардың болу фактісі еді. Сондықтан империялық саясат үшін
маңыздысы биліктің дəстүрлі құрылымын бұзу (Қазақстанда хандық институтты тарату, басқарудың
жаңа институттарын, əсіресе дистанциялық старшындарды, қамқоршыларды т.б. енгізу) жəне
аймақта өз билігін жүзеге асыру үшін əлеуметтік тірек құру еді. XIX ғасырдың I жартысында
əкімшілік реформа барысында қазақ даласында «сенімді, адал» ауыл старшындары, болыстары,
дистанциялық бастықтар жəне аға сұлтандар арқылы əкімшілік-басқару жүйесі құрылды. Осы
саясаттың салдары: жаңа əлеуметтік таптардың (дворяндық, көпестік) пайда болуы жəне қоғамның
жіктелуі, мемлекеттік қызметтегі орыс емес халық өкілдерінің империяның таптық-бюрократиялық
жүйесіне енуі еді. Жаңа элитаға патша саясатының сенімді серіктесі мен жол көрсетушісі болған
қазақ шенеуніктері де қосылды. Əрине, бұл əзірше саусақпен санарлық еді, бірақ біз үшін ең
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маңыздысы: XIX ғасырдың I жартысының өзінде-ақ қазақ халқын басқару органдарында əскери
училищелер түлектері, алғашқы қазақ шенеуніктерінің пайда болу фактісі еді.
XIX ғ. II ж. – XX ғ. басы. Шаруашылықты босату, индустрияландыру, білім беруді дамыту
халықтың əлеуметтік құрылымын дамытудың жаңа динамикасын келтірді. Əсіресе əлеуметтік
құрылымның өзгерісінен, жаңа əлеуметтік таптың қалыптасуынан XIX ғасырдың II жартысынан
бастап 1916 жылға дейінгі Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстардың тоқтау себептерінің бірін
көруге болады.
Жергілікті қоғамдардың əлеуметтік құрылым эволюциясы процестері баяу қарқынмен дамыды
жəне бірыңғай институттар мен билік құрылымдарды енгізу қарқынына байланысты еді. Саясаттың
бұл бағыты келесідей аспекттермен жүргізілді: жалпы империялық заңдарды, жергілікті басқарудың
бірдей жүйесін енгізу; іс-қағаздарын жүргізуге жəне оқытуға негізгі тіл ретінде орыс тілін біртіндеп
енгіздіру. Солай ғасырлар бойғы көшпелі қазақ қоғамындағы əлеуметтік нормалар ұсақ азаматтық
жəне қылмыстық істерді қарастыруға арналған бірінші инстанция болып табылатын орыс емес
аймақтарда жергілікті соттардың тəжірибесі жөніндегі заңға интеграцияланды. XIX ғасырдың 60–90жылдарында əкімшілік реформалар билердің «халықтық соттары» шаруашылық болыс соттары
туралы жалпы империялық заңдарды сəйкестікке келтірді. Түрлі құқықтық нормалардың болуы жəне
жалпы империялық заңдарға дағдылы құқықты инкорпорациялау төменгі деңгейдегі «империялық
азаматтылықты» қалыптастыру мүмкіндігін туғызғанын айта кету керек. Сонымен қатар Ресей
империясында империя аймақтарының əкімшілік құрылымдарында біршама айырмашылықтар
болғанын айту қажет. Себептерінің бірі, əрине, шет аймақтарды басқарудың біртұтас саясатының
болмауы, сонымен қатар мамандарды іріктеудің жүйелі саясатының жоқтығы. Ұлттық шеткері
аймақтарды басқару орыс емес халықтарға қатысты, соның ішінде қазақтарға қатысты, үкіметтік
курсты жасау сияқты мəселемен байланысты. Қабылданатын шаралар мен заңдардың арасында
біршама қайшылық, түрлі мəдениеттер арасындағы өзара түсіністіктің болмауы, тиісті
қаржыландырудың жоқтығы жəне т.б. жағдайлар орын алды.
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ФИНАНСОВО-ИМУЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАЗАХСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО,
КАЗАНСКОГО, САРАТОВСКОГО, ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТОВ
Қаржылай қамтамасыз ету зерттелініп отырған кезеңдегі қазақ студенттігінің
қалыптасуының маңызды қозғаушы күші болды. Қазақ студенттігінде ақсүйектермен қатар,
түрлі шен ортасынан шыққандар да болды. Студенттердің көбісі қаржылай қамтамасыз
етілмегендіктен, қиындық көрді. Осындай жағдайлар қазақ ұлысындағы жаңа əлеуметтік
топтардың қалыптасу процесін күрделендіре түсті.
In the process of administrative reforms in the XIX–XX-th centuries in the region the formation of
new social groups in Kazakh society began. The category of Kazakh medical men differed by the
scanty number and by different levels of professional specialization. Kazakh doctors and doctors’ assistants worked in the sphere of offering medical service to the people of the region.

Важным фактором формирования казахского студенчества являлась стипендиальная форма обучения. Стипендии учреждались во всех регионах империи с целью финансирования юношей из малообеспеченных семей. Аналогичный метод вспомосуществования был введен правительством для организации казахского студенчества. Стипендии, как правило, формировались из денежных взносов с
казахского населения. Объективно претендентами на стипендию могли являться подающие надежды
юноши из малообеспеченных семей. Однако по причине доминирующей официальной структуры
учебного процесса казахские учащиеся прежде всего получали знания в аульной или волостной школе, впоследствии в городском училище, далее они имели право обучения в вузе. В действительности
большинство юношей из аульной среды ограничивались обучением в начальной стадии по многим
причинам, в том числе по факту дороговизны пребывания в городах. Интеллектуальнообразовательной базы подобных учреждений оказалось недостаточно для пребывания в вузах. Поэтому в вузы поступали ученики, окончившие в большинстве случаев гимназии и реже семинарии.
Определенную часть из них представляли выходцы из семей чиновников уже во втором поколении.
Например, к таковым относились следующие стипендиаты: Нурмухамедов, Каратаев, Алдияров, Нуралиханов, Ж.Сейдалин (НАРТ. Оп.Л/Д.Д.29900.Л.13, Д.32559.Л.15, Д.29900.Л.13; РГИА.
СПб.Ф14.Оп.3, Д.37347.Л.4). Таким образом, настоящими претендентами на стипендии и их фактическими обладателями становились зачастую персоны из престижных социальных сословий с определенным финансовым обеспечением и статусным положением родителей. В данной градации оказались возможны исключения по факту качественности обучения студентов.
Процедура распределения стипендий зависела от государственных заслуг родителей претендентов на стипендию. Например, при выделении мест при Оренбургской гимназии право на обучение
получили сын умершего инспектора школ Тургайской области И.Алтынсарина Габдулла и сын зауряд-хорунжего султана Даулетгерея Ахмеда Джантурина Исен Галий (ЦГА РК. Ф-25. Оп.1. Д.467.
Л.186 об). При таких обстоятельствах чиновники имели основания рассчитывать на социальные льготы за служебную деятельность
В среднем годовой объем стипендии колебался в сумме от 300 — до 400 руб. В частности, финансовый объем тургайской стипендии им. Крыжановского составлял 350 руб. Стипендиальная сумма уроженца Внутренней Орды достигала 300 руб. Распределение финансовых средств зависело от
необходимых затратных сумм на обучение и личных потребностей студентов. На примере студентов
Санкт-Петербургского вуза возможно проанализировать финансовые расходы. Студенты в основном
проживали на Васильевском острове, где располагалось дешевое жилье. Студент Ж.Сейдалин платил
в месяц за комнату 11 руб. (РГИА.СПб.Ф.14. Оп.3.Д.37347.Л.2). В среднем 1год проживания на квартире студентам обходился в 100 руб.Уроженцу Тургайской области, студенту Казанского университета на проезд в одну сторону выделялось 25 руб., в дополнение к 50 руб. на «первое обзаведение»,
т.е. закуп вещей первой необходимости (ЦГА РК Ф.25.Оп.1.Д.1546.Л.1).
Годовая стипендия студентов ТГУ составляла в среднем 300 руб. Со всеми причитающимися
расходами данных средств оказалось явно недостаточно для нормального жизнеобеспечения. Студент этого же вуза Джанайдаров в официальном обращении на имя ректора признавал собственную
неплатежеспособность (ГАТО.Ф.102.Оп.4.Д.2105.Л.10). Стипендии высылалась по частям, при этом
сроки их высылки зависели от оперативности сбора финансовых сумм с населения. Представители
казахской общественности в петициях и запросах на имя властей неоднократно сообщали о необос-
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нованности расходов казахских общественных денег на нужды переселенцев или в меркантильных
интересах местного областного начальства. Исходя из деловой переписки казахских студентов логичен вывод о недостаточности у них денег для безбедного существования.
Стипендиаты Сейдалин, Валихан, Каратаев относились к султанскому сословию, Ниязов был
сыном войскового старшины. Выделенные фигуранты, равно как и многие другие казахские студенты, убедительно доказывали тезис о своей финансовой несостоятельности. В действительности, оклады служащих применительно к денежным запросам обучающихся казахских студентов оставались
невысокими. Часть султанских семей теряла статусность состоятельных фамилий. Данный фактор
подвиг юных аристократов к реализации собственных возможностей. Стипендии для их обладателей
являлись весомым источником доходов. Например, сын прославленного офицера Альмухаммеда
Сейдалина Жиганшах Сейдалин откровенно признавался о недостаточности пенсии отца, которая
полностью затрачивалась на многодетную семью. Впоследствии участковый пристав Васильевского
острова документально подтвердил «бедное» состояние Сейдалина (РГИА. СПб Ф.14. Оп.3. Д.37347.
Л.2). Он ходатайствовал перед ректором университета об освобождении его от уплаты за прослушанный курс. По официальным подтверждениям директора Оренбургской гимназии, М.Каратаев признавался как малообеспеченный студент (НАРТ.Ф.977.Оп.Л/Д.Д.32559.Л.10).
По положению о распределении стипендии право на ее получение полагалось студентам с результативной успеваемостью. Таким образом, получавшие стипендии студенты при сложных обстоятельствах материального обеспечения показывали хороший результат, оправдывая возложенные на
них надежды со стороны казахского общества.
В категории казахских студентов наблюдались единичные случаи отчисления их за неуплату. По
этой версии в 1917 г. отчислился из СПУ Аббас Темиров (РГИА СПб Ф.14.Оп.3.Т.13.Д.38344.Л.2).
Его отец Абдулла Темиров занимал ответственную должность в Тобольском суде и считался персоной обеспеченной. Вероятно, в данном случае весьма актуальной остается дата — период раскола и
беспокойного положения в государстве, что, очевидно, подвигло студента Темирова покинуть СПУ.
Хроническое безденежье, сопровождаемое стрессовыми ситуациями, отражалась на здоровье
студентов. В источниковых данных фиксируются многочисленные случаи заболеваний казахских
учащихся в довузовский период. В городское время обучения юноши только адаптировались к совершенно иному режиму социальных отношений с непривычной системой питания и экономным
распределением финансовых средств. На момент обучения в вузах студенты обладали необходимым
опытом пребывания в городской среде. При этом наблюдались существенные отличия студенческого
периода от довузовского времени казахских юношей во многих социальных сферах. Студенты проживали на съемных квартирах, в отличие от представленных им пансионов интернатовского типа в
довузовское время. Университетские города по территориальным масштабам и административной
значимости отличались от провинциальных и областных центров. Для проживания в университетских центрах требовались дополнительные финансовые затраты.
Медицинские карты казахских юношей пестрят наличием инфекционных диагнозов. Динамика
роста заболеваемости студентов вследствие слабости иммунитета сохранялась всю историю развития
казахского студенчества в XIX – нач. XX вв. Этот фактор существенно влиял на процесс обучения.
Например, Турлубаев из-за обострения ревматизма не смог вовремя приехать в Санкт-Петербурге
(РГИА. СПбФ 4.Оп3.Д.34521.Л.7). Студент Саратовского университета Бийсенов по причине заболевания не имел возможности в установленные сроки сдать переводные экзамены, что представляло
для него непредвиденные сложности (ГАСО Ф393.Оп.1.Д.2594.Л.6 об.). Накануне выпускных экзаменов заболел Ниязов. Степень заболевания эпидемным гриппом Ниязова оказалась велика, и он вынужден был уехать домой для лечения кумысом. Аналогичную процедуру лечения предложили специалисты Санкт-Петербургского клинического военного госпиталя страдавшему от тяжелого заболевания Ж.Акпаеву. Студент медицинского факультета Томского университета Джаксалыков ввиду
слабости здоровья получил рекомендации медиков к продолжению лечения кумысом в степи. По
этой причине он не успевал сдать экзамены в положеные сроки (ГАТО. Ф.102. Оп.2-ОЦ. Д.1340.
Л.13). Формулировка «уехать в степь для лечения кумысом» довольно часто встречается в резюмирующем заключении медиков относительно лечения казахских юношей в городских училищах и вузах. Вероятно, медики осознавали относительную слабость приспособляемости этой категории студентов к хроническим перегрузкам в условиях городов. Процедура возвращения на родину подразумевала целый комплекс эффективного воздействия традиционно привычной пищи в сочетании с другими факторами релаксации организма казахов.
К сожалению, были фатальные исходы. Так, преуспевающий студент медицинского факультета
Б.Юсупгалиев в 1916 г. скончался от сыпного тифа (ГАСО. Ф.393.Оп.1.Д.2503.Л.11 об.).
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Немаловажную роль в процессе обучения студентов играл фактор семейного состава. Часть студентов были выходцами из многодетных или неполных, с потерей кормильца семей. В частности,
султан Ж.Сейдалин в раннем юношестве лишился родителей. Вся его семья из 6 детей находилась на
попечении мачехи. Искандер Валихан выступал с прошением об оказании ему помощи. По официальным сведениям столичной канцелярии на попечении его родителей находилось еще 3 детей и поэтому они не в состоянии оказались финансировать его обучение. Студент Саратовского университета Мирахмет Ниязов был выходцем из неполной семьи. Он рано потерял отца — Юсуфа Чумбаловича
Ниязова,
дослужившегося
до
чина
войскового
старшины
Внутренней
Орды
(ГАСО.Ф.393.Оп.1.Д.2769.Л.4). Студент М.Каратаев в детстве лишился отца и рассчитывал только на
себя.
Значительную роль в казахском обществе играли родственные связи. Протекционные связи на
уровне родственных или семейных отношений идентифицировались казахами как существенный
фактор в их дальнейшей социализации. Например, студент Ж.Сейдалин возлагал большие надежды
на двух высокопоставленных казахских персон, обозначенных им как родственники отставного генерала Губайдуллы Чингис-Хана и гвардейского полковника Вали-Хана (РГИА. СПб.Ф.14.
Оп.3.Д.37347.Л.1). Эти военные проживали в Петербурге, оказывая посильную помощь приезжим
казахам. Сейдалин в официальных письмах называл одной из побудительных причин обучения именно в Санкт-Петербургском вузе наличие этих титулованных персон. Примечательно, что его брат
планировал по окончанию кадетского корпуса поступить в Михайловское артиллерийское училище.
Помимо родственных связей, актуализировалась проблема социальной близости представителей султанских династий. В данном случае выявляется пример корпоративной солидарности казахских военных, так как отец Ж.Сейдалина А.Сейдалин возвысился прежде всего военными успехами и был известен указанным выше офицерам как успешный военнослужащий.
В процессе обучения практиковалась процедура перевода студентов с одной специальности на
другую, из одного университета в другой. К подобным действиям прибегали многие казахские студенты. Мотивы переводов были разными. При этом студенты сохраняли заинтересованность в необходимости получения знаний. Например, в 1899 г. студент юридического факультета СанктПетербургского университета Р.Марсеков ходатайствовал о переводе в Казанский университет на
аналогичный факультет (ГАГА. Ф.430.Оп.10.Д.14.Л.2). Марсеков был уроженцем Семипалатинской
области. Одной из главных причин перевода студента являлись материальные сложности. Поэтому
перевод Марсекова в Казанский университет оправдывался географической близостью к Семипалатинской области. В результате перевода за студентом сохранялся соответствующий курс обучения.
Веской причиной перевода считалось освобождение стипендиальной квоты ввиду объективных
обстоятельств. В частности будущие медики Байсенов и Исенгулов до перевода в Саратовский университет подавали документы в Московский университет. Окончательный выбор стипендиаты остановили на Саратове, находившемся на смежной территории с Уральской областью, к которой они
относились (ГАСО. Ф.393. Оп.1. Д.1434. Л.5). Студент Саратовского университета Юсупгалиев по
окончании 1-го курса перевелся в Казанский университет на 2 курс медицинского факультета. Мотив
перевода Юсупгалиева заключался в назначении для него стипендии при Казанском университете
(ГАСО. Ф.393.Оп.1.Д.2503.Л.10). Руководство вузов по итогам экзаменационных испытаний имело
право назначения областных квотных стипендий преуспевающим ученикам. Очевидно, данный
принцип распределения финансовых средств был одной из главных причин перемещения студентов.
Процедура переводов из одного учебного заведения в другое практиковалась казахскими учащимися в довузовский период. Например, уроженец Астраханской губернии Сабир Шарафитдинович
Таначев обучался в Астраханской гимназии. Это вполне логично с учетом его региональной специфики. Впоследствии он перевелся в Омскую гимназию (ГАТО. Ф.102. Оп.2. Д.1340. Л.10). По окончании Омской гимназии он получил доступ в территориально ближайший Томский университет
На медицинском факультете Казанского университета обучался Уали Шарафитдинович Таначев.
По окончании 1курса У.Таначев ходатайствовал о переводе на юридический факультет. У.Таначев
был выходцем из Астраханской губернии, соответственно он окончил Астраханскую гимназию и
продемонстрировал весьма высокие способности. Гимназический курс обучения Таначев проходил с
1899 по 1908 гг. (ГАГА. Ф.430. Оп. 10. Д.19. Л.9.). В данном аспекте следует отметить, что его брат
обучался в Томском университете. Расхождение в выборе вузов родственниками объясняется дефицитом финансовых средств, при которых только один из братьев мог претендовать на стипендию.
Уроженец Внутренней Орды Нуралиханов первоначально обучался на медицинском факультете
Казанского университета. По окончании 1 курса он уволился. Согласно ходатайству Нуралиханов
назначался помощником правителя 2-го Приморского округа. На период назначения на должность
Нуралиханову исполнилось 22–24 года (ГАТО. Ф.102. Оп.4. Д.1763. Л.15). Очевидно, специалисты с
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гимназическим дипломом оставались востребованными в бюрократическом делопроизводстве. Годовой оклад Нуралиханова составлял 250 руб. По уровню занимаемой должности и функциональным
полномочиям он не уступал своему отцу. По документации он не имел собственного или приобретенного родового имения. Через непродолжительный период Нуралиханов, уволившись в отставку,
изъявил желание приобрести вузовское образование (Там же).
В тот период он не состоял в браке. Социально-имущественный статус Нуралиханова не соответствовал былой статусности его отца, долгое время проработавшего на аналогичной должности. Не
ограничивавшись достигнутым, С.Г.Нуралиханов вынужден был вновь продолжить свое образование, учитывая перспективность вузовских знаний. В 1906 г. он поступил на юридический факультет
Томского университета на свободную стипендиальную квоту. Таким образом, Нуралиханов, будучи
уроженцем Астраханской губернии, против всех правил выбрал далекий Томский университет, в котором доминировали уроженцы Акмолинской и Семипалатинской областей. В данном ракурсе следует отметить финансовое превосходство годовой стипендии казахских студентов над среднегодовым
окладом служащих низового и среднего уровня административных структур и социальной сферы на
значительную сумму. Но это оказались лишь видимые выгоды, так как в отдаленных от родных мест
городах обучения сохранялась высокая затратность средств.
Уроженец Акмолинской области Сеилбек Джанайдаров в нач.XX в. поступил на юридический
факультет Томского университета. По прошествии непродолжительного времени он оформил перевод в СПУ на юридический факультет (ГАТО. Ф.102. Оп.4. Д.680. Л.16). В отличие от Нуралиханова
Джанайдарову наиболее близким был Томский университет. Главная причина перевода заключалась
в получении стипендии. Будучи студентом столичного вуза, он на протяжении длительного времени
хлопотал о выдаче ему «киргизской дополнительной стипендии». При этом он указывал на вероятную возможность получения стипендии, которая сохранялась в столичном вузе. Очевидно, данное
правило не распространялось на Томский университет.
Выпускник Семипалатинской гимназии Нух Рамазанов первоначально учился в СПУ. В 1907 г.
он ходатайствовал о переводе на медицинский факультет ректору ТГУ (ГАТО. Ф.102. Оп.4. Д.2105.
Л.2). В СПУ он являлся студентом юридического факультета, в 1907 г. фигурировал в числе студентов-юристов ТГУ. Уроженец Баскунской волости Семипалатинской области Рамазанов имел веские
основания для перевода в Томск. Как правило, финансовые сложности, вкупе с наличием свободной
стипендии в Сибири, могли послужить реальным доводом в выборе решения.
В результате агитационной кампании, эффективность которой проявилась в дальнейшем совершенствовании выпускников вузов, усиливается стремление казахов в получении среднего и высшего
образования. В период с 1897 по 1913 гг. существенно увеличивается численность казахской интеллигенции, происходит увеличение количества казахских студентов в 3 раза (Великая Октябрьская
Социалистическая революция. Энциклопедия / М. — 1977. — С. 204.).
Таким образом, высшая сфера образования в имперском обществе при всей своей привлекательности оставалась недоступной для широких масс по фундаментальной причине финансовой дороговизны. Аналогичная тенденция сохранялась в национальной группе казахского студенчества. Реальным механизмом адаптации студентов являлись стипендии, функционировавшие по областному
принципу. Количество стипендий носило регламентированный характер. Данный фактор в косвенной
мере сказывался на незначительной численности казахских учащихся. Большая часть казахских студентов в соответствующих условиях закончила вузы.
Реалии второй пол. XIX в. обусловили включение казахских юношей в вузовскую систему образования. Казахские уроженцы осознавали престиж высшего образования как существенный фактор
их дальнейшей эволюции в преобразующемся имперском обществе. В хронологический период
второй пол. XIX – нач. ХХ вв. сложилась процедура формирования казахского студенчества, представленного различными социальными группами. Казахские студенты обучались на различных факультетах. Доминирующее большинство учащихся сохранялось на юридических факультетах. Вузовская модель образования сыграла существенную роль в эволюции категории казахских служащих.
Именно на базе образованных по вузовским стандартам казахских граждан синхронно в этот период
продолжался процесс формирования казахской интеллигенции, которая по служебному статусу, материальному обеспечению, общественным функциям оказалась тождественной группе служащих.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ
Оқу процесіне қажетті электронды құралдарды дайындау заманауи білімнің өзекті мəселесі
болып табылады. Мақалада электронды ақпаратты дайындау мен қолдануға қойылатын
ғылыми-əдістемелік талаптар қарастырылады жəне электронды оқу басылымдардың жеке
түрлерін əзірлеу бойынша нұсқаулар беріледі.
Creation of electronic means of training is one of the urgent tasks of modern education. This article
considers scientific-methodological requirements to formation and usage of electronic information,
recommendations for working out serarate types of electronic academic issues are given.

Одной из важнейших инфраструктурных компонент информатизации высшего образования является разработка электронных средств поддержки процесса обучения. Среди широкого спектра этих
программных продуктов наиболее востребованными сегодня являются электронные учебные издания
(ЭУИ) [1], нацеленные на достижение максимальной дидактической эффективности в процессе сообщения сведений, формирования и совершенствования умений и навыков обучаемого, закрепления,
контроля, усвоения и обобщения их знаний. Определение ЭУИ производится опосредованно, через
более общее понятие электронных изданий, к которым относят совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной документации пользователя. Они могут быть исполнены на любом электронном носителе (оптическом
или съемном диске), а также опубликованы в компьютерной сети.
ЭУИ называют электронные издания, предназначенные для автоматизации обучения и контроля
знаний, соответствующие учебному курсу или отдельным ее частям, а также позволяющие определить траекторию обучения и обеспечивающие различные виды учебных работ. Они подразделяются
на сервисные программные средства общего назначения; программные средства для контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обучающихся; электронные тренажеры; программные
средства для математического и имитационного моделирования; программные средства лабораторий
удаленного доступа и виртуальных лабораторий; информационно-поисковые справочные системы;
автоматизированные обучающие системы (АОС); электронные учебники (ЭУ) и электронные учебные пособия; экспертные и интеллектуальные обучающие системы; средства автоматизации профессиональной деятельности (промышленные системы или их учебные аналоги) [2; 16].
Электронные учебные издания классифицируются в зависимости от выполняемых обучающих
функций, их методического назначения, форм организации занятий и изложения материала, дидактической направленности, характера размещения на электронных носителях и взаимодействия пользователя и ЭУИ, технологии их распространения и т.д.
Так, применительно к системе обучения в целом ЭУИ предназначаются для использования в
традиционной системе обучения (в соответствии с государственными стандартами) в определенной
предметной области и для факультативной работы; для контроля и оценивания результатов учебной
деятельности; систематизации информации при обращении к сведениям справочного и энциклопедического характера; для домашнего репетиторства. Они могут размещаться на одном (однотомные)
или нескольких машиночитаемом носителях (многотомные) или входить в электронную серию,
включающую совокупность однотипно оформленных томов, объединенных общей идеей, целевым
назначением и тематикой.
В случае, когда издатель исключает возможность изменять параметры, содержание и способ
взаимодействия пользователя и программного продукта, речь идет о детерминированном ЭУИ. Альтернативой ему выступает недетерминированное электронное издание, в котором пользователь может изменять характеристики в соответствии с собственными потребностями и уровнем подготовки.
ЭУИ могут быть установлены как в локальной, так и в глобальной сети Интернет либо носить
комбинированный характер.
В зависимости от методического назначения ЭУИ идентифицируются как:
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 обучающие (программные системы, сообщающие знания, формулирующие учения и навыки учебной и практической деятельности, позволяющие обеспечить определенный уровень
усвоения);
 контролирующие (программные системы, обеспечивающие контроль и самоконтроль уровня
усвоения учебного материала);
 лабораторные (программные системы, позволяющие проводить удаленные эксперименты на
реальном оборудовании);
 тренажерные (программные системы, позволяющие отработать, повторить и закрепить пройденный материал);
 информационно-поисковые и информационно-справочные (программные системы, предназначенные для ввода, хранения и предъявления пользователю разнообразной информации и позволяющие выработать умения по ее систематизации);
 моделирующие (программные системы, предназначенные для моделирования различных объектов, явлений и процессов с целью их детального изучения);
 демонстрационные (программные средства, визуализирующие изучаемые объекты, явления и
процессы);
 имитационные (программные средства, позволяющие представлять/имитировать определенный фрагмент или аспект реальности для изучения структурных или функциональных характеристик);
 расчетные (программные системы, облегчающие рутинные операции вычислений);
 игровые и учебно-игровые (ситуативные программные системы, реализованные в игровой
форме и предназначенные для развития реакции, внимания и памяти) [1].
Целесообразность применения электронного учебного издания зависит от формы занятия (лекции, лабораторные, практические занятия, самостоятельная работа, курсовое или дипломное проектирование, итоговая аттестация, научное исследование), а форма изложения материала ЭУИ накладывает отпечаток на функциональность обучения, отсюда их разделение на конвекционные, программированные, проблемные и комбинированные, т.е. содержащие элементы перечисленных выше
видов.
Электронные учебные издания также могут подразделяться в зависимости от дедуктивного, индуктивного, абдуктивного методов вывода и представления учебного материала, а также метода аналогии.
Какие бы критерии классификации не использовались издателем, ЭУИ, без сомнения, должно
отличаться высоким уровнем исполнения и художественного оформления, полнотой информации,
качеством методического инструментария и технического исполнения, наглядностью, логичностью и
последовательностью изложения. Содержание ЭУИ должно определяться не только текстовым и
мультимедийным [3; 334–342] контентом, но и заложенными в его сценарий педагогическими технологиями [4; 4].
В условиях внедрения кредитной технологии обучения и дистанционного образования, когда
функции преподавателя в значительной степени трансформируются из инструктивных в консультативные, а одним из главных принципов современного образования является принцип «научить студента учиться, самостоятельно добывая знания», огромное значение в процессе подготовки высоковалифицированных специалистов приобретают электронные учебники (ЭУ).
Электронный учебник как обучающая программная система комплексного назначения должен
полностью соответствовать составляющей дисциплины специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами государственного стандарта и программой, обеспечивать непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения [5; 13], а именно предоставлять теоретический материал, обеспечивать тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а
также информационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное моделирование с
компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии осуществления интерактивной обратной связи [5; 14].
В ГОСТе РК 34.017–2205 «Электронное учебное издание» дается еще одна из основных характеристик электронного учебника — обладание официальным статусом данного вида издания, который присваивается Министерством образования и науки РК.
Каковы же научно-методические подходы к созданию электронного учебника? Здесь следует
оговориться, что даже самый лучший ЭУ не может и не должен заменить книгу, более того он дол-
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жен стимулировать обучаемого к обращению к традиционному учебнику. Недостаточно взять обычный учебник (на бумажном носителе), как порой кажется, оснастить его комплектом дисков с практическими заданиями в репетиционном или контролирующем режимах, либо снабдить навигацией
(создать гипертексты) и богатым иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства)
и воплотить на экране компьютера. ЭУ не должен превращаться ни в электронную копию печатного
издания, ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция принципиально иная.
Поэтому при создании электронного учебника следует задаться вопросом: какое именно новое
качество приобретает данный ЭУ по сравнению с традиционным и целесообразна ли разработка
электронного учебника, если уже есть традиционный? И только в случае несомненных преимуществ
электронной версии можно браться за ее разработку. При этом необходимо использовать весь арсенал технологических средств, предоставляемых современными информационно-коммуникационными технологиями.
ЭУ эффективнее традиционного, когда:
 обеспечивает практически мгновенную обратную связь (свойство интерактивности);
 помогает быстро найти необходимую информацию, поиск которой в обычном учебнике затруднен, существенно экономит время при многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям (повышение производительности поиска);
 не просто выводит на экран, но и рассказывает, показывает, моделирует, тестирует и т.д.;
именно здесь проявляются возможности и преимущества мультимедийных технологий (принцип наглядности и доступности).
ЭУ обычно строится по модульному принципу и содержит три составляющие: информационнодемонстрационную, или презентационную, в которой излагается основная, хорошо структурированная по модулям информационная часть курса; практическую (задания и упражнения, способствующие закреплению полученных знаний, умений и навыков); диагностирующую (тесты, позволяющие
проводить объективную оценку знаний обучаемого). Первый компонент реализуется на четырех
уровнях: первый — в текстовой форме; второй — в текстовой и в образной форме статичной двух- и
трехмерной графики; третий — частично текстовой, в большей степени в виде трехмерной динамичной графики, видео- и аудиосопровождения, анимации; четвертый — в форме виртуальной реальности.
ЭУ должен иметь «дружественный» интерактивный интерфейс [6; 46], а также развитый анализатор ответов обучаемых и блок для сбора и обработки статической информации (истории обучения),
глоссарий, мощную поисковую систему, обширный справочный, в том числе хрестоматийный, материал и др.
Основной материал учебника должен определяться необходимым объемом знаний, предусмотренным государственным стандартом и программами, которым должен овладеть обучающийся. Вводимые понятия и алгоритмы предполагают наличие у обучающихся знаний предыдущего материала.
ЭУ должен обеспечивать как непрерывный режим обучения, так и пошаговый. Каждый выделенный заранее смысловой фрагмент курса, который дается в строгой логической последовательности, необходимо заканчивать практическими и контрольными занятиями, а каждый большой раздел
курса (модуль) — тестовым занятием или зачетом. Структурным элементам учебного курса должны
соответствовать гипертекстовые ссылки, графические и фотоиллюстрации, аудио- и видеокомментарии или видеоиллюстрации. Крайне желательно сопровождение текстовых основных фрагментов
электронного учебника (или отдельных тем) аудио- и видеозаписью лекторского изложения материала с расстановкой необходимых смысловых акцентов, которые бывает трудно передать в обычном
учебнике. Обязательным элементом интерфейса для «живых» лекций и видеоиллюстраций должна
быть линейка прокрутки, позволяющая начать лекцию и просмотр иллюстраций сначала или повторить ее с любого места. Для представления разнородной или гипертекстовой информации рекомендуется использовать многооконный интерфейс. В ЭУ должна быть предусмотрена возможность копирования и распечатки необходимых фрагментов текста.
Итак, для обеспечения дидактических функций при создании электронного учебника необходимо соблюдать следующие требования, условно разделенные на две группы: традиционные и специфические.
Традиционные требования:
1. Требование научности обучения диктует достаточную глубину, научную достоверность изложения учебного материала с учетом новейших достижений в рассматриваемой предметной области
знаний.

123
2. Требование доступности обучения означает определение степени теоретической сложности и
глубины изучения материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям обучаемого.
3. Требование проблемности обусловлено самой сущностью и характером учебнопознавательной деятельности и предполагает повышение мыслительной активности обучаемого при
возникновении и решении учебной проблемной ситуации.
4. Требование наглядности подразумевает включение чувственного восприятия изучаемых объектов обучаемого. С развитием и распространением систем виртуальной реальности применительно к
ЭУ можно говорить о полисенсорности обучения.
5. Требование сознательности, самостоятельности и активизации деятельности обучения. Для
мотивации обучаемого необходимо генерировать разнообразные учебные игровые и экспериментальные ситуации, интересные вопросы, выбор той или иной траектории обучения, возможность моделирования событий и явлений.
6. Требование систематичности и последовательности обучения. При этом необходимо учитывать межпредметные связи, строгую логику изложения материала и получение знаний в последовательности.
7. Требование прочности усвоения знаний и единства образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения в ЭУ [5; 18–19].
Специфические требования к ЭУ:
1. Требование интерактивности обучения предполагает обеспечение интерактивного диалога и
суггестивную (от англ. suggest — предлагать, советовать) обратную связь (контроль и коррекция действий обучаемого, рекомендация по повышению уровня знаний при диагностике ошибок ответов,
осуществление доступа к справочной и разъясняющей информации и т.д.). Поэтому в ЭУ должны
быть многочисленные перекрестные ссылки, позволяющие сократить время поиска необходимой информации, дополнительный материал (в том числе для углубленного изучения), подсказки и пояснения, глоссарий, терминологический словарь, таблицы, хронология и т.д.
2. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации учебной информации, т.е.
технических возможностей компьютеров, мультимедиапроекторов, средств виртуальной реальности.
3. Требование адаптивности или приспособляемости ЭУ к индивидуальным возможностям обучаемого. ЭУ может содержать на одном электронном носителе материал нескольких уровней сложности и многовариантные задания для проверки знаний в интерактивном режиме для различных
уровней адаптации.
4. Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого, что предполагает формирование стилей мышления (алгоритмического, наглядно-образного, теоретического), умение принимать
оптимальное или вариативное решение в сложной ситуации, использовать различные системы обработки данных, информационно-поисковые базы данных и т.д.
5. Требование системности и структурированности, функциональной связанности представления
учебного материала в ЭУ.
6. Требование обеспечения полноты и непрерывности дидактического цикла обучения в ходе
одного сеанса работы с ЭУ.
Психологические аспекты обучения, влияющие на успешность и качество ЭУ, должны быть отражены в представлении учебного материала не только на вербально-логическом, но и сенсорноперцептивном и представленческом уровнях.
Существует целый комплекс требований технико-технологического, эргономического, здоровьесберегающего характера, требований к оформлению документации на электронный учебник и т.д.
Эти требования достаточно подробно отражены в ГОСТе РК 34.017–2205 «Электронное учебное издание» и Правилах для учебно-методической, дизайн-эргономической и технической экспертиз программных средств учебного назначения.
Электронные учебники являются по своей структуре открытыми системами. В процессе эксплуатации их можно дополнять, корректировать, модифицировать. В этом заключается еще одно из
многих преимуществ электронного учебника в сравнении с традиционным.
При создании электронного учебника необходимо совершить ряд обязательных последовательных этапов, связанных с выбором источника (источников), который ляжет в основу ЭУ (обязательно
соблюдение авторских прав и соглашение с авторами о праве на переработку текста традиционного
учебника), либо написанием собственного авторского текста учебного материала; разработкой «сценария», созданием гипертекстов, разработкой звукового и видеосопровождения, справочных, поисковых и других систем.
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На первом этапе целесообразно подобрать в качестве источников такие качественные печатные
и электронные издания, которые соответствуют государственному стандарту по направлению дисциплины специализации, имеют значительное число примеров, задач и упражнений, либо автору (группе авторов) предпочтительней самому использовать собственные разработки. Во втором случае исключается такой этап, как заключение договора с авторами первоначального источника на переработку учебного материала.
На следующем этапе производится разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень понятий, которые необходимы и достаточны для овладения предметом.
Затем перерабатываются тексты источников в соответствии с оглавлением и структурой модулей, разрабатывается система контекстных справок (Help); терминологический словарь, глоссарий и
т.д., определяются связи между модулями и другие гипертекстные связи, которые на следующем этапе реализуются в электронной форме. В контексте подбираются необходимые рисунки, иллюстрации,
графический, табличный, видео- и анимационный материал. Отбирается и дублируется текст для звукового сопровождения с целью разгрузки экрана компьютера от текстовой информации и использования слуховой памяти обучаемого. Далее проходит собственно озвучивание и визуализация с помощью мультимедиа-технологий. По усмотрению авторов ЭУ ставится защита от несанкционированного доступа и незаконного копирования.
Не менее важным является этап тестирования собственно ЭУ, написание инструкций и методических рекомендаций для пользователя, подача электронного учебника на экспертизу в Министерство образования и науки РК.
Экспериментальная работа показывает, что применение в образовательном процессе электронных
учебников существенно повышает рост показателей качества обучения в высшей школе, и сегодня говорить о необходимости внедрения в учебный процесс электронных учебников уже неактуально.
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ДЖ. ЛОККТЫҢ САЯСИ-ƏЛЕУМЕТТІК
КӨЗҚАРАСТАРЫНДАҒЫ ҚАРАМА-ҚАЙШЫЛЫҚТАР
В данной статье рассматривается формирование социально-политических взглядов
выдающегося английского философа XVII в. Дж. Локка. Автор подробно анализирует такие
понятия, как право, мораль, свобода, труд, равенство и пытается раскрыть противоречия в
социально-политических взглядах мыслителя. Подчеркивается, что не только свобода является фундаментом всех прав, но и труд играет немаловажную роль в формировании политического общества.
In the article given the author considers the Forming of social and political views remarkable English
philosopher of the 17th century Jh. Lokk. The author considers such concepts like Right, morality,
freedom, labor, equality and tries to throw light on contradictions in social and political views of a
thinker. The author accentuates that not only freedom occurs to be the base or right and so labor is
not of little importance in forming the political society.

Қазіргі Дүниежүзілік қаржы дағдарысынан кейінгі болып жатқан өзгерістер əлемнің
экономикасын қайта қарап шығуды талап етеді. Бұл заңды процесс. Бірақ экономика халықпен тығыз
байланысты болғандықтан, оның рухани дүниесін қайта сараптап шыққан дұрыс деген
көзқарастамыз.
Экономика жəне саясат — өзара тығыз дүние. Экономикадағы болып жатқан өзгерістер саясатқа,
ал саясатта болып жатқан өзгерістер экономикаға өз əсерін тигізбей кетпейтіндігі белгілі дүние.
Сондықтан өткен ойшылдарға қайта оралу немесе оларға бет бұру, олардың еңбектерін сараптау
арқылы жіберген қателіктердің бетін ашып, сол арқылы ақиқатқа жетсек, көптеген мəселелерді
шешуге мүмкіндік алар едік.
Қазіргі заман философиясы бірлікте болғанымен, əр түрлі ағымдарды қамтиды. Солардың
ішіндегі аналитикалық философия логика жəне жасанды тілді пайдалану арқылы ақиқатқа жетуге
болады деген көзқарасты ұстанады. Оның өзінде тікелей бірнеше себептері бар. Солардың бірі XX
ғасырдың басында жəне аяғында ғылымдардың ішінде нақты ғылым болып саналатын
математиканың өзі қиындықтарға жəне қарама-қайшылықтарға тап болды. Қарапайым əдістермен
оларды шешуге мүмкіндік болмады. Сондықтан барлық проблемалардың түптамыры математиканың
негізінде жатыр деген пікір күшейе түсті. Ал математиканың негізіне не жатады? Логика, жасанды
тіл жəне философия. Сол арқылы олар өз проблемаларын шешудің жолын тапты. Бізде қазіргі
қоғамда болып жатқан қаржы дағдарысымен қатар рухани дағдарыстың себептерін анықтап, оның
жолын қазіргі заманнан өткенге қарай бет бұру арқылы шешу керек деген бағдарды ұстандық.
XVII ғасырда Еуропа елдерінде, соның ішінде Ұлыбритания жерінде дүниеге келген Дж.
Локктың философиялық көзқарастары Батыс елдеріне өзіндік болмысы бар ерекше дүние алып келді.
Дж. Локктың замандастары Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Декарт, Т.Гоббс, Б.Спиноза, тағы басқа
ойшылдар болды.
Адамзат тарихының рухани дүниесінде Дж. Локк қандай орынға ие болды деген сауалдар əлі
күнге дейін өзінің мəнін жоймаған мəселе. Үш жүзден аса ғасыр уақыт өтседе, ойшылдың
философиялық еңбектері ғалымдардың назарында жəне де көптеген пікірталастар туғызуда. Дж. Локк
өз замандастарының арасында қандай адам болды? Оның əлеуметтік-философиялық көзқарастары
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əлеуметтік прогреске қалай əсер етті? Бұл сұрақтар əлі күнге дейін өзінің гносеологиялық маңызын
жоғалтпаған.
Дж. Локк теориялық деңгейде еркін ойлау рухына өз үлесін қосты. Ойшылдың өмір сүрген
уақыты діни инквизицияның шарықтау шегі болмаса да, бірақ қоғамда өзіндік болмысын жоймаған
құбылыс болатын. Дж. Локк абсолюттік монархия билігіне қарсы болған отбасында
тəрбиеленгендіктен, оның болашақ көзқарастары осындай еркін бағытта қалыптасты.
Ағылшын революциясы кезінде мемлекеттің пайда болуы жəне мəні, жеке меншік, мораль,
құқық, еркіндік жəне т.б. мəселелер өзекті бола бастады. Патша билігі мен феодалдардың жеке
меншігі құдайдан берілген деген көзқарасқа күмəндана бастаған адамдар саны арта түсті. Т.Гоббстың
келісім-шарт теориясы патшалық билік пен феодалдық жеке меншікке қарсы тұрса да, жалпы
қоғамдық идеяға айнала қойған жоқ. Өйткені Т.Гоббстың саяси-əлеуметтік көзқарастары еркіндік
болмысын жақтағанымен, абсолюттік монархияны жоққа шығарған жоқ, керісінше, оған қолдау
көрсетіп отырды.
Ал Дж. Локктың мемлекет, қоғам, жеке меншік жəне бостандық туралы идеялары, сол кездегі
ағылшын қоғамының буржуазиялық тап өкілдерінің ойларымен сай келді. Сондықтан Дж. Локк
ағылшын буржуазиялық тап өкілдерінің арасынан қолдау тапты.
Дж. Локктың саяси-əлеуметтік көзқарастары, оның таным теориясымен тығыз байланыста
дамыды. Оның «Адамның ақыл-ойы туралы тəжірибе» атты еңбегі мораль, қоғам, дін, мемлекет,
құқық т.б. сұрақтарға ізденіс ретінде жазылған алғашқы еңбектерінің бірі болатын. Ойшылдың
көзқарастарының ішіндегі ерекше орынға ие болатыны — табиғи құқық теориясы. Сондықтан оның
мемлекет жəне қоғам, табиғи құқық, жалпы философиялық жəне таным туралы ілімдерінен жеке
қарастаруға болмайды. Себебі философиялық жəне таным туралы көзқарастарының негізінде ғана
оның саяси-əлеуметтік көзқарастарын толық меңгеруге мүмкін болады. Олар өзара диалектикалық
байланыста.
Дж. Локк физика жəне семиотикамен қатар, адамның іс-əрекетін зерттейтін жəне жақсылық пен
зұлымдықтың шекарасын анықтайтын этиканы зерттеу қажеттігіне баса назар аударады. Этиканы
Дж. Локк математика сияқты нақты ғылымдар қатарына жатқызады. Яғни, математикалық
теңдеулерді шешу арқылы біз нақты шешімге келетін болсақ, сол сияқты этиканы мораль туралы ілім
ретінде, онда қойылған проблемаларды талқылау арқылы дұрыс жəне нақты шешімге келе аламыз
деген ой қорытады. Осылай ойшыл таным теориясы арқылы этикаға, ал этика арқылы мемлекет жəне
қоғам туралы ілімге жол ашты. Сондықтан Дж. Локк қоғамдағы өмірді моральдық қағидаға
негізделген өмір ретінде сипаттайды.
Ойшылдың саяси-əлеуметтік жəне философиялық көзқарастарының қалыптасуы күрделі рухани
процестерден өтті. Оған тікелей себеп болатын, оның табиғат заңдарына деген көзқарас. Табиғат
заңдарын талқылай келе, Дж. Локк заңдардың өзін: мəңгі, табиғи, адам жəне құдай заңдары деп бөлді.
Осы заңдарға түсінік беру барысынды философтың, əліде болса орта ғасырлық түсініктерден арыла
қоймағандығын байқаймыз. Мəңгі заңдарға ол, əмбебаптың жалпы заңдарын жатқызады, сондықтан
бұл əмбебаптың жалпы заңдары қалған барлық заңдардың қайнар көзі болып табылады. Дж. Локк
мəңгі жəне құдайдың заңдарын қарастыра келе, табиғат заңдарына бет бұрады. Антик дəуіріндегі
стоиктер мен Аристотельдің көзқарастары сияқты, Дж. Локк табиғат заңдарына анықтама бере келе,
осы заңдардың алдында барлық адамдар тең деген қорытынды жасайды.
Дж. Локк Жаңа дəуірдің ойшылы болғандықтан, феодалдық қоғамдағы əлеуметтік теңсіздік
теориясына қарсы тұрды. Орта ғасыр ойшылдары, соның ішінде, Фома Аквинскийдің саясиəлеуметтік көзқарасы бойынша, феодалдық қатынастар, əсіресе əлеуметтік қатынастар арасындағы өз
ара теңсіздік, туа біткен теңсіздік деген теорияны дамытты. Дж. Локк осы теорияға қарсы тұрып,
табиғат заңдарын тек санамыз арқылы тани аламыз, сондықтан біз қандай да бір құбылысты немесе
процестерді санамыз арқылы танып-түйсінетін болсақ, ол құдайдан берілген қасиет емес, тек
табиғаттың өзінен берілген қасиет деп тануымыз қажет деген пікір айтады.
Дж. Локк — табиғи құқық теориясын қайтадан сараптап шыққан философ. Жəне де Антик дəуірі
мен Орта ғысыр ойшылдарының көзқарастарынан өзгеше жаңа дəуір адамының табиғатына тəн
табиғи құқық теориясын жазып шығарды.
Философтың табиғат заңдары теориясы жақсылық пен зұлымдық категориясымен байланысты.
Жақсылық, Дж. Локктың түсінігі бойынша, біздің өміріміздегі қайғылы, қасіретті жағдайларды
азайтып, бақытқа, лəззатқа толы жақтарын арттыратын кездер. Ал зұлымдық, ойшылдың пікірінше,
бақытсыздыққа алып баратын жағдайлар.
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Дж. Локктың табиғи құқық теориясының мəні неде жəне оның қоғамның саяси өміріне қатынасы
қандай? Қандай да теория болмасын, оны дұрыс түсіну үшін, ол туралы жан-жақты ой түсінік
қалыптастыру үшін, оның пайда болу себептеріне баса назар аудару қажет.
Жаңа дəуірге дейін құқық туралы түсінік екі жақты мағынада болды. Бір жағынан, оны жер
бетіндегі құдайдың əмірі, қасиеті ретінде қабылданса, яғни оның өзгермейтін абсолюттік мəні бар
(Орта ғасыр ойшылдарына тəн), екінші жағынан, келісім-шарт ретінде дүниеге келген (Антик
дəуірінің ойшылдары, соның ішінде стоиктерге тəн). Жаңа дəуірде құқық туралы түсініктің үшінші
анықтамасы қалыптасты. Ол құқықтың адамзатқа тəн, яғни кісілік қасиеті бар деген пікір. Құдайдың
немесе қандай да бір абсолюттік санаға байланысты пайда болған құбылыс емес, тарихи процесс
кезінде адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеу үшін пайда болған адамзаттың жетістігі.
Табиғи құқық теориясының мəнін түсіну үшін, Дж. Локк адамдардың табиғи жағдайы немесе
жаратылыстық ахуал жағдайын түсінуіміз қажет дейді. Табиғи жағдайы қалпында, адамдар
арасындағы қатынастардың қандай да түрлері болмасын, толық бостандыққа негізделген қатынастар
болып есептеледі. Т.Гоббстың түсінігі бойынша, табиғи жағдайы кезінде бəрінің барлығына қарсы
соғысы болатындай жағдайы туындайды, яғни «адам адамға қасқыр» деген қағида бірінші орынға
тұрады. Бұл жерде толық бостандық деген түсінік соғыс деген түсінікпен пара-пар. Ал Т.Гоббстан
Дж. Локктың жаратылыстық ахуал теориясының ерекшелігі, табиғи жағдайы кезінде барлығы
табиғат заңдарына бағынышты. Табиғат заңдары ол — ақыл. Сондықтан адамдар ақыл-парасатқа
сəйкес іс-əрекет жасаулары керек. Осыған байланысты Дж. Локк табиғи жағдайы кезінде қоғамның
саяси өміріндегі жағдайлар арасында, Т.Гоббс сияқты радикалды айырмашылық жүргізбейді.
Дж. Локк көптеген қоғамдық институттарды табиғи жағдайы қалпына жатқызады. Сот билігі болсын,
атқарушы биліктің өзі болсын табиғи жағдайы кезінде, табиғаттың заңдылықтары арқылы іске
асырылады деген пікір айтады.
Дж. Локк индивидті басты құрал деп жəне мемлекетті қоғамдық келісімнің негізінде пайда
болған жетістік ретінде қарастырады. Т.Гоббстың шығармаларында да осындай көзқарастарды
кездестіреміз. Дж. Локктың жаратылыстық ахуал туралы ілімін, мемлекетті басқару туралы ілім
ретінде қарастырмау керек, ол тек мемлекеттің пайда болу туралы идеялардың бірі ғана.
Дж. Локк үшін қоғамның саяси тұрақтылығы ол абсолюттік монархтың немесе деспоттың
жетістігі емес, ол көпшіліктің қандай да бір ережеге бағынуының арқасындағы жетістік деп
тануымыз керек. Осылай əр индивидтің өзіндік туа біткен құқықтары пайда болады. Осыдан келіп
туындайтыны қоғамның конституциялық формасы. Қоғамның конституциялық формасы кезінде
Дж. Локк үшін басты мақсат — адам өмірі, оның бостандықтары ғана емес, сонымен қатар жеке
меншікті сақтап қалу жəне қорғау. Т.Гоббс үшін ол — бейбітшілікті сақтау жəне адамдардың қоғамда
өмір сүруін қамтамасыз ету.
Дж. Локк, Т.Гоббсқа қарағанда, мемлекет оның экономикасының тұрақты дамуының қайнар көзі
жеке меншікте екендігін жақсы аңғарғандығын байқауға болады. Дж. Локктың жеке меншік туралы
көзқарасы, Антик дəуірі жəне Орта ғасыр ойшылдарынан əлдеқайда ерекше көзқарас. Олар
мемлекеттің мəнін жəне мақсатын этикалық тұрғыдан алып қарастырады, яғни қауымдастықтың мəні
моральдық нормаларға негізделіп өмір сүру деп біледі. Дж. Локктың еңбектерінде біз ұқсас
көзқарастарды кездестіреміз, бірақ ол бақытты өмірдің мəнін, этикалық нормаларда ғана емес деген
шешімге келеді. Жалпы қоғамдық сананың формаларын қондырғы ретінде қабылдау қажет. Əрине,
қоғамдық сананың формалары болсын, қандай да бір рухани құндылықтар болсын, олар қоғамдық
қатынастарды реттеуші, қозғаушы күштері екендігіне кұманданбаймыз. Бірақ осы қоғамдық
қондырманың өзінің қозғаушы күші болуы керек, қоғамдық құндылықтарға толық мəн жəне сипат
беретін архи қажетті себептер болуы тиіс. Дж. Локк қоғамға бірігудің себебін «кім-кімнің де өзінің
жеке бостандығынан бастартып, азаматтық қоғамның қамытына мойынсұнатын жалғыз жол — өз
меншігін алаңсыз пайдаланып, қоғам мүшесі емес əлдекімге қарағанда неғұрлым қауіпсіздікте тұрып,
ыңғайлап, аман-есен жəне тыныштықта бірлесе өмір сүру үшін қоғамдастыққа бірігу туралы басқа
адамдармен жасалған келісім» деп сипаттайды [1, 162]. Яғни Дж. Локк қауымдастыққа бірігудің жəне
келісімге отырудың мəні тек этикалық нормаларда ғана емес, өз жеке меншігін алаңсыз пайдалануда
деп біледі. Философтың бұл көзқарастары, өзіне дейінгі дəстүрлі түрде қалыптасқан көзқарастардан
ерекшеленеді.
Дж. Локк — еңбек пен жеке меншік туралы ілімдерді дамытқан ойшылдардың бірі.
Жаратылыстық ахуал жағдайында адамдар қоршаған ортадағы заттарды пайдаланудың
арқасында өмір сүреді. Бірақ индивид табиғаттың заттарын тікелей пайдаланудың негізінде ғана одан
шыққан нақты объект жеке меншіктің көзіне айналады. Енді ол объект (жеке меншік) индивидтің
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қарамағында болғандықтан, оған индивидтің тарапынан қызығушылық арта түседі. Өйткені объектті
жасау барысында, адам оған тек көңіл бөліп қоймай, сонымен қатар оған барлық рационалдық күшжігерін жұмсайды. Өзінің болмысынан туған жаңа дүние пайда болады. Келесі кезекте
жаратылыстық ахуал жағдайынан шыққан адам келісім-шарт арқылы саяси қауымдастыққа көшеді,
ендігі жерде индивидтің жасанды объектісі (жеке меншік) тек сол индивидтің ғана қорғауында емес,
жалпы саяси қауымдастықтың қорғауында болады. Сонда жеке меншік жеке тұлғаның мəнділігіне
ғана сипат беріп қоймай, қоғамның мəнділігін, оның ерекше екендігін, басқа индивидтердің алдында
рөлі жоғары екендігін көрсетеді. Жеке меншік болмаса, адам өздерінің қажеттіліктерін
қанағаттандыра алмас еді. Жеке меншік пен еңбектің арқасында адамдардың қауымдастыққа бірігу
құштарлығы арта түседі. Ал жеке меншіктің өзі еңбектің арқасында болмақ. Сондықтан, қоғамда
еңбек мəселесіне көбірек көңіл бөлу керек.
Дж. Локктың шығармашылығында еңбек мəселесі тыс қалмайды. Бірақ Дж. Локк К.Маркс
сияқты еңбекті жалпы жəне абстрактілі деп қарастырмайды. Жаңа дəуірде қозғалыс түсінігі
механикалық қозғалыс, яғни дененің бір жерден екінші жерге ауысуы деп қарастырған. Сол сияқты
еңбектің өзі жалпы еңбек ретінде қарастырылды.
Дж. Локктың еңбек туралы мəселесіндегі жетістіктерінің бірі еңбекті қоғамдық қатынастардың
ішіндегі негізгі атрибуттардың бірі деп, мемлекет құру процесінде ерекше рөлге ие болатындығын
аңғарған. Субъективтік факторлар объективтік шындықтың негізіне айналады. Жаратылыстық
ахуалдан саяси қауымдастыққа бірігудің өзі жеке меншік пен еркіндікте жатқанымен, оның барлығын
айналдырып келгенде еңбектің нəтижесінен шығарғандығын байқауға болады.
Дж. Локк теңдік мəселесіне арнайы тоқталмасада, жаратылыстық ахуал жағдайында теңдік
мəселесі сырт қалмайды. Философтың айтуынша, жаратылыстық ахуал кезінде билік пен құқықтың
рөлі тең. Дж. Локкты түсінуге болады, ол өзінің көзқарасы бойынша, əлеуметтік бітістіруші(компромисс) идеолог. Табиғи жағдай немесе жаратылыстық ахуал жағдайында теңдік туралы айту
қарама-қайшылыққа толы мəселе. Бірақ бақытқа жетудің бірден-бір қайнар көзі теңдік екендігін
ұмытпаған жөн. «Бостандық» деген түсініктің өзі «теңдік» деген мағынаға сай келеді. Т.Гоббс «адам
адамға қасқыр», «бəрінің барлығына қарсы соғысы» деп отырғаны индивидтер арасындағы теңдік
құқына ие болу үшін күрес екендігін білдіріп отыр. Жаратылыстық ахуал жағдайындағы соғыс
жағдайы бəріне де құқылы болу — ешнəрсеге де құқылы болмауды білдіреді. Яғни индивидтердің
теңсіздік немесе ешнəрсеге құқылы болмау жағдайы қауымдастыққа бірігіп өмір сүруге итермелейді.
Сондықтан теңдік мəселесі қандай да жағдай болмасын өзекті проблемалардың бірі болып қалмақ.
Теңдік проблемасы еңбек мəселесіне алып келіп тірейді немесе еңбек мəселесі теңдікті
қарастыруға шақырады. Бұл жерде осы екі түсінік өзара байланыста.
Еңбектің өзінде теңдік болмаса, онда оны бағалау қиынға түседі. Саяси қауымдастықтың
индивидтерге пайдалы жері — жасаған еңбегіне баға беру арқылы өзіне тиісті жеке меншікке
құқықтарын жүргізу. Эмиль Дюркгейм «Қоғамдық еңбек бөлінісі туралы» атты шығармасында еңбек
бөлінісі, қоғамның пайда болуы жəне əрі қарай дамуына көңіл бөледі. Э.Дюркгейм: «Біз бұл қоғамда
еңбек бөлінісінен туындайтын əлеуметтік ынтымақ бар-жоғын ғана зерттемеуге тиіспіз. Бұл анық
ақиқат, олардағы еңбек бөлінісі аса дамыған жəне ынтымақ туғызады. Бірақ ең бастысы, ол
тудыратын ынтымақ қоғамның жалпы бірігуіне қандай шамада жəрдемдесетінін анықтау керек,
өйткені сонда ғана біз оның қандай дəрежеге дейін қажет екендігін, ол əлеуметтік байланыстың
маңызды факторы ма, əлде, керісінше, оның жанама əрі тума шарты болып табыла ма, соны білетін
боламыз», — дейді [1, 27]. Яғни əлеуметтік қауымдастықтың пайда болуын қарастырғанда еңбек
бөлінісіне мəн берген дұрыс болар.
Қандай да дəуір немесе мемлекеттің басқару формасы болмасын, еңбек бөлінісіне ерекше мəн
беріп отырған. Оның себебі еңбек мемлекеттегі экономиканы дамытушы фактор болып есептеледі.
Бірақ еңбектің түрлері көп. Қазіргі таңда постиндустриалдық қоғамның өзінде еңбекке, оның мəніне
айрықша көңіл бөледі. Еңбек қоғамдағы жеке тұлғаның əлеуметтік орнын анықтайды. Еңбекке баға
беру арқылы, мемлекеттің экономикасы қандай дəрежеде дамығандығын айқындап отыруға болады.
Бұл жерде мораль шешуші фактор емес. Таза моральдық құбылыс қоғамға дейін болған, бірақ айқын
көрінісі тек қоғамдағы саяси, əлеуметтік, мəдени, құқықтық қатынастарда байқала бастады.
Сондықтан еңбек бөлінісінің ең бірінші құқықтық жағын қарастыру керек, содан кейін ғана оған
моральдық сипат беруге болады. Бұл айтылғанның бəрі моральдің беделін түсірмейді, керісінше,
ерекше мəн жəне қызметтің ерекше рөлін береді.
Кейбір əдебиеттерде құқықтық мемлекет туралы айтқан кезде, моральдық нормаларға аса көп
көңіл бөлмей, оның рөлін төмендетуге тырысады. Неміс классикалық философиясының негізін
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қалаушы жəне сонымен қатар құқықтық мемлекет идеясының атасы болып саналатын И.Канттың өзі
құқықтық мемлекет туралы айта келе, құқықтық мемлекет категориялық императивке негізделуі тиіс
деген болатын.
Жаратылыстық ахуал жағдайында жəне де содан кейін де мораль жəне моральдық қатынастар
қоғамдық сананың айқындаушы факторы болмасада, ерекше формасы болып қалады.
Моральдық қағидат, адамды бостандық жəне жауапкершілік мəселесіне көңіл бөлуді талап етеді.
Дж. Локк — либерализмнің жəне саяси-құқықтық ілімнің классигі ретінде бостандық идеясына көңіл
бөлген ойшылдардың бірі. Т.Гоббсқа қарағанда, Дж. Локктың бостандық туралы идеясы тек адамға
ғана негізделген жəне ол іштен əсер ететін фактор ретінде қарастырады. Профессор
Б.С.Қабыкенованың айтуы бойынша, «Дж. Локктың саяси-құқықтық ілімге енгізген жаңалығы:
«бостандық» жəне «бостандығы жоқ» деген түсініктер адамның табиғатынан тыс қолданылмайды»
[2]. Яғни «бостандық» түсінігі тек адамның табиғатына ғана тəн құбылыс. Бостандық арқылы Локк
адамның объективтік құқықтарына негізделген субъективтік құқықтарын шығарады. Философ үшін
бостандық дегеніміз, жаратылыстық ахуал жағдайындағы жағдай. Бірақ жоғарыда айтып кеткендей,
жартылыстық ахуал немесе табиғи жағдайы адамдарды толық бостандыққа алып келеді. Осындай
қалыпты жағдай бəрінің барлығына құқығы бар, ештеңеге құқығы жоқ жағдай адамның жоғарғы
рухани құндылықтарына қол сұғуға, сол арқылы адамның табиғи заңдарын бұзуға дейін алып барады.
Сондықтан осындай құқық бұзушылықты, оның ішінде табиғи құқықтарды бұзуды болдырмау үшін
сырттан əсер ететін күш қажет. Ондай күш, ойшылдың пікірінше, мемлекет болып табылады.
Жаратылыстық ахуал жағдайында адамдар моральдық қағидаға негізделе отырып, өмір сүреді, бірақ
моральдық нормалар адамдарға толық қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайды. Өйткені, қандайда адам
болмасын, ол өзінің табиғатынан өзін ғана ойлайтын пенде. Өз пайдасын іздеудің арқасында, ол басқа
адамдардың қызығушылықтарына қарамастан, оның құндылықтарын жерге басып, алға қойған
мақсатына жетуге тырысады. Мемлекетке көшу деген — жеке тұлғаның табиғи жəне жасанды
құқықтарын қорғайтын жоғарғы институтқа көшу. Мемлекет жаратылыстық ахуал кезіндегі қоғамға
қарағанда, тұрақты жəне болашағы айқындалған қауымдастық болып есептеледі. Мемлекет жеке
тұлғаның болмысын анықтайды. Осыдан келіп табиғи құқықтардың орнын азаматтық құқықтар мен
бостандықтар басады. Ал азаматтық құқықтар мен бостандықтарды қорғау жəне толық қамтамасыз
ету мемлекеттік органдардың құзырында болады.
Бірақ Дж. Локк мемлекеттің абсолюттік билігіне қарсы тұрады. Оның ойынша, мемлекеттік
билік халыққа толық тұрақтылық бере алмайды. Бір адамның қолында шоғырланған билік
деспотизмге, ал ол өз алдына əлеуметтік шиеленіске алып келеді. Соғыс жағдайы осы əлеуметтік
шиеленістен келіп туындайды. Сондықтан тұрақсыздық жағдайынан шығатын жолды халық белгілеуі
қажет. Бірақ ол процесс қалай жүру керектігі анықталмаған. Бұл жерде бізге анығы — халық саяси
қауымдастыққа біріксе де, мемлекет алдында өзінің жаратылыстық құқықтарын жоғалтпайтындығы.
Ойшылдың пікірінше, мемлекеттік билік тек заңдар мен құқықтарға негізделіп жүргізілуі қажет.
Ал мемлекет халықпен жасалған келісім-шарт бойынша ғана билігін іске асыруы тиіс. Сондықтан
Дж. Локк үшін бостандық мəселесі оның саяси-құқықтық ілімінде ерекше орынға ие. Жеке тұлғаның
бостандығы қоғамдағы барлық құндылықтардың түрлерін анықтайтын фактор. Жалпы бостандық
индивид, қоғам жəне мемлекет үшін өзін-өзі айқындайтын құндылық болып табылады. Дж. Локк
үшін бостандық — барлық құқықтардың негізі. Сондықтан ол іске асырылуы тиіс. Адам өмір сүруге
құқылы, бірақ бостандық құқысы болмаса оны іске асыру мүмкін емес. Локк үшін бостандық жай
ғана өмір сүру мүмкіндігі емес, қандай да болсын зорлық-зомбылыққа тыйым салу, оған жол бермеу
болып саналады. Мемлекеттегі құлдықтың өзін жаратылыстық ахуал жағдайындағы соғыстың
жалғасы ретінде қарастыруға тиіспіз. Сол себептен ойшыл мемлекеттегі құлдыққа сын көзбен
қарайды.
Өмір сүру құқығын іске асыру арқылы адам бостандыққа ие болады. Құлдық қоғамдық тəртіптің
негізін жоққа шығарады. Сондықтан адамдар өздері құл болуға немесе басқаларды құлдыққа алуға
құқықтары жоқ. Егерде адам таңдауға ерікті болса, онда ол өзінің іс-əрекетінде де ерікті болуы тиіс.
Академик Ғ.Есім «Бостандықтың бағасы» деген мақаласында «Бостандық деген əркімнің бет-бетімен
босып кетуі емес, бостандық деген əрбір азаматтың өз еліне деген тəуелділік санасы болса керек.
Халқын құрметтеген адам ғана бостандық идеясын қабылдап, оны өзінің өмір салтына айналдыра
алады. Бостандық деген — туған елмен, жұртымен қандай жағдайда болмасын бірге болу» [3]. Яғни
туған елімен бірге болу, оның бостандығы үшін күресу нағыз бостандықтың түрі болып саналады.
Қандай да халық, ұлт болмасын өзінің бостандығы үшін, əрқашанда күрес жүргізіп жүргені бізге
тарихтан белгілі.
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Жалпы бостандық адам болмысының қарама-қайшылығы ретінде қарастырылады. Бостандық
дегеніміз — адамның саналы түрдегі ерікті таңдауы. Таңдаудың ең басты мақсаты — қажеттілік
шекарасынан шыға білу. Адамның іс-əрекеті жəне бостандығы қажеттіліктер шекарасынан шықпаса,
онда таза бостандық бар деп айта алмаймыз. Ал қажеттіліктер дүниесі болса индивидті жан-жақты
қыспаққа алып отырады, қажеттіліктер шекарасынан шығу мүмкіндігі азаяды. Сондықтан адамның
ішкі рухани болмысында шиеленіс туындайды. Дж. Локк осындай қарама-қайшылықтарды
болдырмауға тырысады. Бірақ XVII ғасырда адам туралы түсінік əліде болса, көптеген ізденістерді
талап етіп отырды. Ол бостандықты барлық құқықтардың фундаменті деп қарастырғанымен,
бостандықтың өзіндік негізін қарастырмады. Сондықтан Дж. Локктың бостандық туралы
көзқарастарында қарама-қайшылықтар кездестіреміз.
Адамзат тарыхында жеке тұлғаның туа біткен құқықтары туралы идея, бостандық идеясы саясиқұқықтық ойдың шарықтау шегі болып саналады. Ағылшын философы Дж. Локк өзінен кейінгі
ұрпақтарға өшпес мұра қалдырып кеткені анық. Одан кейінгі ұрпақтар ойшылдың қалдырып кеткен
еңбектеріне сүйене отырып, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет идеяларын идея ретінде, одан
кейін іс жүзінде іске асыра бастағандығының куəгері болып отырмыз.
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К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДВУХПАЛАТНОГО ПАРЛАМЕНТА КАК ВЫСШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Мақалада Қазақстан Республикасы Парламентінің құрылу деңгейлері, екі палаталық
Парламенттің құрылу себептері, Сенаттың жəне Мəжілістің негізгі атқаратын
функциялары мəлімденген. Ұлттық дəстүрлердің ҚР негізгі институттардың құрылуына
əсері жəне басқа құқықтық заңдар қарастырылған. Негізгі назар 1995 жылы қабылданған,
Парламенттің жоғарғы заң шығарушы орган ретінде құзыретін анықтаған реформаға,
сондай-ақ бір палаталық жүйеден екі палаталыққа ауыстыру мəселелеріне аударылған.
The article contains detailed description of the reformation stages in the parliament of Republic of
Kazakhstan, fundamental reason that caused creating bicameral parliamentary system. The article
also describes basic functions of Senate and Majilis and their strong and weak sides of work, it also
includes national traditions of Kazakhstan political institute formation, as well as international juridicial standards. Special attention is payed constitutional reform of 1995, which has determined the
status of the Parliament of Republic of Kazakhstan as highest representative and legislative institution of the country.

С распадом Советского Союза во всех бывших союзных республиках стали осуществляться
большие преобразования. Новые суверенные государства встали на путь изменения политической
системы. Это предполагало изменения во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в
совершенствовании парламентской системы.
При этом следует заметить, что реформы в этом важнейшем политическом институте, как правило, осуществляются не только с учетом особенностей национального общественно-политического
развития на основе собственного опыта, богатейшего политического и культурного наследия, ценностей и традиций народа Казахстана, но и международных правовых стандартов.
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Естественно, что отечественный опыт становления парламентской системы немного скромнее,
чем мировой, однако он не лишен взлетов, падений, трансформаций и изменений, в зависимости от
политический условий, смены экономических формаций, форм государственного устройства и политических режимов.
Так, истоки парламентаризма как непременного атрибута государственности, не оформленного в соответствующий государственный институт современного типа, проявляются с давних времен в первых тюркских и собственно казахских государствах, существовавших в форме военных демократий. В них наиболее важные вопросы внутренней и внешней политики, в том числе объявление
войны и мира, распределение земель, территорий хозяйствования и установление размера и сроков
платежа всеобщего налога, принадлежали всенародному собранию — курултаю, призванному «собираться дважды в год посредине Степи», как об этом писал в первой трети XIX в. знаменитый российский ученый, «Геродот казахской истории» Л.И.Левшин [1].
Выработка основ законодательства осуществлялась своеобразным древним парламентом, в который входили представители всех регионов и политических сил казахского народа. Деятельность
этого органа осуществлялась под руководством всеказахского хана, который собирал полномочных
представителей народа, руководил ходом обсуждения законодательства и после одобрения собранием утверждал его. Данная традиция была заложена еще со времен хана Касыма, утвердившего известный свод казахского законодательства, действовавший в XV–XVІ вв., затем в XVII в. появился свод законодательства хана Есима, и. наконец, на их основе, с учетом новых требований эпохи, в
XVIII в. был создан наиболее известный и дошедший до наших времен свод законодательства Уложение хана Тауке «Жеті жарғы», ставший на 200 лет своеобразной Конституцией казахского народа,
действовавшей до самого прихода советской власти. Общеказахское законодательство на всей территории Казахстана в обязательном порядке применяли в судебной деятельности бии — судьи, выдвигавшиеся из самой среды народных масс и имевшие право заниматься судебной деятельностью только в случае подтверждения своих знаний всех действовавших сводов законодательства и славившиеся справедливостью и неподкупностью [2].
Таким образом, в казахском обществе, как и в любом другом государственном образовании, естественным историческим путем наметилось функционирование трех ветвей власти: законодательной, в которой принимал участие весь народ или его представители, исполнительной, осуществляемой ханами жузов — лидерами племенных региональных союзов и отдельных племен, и независимой
судебной власти, осуществляемой биями, которых выбирал народ. Народ же и отказывал бию в праве
на осуществление правосудия, если оно выходило из требований законодательства или не было справедливым.
Особую роль в жизни государства, как видно, играл всеказахский хан, стоявший как бы над ветвями власти, над ханами жузов, являвшийся верховным главнокомандующим и высшей судебной инстанцией. Именно в периоды правления сильных и авторитетных лидеров казахское государство укреплялось, прекращались вооруженные конфликты, народ жил в безопасности и достатке, а с соседними странами развивалось взаимовыгодное сотрудничество. Воля казахского народа к единению,
сохранению целостности государства вынуждала некоторых региональных правителей, стремящихся
к самостоятельности, признавать власть единого национального лидера. В этом одна из самых специфичных черт казахского демократизма: обеспечение прав всего народа и каждой личности наиболее успешно осуществлялось в периоды концентрации власти в руках признанного общеказахского
лидера. Это позволяло ему более успешно вести процессы собирания земель, унифицировать законодательство, координировать наиболее важные вопросы внутренней и внешней политики. В результате значительно возрастала мощь государства.
Следующий этап, не менее важный в развитии парламентаризма в европейском понимании, связан с созданием в 1906 г. Государственной думы Российской империи, в состав которой входил и Казахстан.
Несмотря на то, что в работе Думы того времени многое приходилось делать впервые, депутаты
сумели выработать вполне современные формы работы: появились фракции, был разработан регламент работы палаты, широко применялись депутатские запросы к правительству, осуществлялось
право на свободу слова на парламентской трибуне. Много внимания уделялось проблемам народного
просвещения, развитию культурно-национальных автономий, защите национальных меньшинств от
произвола чиновников. Хотя Первая Дума прекратила свое существование достаточно быстро, идеи
парламентаризма были подхвачены и сохранены передовой интеллигенцией того времени.
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В Государственную думу от казахского населения в разное время был избран представительный
ряд депутатов, особенно среди них следует выделить бесспорного лидера, яркого представителя казахской интеллигенции А.Букейханова.
Выборы депутатов во II Государственную думу в казахской степи проходили несколько иначе,
было сокращено количество депутатов, введен большой ряд ограничений. Активный парламентаризм
не устраивал монархическую власть империи. Тем не менее в выборах одержали победу от Акмолинской области Ш.Косшигулов, Тургайской — сотрудник суда А.Биримжанов, Семипалатинской —
Т.Нурекен, Семиреческой области — инженер М.Тынышбаев, Сырдарьинской — купец
Т.Аллабергенулы, Уральской — юрист Б.Каратай, Астраханской губернии — юрист Б.Кулман.
Первая и Вторая Государственные думы поднимали немало «неудобных» вопросов, критиковали
существующую политику, поэтому их роспуск был неизбежным. Хотя так и не было принято ни одного закона, но само существование выборного законодательного органа, предвыборные кампании
породили значительную политизацию взглядов населения империи.
Следует заметить, что депутаты первых российских Дум, представлявшие казахский народ, в
дальнейшем, стали видными политическими и государственными деятелями, генераторами демократических идей, положенных в основу восстановленной государственности нашей страны, ставших
символом свободолюбия и интернационализма. Именно в этом видится историческая преемственность между деятельностью первых российских Государственных дум и современным казахстанским
парламентаризмом. Бывшие депутаты российской Госдумы, среди которых был Алихан Букейханов,
создали влиятельную политическую партию «Алаш Орда», в программе которой были сконцентрированы идеи, поднимавшиеся депутатами первых Государственных дум.
Так, первым пунктом в программу было включено положение о том, что Россия должна стать
«демократической федеративной республикой, в которой каждое отдельное государство автономно».
Программа партии предусматривала пост Президента, управляющего через Совет Министров и ответственного перед Учредительным Собранием и Госдумой. Законодательная власть отдавалась в
руки только Государственной думы, которой принадлежало право контроля над правительством.
Право участия в выборах предполагалось предоставить всем гражданам без различия происхождения,
вероисповедания и пола, провозглашалось законодательное закрепление равноправия, неприкосновенности личности, свободы слова, печати и союзов, отделение религии от государства, независимость суда.
Но Госдума, как известно, просуществовала недолго и была распущена под влиянием революции 1917 г. Следующим этапом развития парламентаризма в Казахстане стали Советы, созданные
повсеместно в ходе Февральской революции. По форме организации их можно считать парламентом.
Но по принципам и содержанию деятельности, полномочиям они отличались от того понимания парламента, которое сложилось в современной международной практике государственного строительства.
Современный же казахстанский Парламент пришел на смену однопалатному органу представительной власти — Верховному Совету, который впервые был сформирован на основе Конституции
Казахской ССР 1937 г., а затем — Конституции Казахской ССР 1978 г. и Конституции Республики
Казахстан 1993 г.
Конституция РК 1995 г. определяет Парламент как высший представительный орган, осуществляющий законодательные функции. Парламент стал состоять из 2-х палат — Сената и Мажилиса.
Двухпалатная структура парламента оказалась политически состоятельной, стала принципиально новым элементом в политической действительности нашей страны и соответствует общепринятым в
мировой практике принципам парламентаризма.
Одним из ключевых вопросов в этот период был вопрос о структуре представительного органа
власти. Сложность этого вопроса усугублялась тем, что бывшие союзные республики не имели самостоятельного опыта государственного строительства и поэтому столкнулись с проблемой, сколько
палат — две или одну — должны иметь законодательные органы.
В Казахстане, согласно Конституции 1993 г., законодательный орган был однопалатным, а после
проведения конституционной реформы 1995 г. было принято решение, что законодательный орган
Казахстана будет двухпалатным.
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Рассматривая эволюцию Верховного Совета КазССР и становление Парламента Республики Казахстан,
следует обратить внимание, на следующие этапы:
Этапы

Кол-во
палат
Политический статус

I этап
1989апрель
1990 гг.

II этап
Апрель 1990 –
ноябрь 1990

III этап
Ноябрь
1990 —
декабрь
1991

IV этап
Декабрь
1991 г. –
январь 1993

V этап
Январь 1993
– август
1995

1
Советы различных уровней —
единая система
представительных органов.
Верховный Совет
Президиум ВС
Председатель
ВС
(укрепление роли ВС и председателя
ВС,
уменьшение
роли президиума
ВС)

Сокращение
полномочий
председателя
ВС (с введением института президентства)

ВС —
законодательная
власть

VI этап
Август 1995 г. –
по наст. время

2
ВС
—
выразитель
воли народа
(наряду
с
Президентом)

ВС — единственный
законодательный и
высший
представительный
орган.
Роспуск ВС
(формальнонеправильная нарезка
округов;
фактически
партийная
номенклатура ослабляла позиции Президента)

Парламент —
высший представительный
орган, осуществляющий
—
законодательные функции

Эволюция становления парламента РК позволяет сделать следующий вывод: появление 2палатного парламента в политической системе Казахстана закономерно, так как любая система в развитии имеет тенденцию к усложнению, поэтому он может быть еще показателем развития политической системы [3].
Важное значение в оценке институционального дизайна парламента имеет порядок формирования его палат. Анализ конституционно-правовых норм показывает, что во всех постсоветских странах порядок формирования нижней и верхней палат парламентов различается. В теории бикамерализма формирование палат различающимися способами утверждается необходимостью обеспечить различный характер представительства в палатах. Если нижняя палата представляет интересы
всего народа, то верхняя палата служит органом регионального представительства. Так, ирландский
исследователь Д.Коукли выделяет 8 принципов формирования верхней палаты парламента: 1) прямые выборы; 2) непрямые выборы; 3) корпоративное представительство; 4) избрание членами другой
палаты; 5) кооптация; 6) назначение; 7) наследование; 8) по должности. В Республике Казахстан распространена комбинированная система формирования верхней палаты [4].
В 1995 г. впервые в отечественной практике парламент был разделен на нижнюю и верхнюю палаты с различными типами их рекрутирования, что имеет следствием качественные отличия депутатского корпуса. Выборы в Сенат проводятся на основе косвенного избирательного права по одномандатным округам с 3-годичным циклом перевыборов половины сенаторов (после конституционных
изменений осени 1998 г.). Исходя из этого Сенат становится выразителем интересов региональных
элит, что обусловлено системой выборщиков, когда лишь нотабли, пользующиеся авторитетом у местных депутатов, получают мандат. Немаловажен в этом смысле и конституционно закрепленный
трехлетний ценз оседлости, призванный устранить конкуренцию кандидатам. Обязательное состояние в гражданстве Казахстана не менее 5 лет является дополнительной преградой для попадания в
Сенат лиц, принявших казахстанское гражданство недавно и слабо разбирающихся в местных проблемах.
Отсутствие ценза оседлости среди требований к кандидатам в Мажилис продолжает ситуацию
слабой представленности интересов некоторых областей в результате побед столичных соискателей,
что имеет и свои плюсы: усиление законотворческого начала в работе, в противовес региональному
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лоббированию, общегосударственный подход к проблемам. Различные циклы и типы перевыборов
ведут к тому, что Cенат, в сравнении с нижней палатой, обладает большей преемственностью в действиях и большей консервативностью. Мажилис же является более динамичным и инновационным за
счет смены всего состава палаты и более репрезентативным вследствие прямых выборов.
Двухступенчатые выборы сенаторов, в отличие от прямых выборов депутатов нижней палаты,
ведут к большей элитарности Сената и, напротив, к сравнительной демократичности Мажилиса. Этот
же фактор способствует отсеву популистски и радикально настроенных кандидатов в верхнюю палату, большинство оппозиционеров в связи с этим предпочитают баллотироваться в Мажилис.
Как известно, верхняя палата парламента Казахстана — достаточно интересное явление в унитарном государстве. Изначально самая главная роль, которая отводилась, Сенату Республики Казахстан, состояла в том, чтобы он играл роль буфера между нижней палатой, где более активные депутаты, представляющие разные точки зрения, и Президентом. Главная задача Сената — уменьшить эффект от слишком радикальных политических действий со стороны представителей нижней палаты,
тем более, что прецеденты такого характера были в начале 90-х годов, когда определенная часть депутатов казахстанского парламента требовала проведения более активных демократических реформ,
сокращения влияния исполнительных органов власти, установления нормальной системы «сдержек и
противовесов» между исполнительной, судебной и представительной ветвями власти. Этот исторический период уже прошел, сейчас парламент подконтролен власти, но, несмотря на это, верхняя палата
парламента в Казахстане выполняет роль подстраховки от непредсказуемых действий со стороны
представителей Мажилиса.
Таким образом, в большинстве стран «сенаты» выполняют функцию легитимации автократии,
служат дополнительной опорой президентской власти, часто не выполняют своей институциональной
роли регионального представительства, являются местом столкновения лоббистских интересов. Несмотря на ряд существенных недостатков в функционировании постсоветских верхних палат, нельзя
отрицать их социальной значимости в процессе укрепления национальной государственности и экономической интеграции стран СНГ, при обеспечении политической стабильности в обществе и преемственности политических элит. Так, статья 48 Конституции РК гласит: «В случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента;
при невозможности председателя Сената принять на себя полномочия Президента они переходят к
председателю Мажилиса Парламента; при невозможности председателя Мажилиса принять на себя
полномочия Президента они переходят к Премьер-министру Республики. Лицо, принявшее на себя
полномочия Президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя
Сената, председателя Мажилиса, Премьер-министра» [5].
Таким образом, председатель Сената является, по сути, вице-президентом страны. Нельзя не отметить еще одну роль Сената, основная функция которого в отношениях с нижней палатой (Мажилисом) состоит в том, чтобы «обуздывать ее чрезмерную отзывчивость на запросы масс».
Делать соответствующий вывод позволяет общий анализ Конституции Республики, где особо
показательным в этом смысле является порядок принятия законов: законопроекты, рассмотренные
Мажилисом до представления их Президенту, должны пройти Сенат, также последнему вменяется в
обязанность «рассмотрение возбужденного Мажилисом вопроса об отрешении от должности Президента Республики и вынесение его результатов на рассмотрение совместного заседания палат».
Как известно, первоочередными задачами Мажилиса являются:
1. принятие к рассмотрению и рассмотрение проектов законов;
2. подготовка предложений по возражениям Президента РК на законы, принятые Парламентом
Республики;
3. избрание и освобождение от должности по представлению Президента Республики Председателя, заместителя Председателя, секретаря, членов Центральной избирательной комиссии
Республики;
4. объявление очередных выборов Президента Республики;
5. делегирование 2-х депутатов в состав квалификационной коллегии юстиции;
6. выдвижение обвинения против Президента Республики в совершении государственной измены (ст.56) [5].
Как видно, Мажилис имеет право импичмента в отношении Президента, осуществить которое
практически невозможно, Президент же обладает правом роспуска как правительства, так и парламента, что вполне реально на практике.
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Таким образом, по мнению многих исследователей, в Казахстане отсутствует сильный парламент с широкими полномочиями. Как известно, одно из важнейших прав сильного парламента — монополия на законодательство. В Казахстане парламент разделяет право на законодательство с Президентом. Казахстанские эксперты полагают, что необходимо передать законодательные функции в ведение только парламента. Кроме этого, парламент должен осуществлять контроль над исполнительной властью. Более того, он должен быть основным органом в вопросе формирования правительства.
Таким образом, очевидно слабый парламент может порождать определенные проблемы. Чтобы избежать их, необходимо усилить роль законодательного органа и увеличить его функции. В Казахстане
для этого существуют все необходимые условия.
Следует при этом заметить, что даже в условиях жесткой регламентированности политических
ролей, характерной для нашего общества, нельзя не отметить, что Мажилис является одним из главных каналов для вхождения новых лиц во властную элиту страны.
Очевидно, что введение 2-палатного Парламента в РК, при всех его издержках — это все-таки
позитивный опыт развития политической системы страны. По мнению Л.Дюги, «лучший способ,
найденный до сих пор, чтобы избежать парламентской тирании, состоит в создании двух собраний,
совместная работа которых необходима для вотирования законов и бюджета и которые, таким образом, ограничивают друг друга» [6].
По мнению же Д.Брайса, назначение верхней палаты состоит в том, чтобы «сдерживать горячность и неосмотрительность народных представителей в нижней палате и этим способом предохранять правительство от влияния народных страстей и возможных перемен общественного мнения» [8].
Что же касается самой деятельности парламента, то следует подчеркнуть, что ему удалось принять сотни прогрессивных законов, обеспечить устойчивое равновесие сил между исполнительной и
законодательной ветвями власти, отладить эффективный внутрипарламентский механизм проработки
законопроектов путем последовательного обсуждения законов в каждой из палат, что соответствует
принципу системы сдержек и противовесов как внутри Парламента, так и между Правительством и
Парламентом.
Парламент Казахстана, как профессиональный и достаточно компетентный законодательный орган, способен обеспечить сочетание республиканских и региональных интересов, добиться достаточно высокого качества законотворческой работы. И в принятии эффективных законов двухпалатная
структура играет огромную роль; законопроект поочередно обсуждается палатами, направляется на
доработку, на одобрение, а в случае необходимости выносится на обсуждение согласительной межпалатной комиссии. Таким образом, принятый закон поступает на подпись Президента доработанным, с учетом всех взглядов и мнений, а все спорные вопросы решены на принципиальной правовой
основе. Конечно, и в этом случае нет полной гарантии принятия абсолютно качественного документа,
если таковой может быть. Законы и в последующем подвергаются доработке, внесению изменений и
дополнений.
В деятельности Парламента Казахстана фокусируются наиболее злободневные вопросы, волнующие общество. Парламент — это политическая трибуна, возможность высказать спорные точки
зрения, имеющиеся в обществе. В рамках законодательной функции формируется правовая система,
обеспечивается правовое регулирование всех отношений, возникающих в обществе и требующих законодательного закрепления.
Особо следует подчеркнуть, что двухпалатный парламент Республики Казахстан сумел реализовать и обеспечить законодательную поддержку проводимых в государстве и обществе реформ. Он
доказал свою состоятельность как высший законодательный орган, создавший правовую основу казахстанских реформ, активно содействующий укреплению политической стабильности, мира и согласия.
Таким образом, в деятельности современного казахстанского Парламента воплотились многие
идеи, выдвинутые депутатами еще первых российских Государственных дум, в том числе и видными
казахскими политическими деятелями.
В заключение авторы считают необходимым сделать следующие выводы:
− Развитие современного парламентаризма в РК осуществлялось с учетом национального общественно-политического развития и международных правовых стандартов.
− В становлении Парламента РК существуют несколько этапов. Однако основным из них является 1995 г. — когда было принято решение, что законодательный орган будет двухпалатным.
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− Одной из главнейших причин создания двухпалатного парламента является необходимость
обеспечить различный характер представительств в палатах. Нижняя палата представляет интересы
всего народа, верхняя палата служит органом регионального представительства.
− Верхняя палата — Сенат — играет роль буфера между нижней палатой и Президентом. Таким
образом, он выполняет функцию легитимации автократии, служит дополнительной опорой президентской власти. Однако несмотря на ряд существенных недостатков в функционировании верхней
палаты, нельзя отрицать ее значимости в процессе укрепления национальной государственности,
обеспечении политической стабильности в обществе.
− Нижняя палата — Мажилис — является органом, представляющий интересы всего народа, по
сравнению с Сенатом он более динамичен, инновационен за счет смены всего состава палаты. Двухпалатный парламент РК, существующий всего лишь 15 лет, сумел за этот срок обеспечить законодательную поддержку проводимых в обществе и государстве реформ. Он доказал свою состоятельность
как высший законодательный орган, активно содействующий политической стабильности, миру, согласию.
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МƏДЕНИЕТТІҢ ЖЕТЕКШІ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ
В статье дается определение науки, а также показаны истоки ее возникновения и история
развития. Автор пытается рассмотреть философию как свободный творческий акт, а науку
— как необходимость.
The article «Science and knowledge as leading factors of contemporary science» gives explanation to
origin and chronological development of science. The authors consider Philosophy as free and creative act, and science ac necessity.

Қазіргі заман мəдениетінің негізін құратын жетекші форма — ғылым мен білім. Ғылымитехникалық революция заманында ғылым — мəдениеттің шын мəніндегі жетекші формасы, онсыз
қазіргі материалдық жəне рухани игіліктерді өндіру мүмкін емес. Тарихтың белгілі бір кезеңінде
қоғамдық байлықты өндіру адамның ғылыми білімдер жиынтығын игеру деңгейіне тікелей тəуелді
болады деген Маркстың ойы ХХ ғасырда шындыққа айналып отыр.
Ғылым дегеніміз — дүниені танудың қайнар көзі. Ғылымның мəнін түсіну үшін ең алдымен
ғылым мен білімнің арасындағы айырмашылыққа назар аударсақ, білім — материалдық жəне рухани
құбылыстар туралы нақты мəліметтер жиынтығы жəне олардың адам санасында дұрыс, объективті
бейнеленуі. Білімнің өзі қарапайым жəне ғылыми болып екіге бөлінеді. Қарапайым білім іс-əрекет
пен тіршілік барысында жинақталады. Ол құбылысты тек сипаттап, оқиғаның қалай өтіп
жатқандығын пайымдайды. Ал ғылыми білім терең де мазмұнды, ол құбылысты тек сипаттап қоймай,
оның себебін, өткені мен болашағын түсіндіріп, олардың ішкі табиғатын, мəнді жақтары мен
маңызды байланыстарын ашып, оның даму заңдылықтарын айқындайды.
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Ғылыми білім жүйелілігімен, логикалық тұрғыдан ұйымдастырылуымен жəне теориялық
сипатымен ерекшеленеді. Ғылым көптеген қиындықтар мен қайшылықтарға толы мол ізденістер мен
шығармашылық іс-əрекеттің барысында туындады. Ғылымның даму тарихына келсек, танымдық
форма ретінде оның өз тағдыры мен тіршілігі бар.
Ғылымның дамуы ғылымдағы мəліметтер көлемінің ұлғаюымен сипатталмайды, оның дамуы
глобалдық сипатқа ие. Əрбір кезеңде оның мазмұны мен мақсаты, қоғамдағы маңыздылығы, таным
логикасы өзгеріске ұшырап отырады. Ертеректе ғылымдардың ғылымы жəне патшасы саналған
философия Көне Үнді, Қытай жəне Грек елдерінде пайда болған. Барлық білім салалары философияға
қатысты болып, философия барлық білім салаларының басын біріктіріп, жүйелеген.
Философия мен ғылыми білімнің мұндай қарым-қатынасы философияның əлі дами қоймаған
кезіне сəйкес келеді. Алғашқы кезде философтар тек таза философиямен ғана айналысып қана
қоймай, соған сүйене отырып білімге ұмтылған, білімді даналықтың көзі деп таныған, табиғатты да,
қоғамдық өмірді де танып-білуге күш жұмсаған. Философия мен ғылымның мұндай қарым-қатынасы
Жаңа дəуірде ғылымның күрт дамып, дербес əлеуметтік институт пен арнаулы танымдық қызметтің
формасы ретінде бөлініп шыққанына дейін жалғасып келген.
Сөйтіп, философия əлі буыны қата қоймаған ғылыми білімге арқау болып, оған, бір жағынан,
жаңа идеялар ұсынып, байытып отырса, екінші жағынан, ғылыми ойдың рационалдық негізін қолдап,
ақыл, ой, зердені, жалпы танымның қайнар көзі ретінде дамытып, рационалды ойлау мəдениетін
дамытуға дем береді [1, 85].
Орта ғасырдағы Батыс елінде қоғамдық өмірдің барлық сфераларында дін үстемдік
құрғандықтан, мəдениет, философия мен ғылыми білім діннің құрсауында болды. Осы дін мен ғылым
арасындағы айырмашылықты ашып беруге тырысқан араб-мұсылмандық философияның өкілі Ибн
Рушд екі түрлі ақиқат идеясын қалыптастырып, сенімнің өз ақиқаты жəне ақыл-ойдың өз ақиқаты
болады деп тұжырымдады. Ол діни ойлау мен рационалдық ойлаудың арасындағы қайшылықты
осылай шешеді.
Осы ғылымның қашан пайда болғандығы жөніндегі сұраққа келсек, оған ғылыми əдебиеттерде
екі түрлі пікірлер берілген. Бір көзқарас бойынша, ғылым көне заманнан бері келе жатыр, мысалы,
Эвклидтің геометриясы, Птоломейдің астрономиясы, Аристотельдің логикасы мен физикасы. Бірақ
бұл кезде рухани қызметтің жəне əлеуметтік өмірдің дербес бір саласы ретінде ғылым əлі бөліне
қоймаған еді. Екінші бір көзқарас бойынша, ғылым тек XVI–XVІI ғасырларда белгілі бір əлеуметтік
жағдайларда ғана туындаған.
Толыққанды ғылымның пайда болуын растайтын, оның тұтас болмысын сипаттайтын мынадай
ерекшеліктер бар, олар: біріншіден, ғылыми зерттеулер жүйелі түрде жүргізіледі, ғылыми білім
белгілі бір жүйеге келтіріледі. Жүйелілік дегеніміз — ғылымның ең басты сипаты. Екіншіден,
ғылыми əрекет — бұл адамзат қызметі.
Қоғамда ғылыммен айналысатын адамдар, яғни ғалымдар болады. Үшіншіден, ғылым
əлеуметтік институт ретінде қалыптасады. Жүйеленген ғылыми білімді өндіретін ғылыми іс-əрекет
əлеуметтік тұрғыдан ұйымдастырылып, ғылыми мамандар дайындап, ғылыми зерттеулерді
топтайтын — жоғарғы оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, ғылыми
орталықтар сияқты арнайы мекемелер мен ұйымдар пайда болады.
Ғылымның төрт ғасырдан астам тарихы бар, оны үш түрлі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең
— XVІI ғасырдан бастап ХІХ ғасырдың ортасына дейінгі кезең. Бұл кездегі ғылымды классикалық
ғылым деп атаймыз. Классикалық ғылымның дамуы жаратылыстану ғылымдарының дамуымен, оның
ішінде механиканың дамуымен ерекшеленеді. Ғылым дамуының классикалық емес ғылым деп
аталатын екінші кезеңі ХІХ ғасырдың соңынан ХХ ғасырдың 60–70 жылдарына дейін созылады.
Классикалық емес ғылым ең алдымен ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында пайда болған
революциялық ғылыми жаңалықтарға байланысты [1, 250].
Мысалы, атомның күрделілігі анықталды, микробөлшек — электрон ашылды, Эйнштейннің
қатынастылық теориясы жарыққа шықты, кванттық механика мен биологиядағы генетика ашылды.
Ғылым дамуының постклассикалық емес деп аталатын қазіргі кезеңі ХХ ғасырдың 60–70жылдарынан басталып, əлі осы уақытқа дейін жалғасуда. Мұнда ғылым өте күрделі тарихи дамитын
жүйелерге назар аударады.
ХХ ғасырды ғылымның ғасыры деп атауға болады. Ғылымның қазіргі қоғамдағы беделі мен
маңызы өлшеусіз артып отыр, сол себепті де қазір «білім» деген ұғым көбінесе «ғылыми білім» деген
ұғыммен тепе-тең қолданылуда. Бірақ бұл дұрыс емес, адам білімінің көптеген түрлері ғылыми емес,
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мысалы, күнделікті тұрмыс барысындағы қалыптасқан білім, діни білім жəне т.с.с. Ғылым —
адамның шындық дүние жайлы қызметінің арнайы бір жүйеге келтірілген идеялық жүйесі.
Ғылым — дүниені тану процесі, бірақ ол күнделікті таным процесі емес, арнайы
ұйымдастырылған теориялық таным процесі болып табылады. Ол теориялық білімдер жүйесі.
Ə.Х.Тұрғынбаев өзінің «Қазіргі жаратылыстану концепциялары» деген еңбегінде ғылымның
негізгі ерекшеліктеріне тоқталады, олар: 1) ғылыми білім жүйелілігімен ерекшеленеді; 2) ғылыми
білімнің объектісі тікелей шындық дүние заттары емес, идеялық объектілер, яғни олардың ойдағы
бейнелері; 3) ғылыми білімнің мазмұны оны танып-білуші адамның мақсат-мүддесіне тəуелсіз,
объективті ақиқат болуы тиіс; 4) ғылым қайталанушы құбылыстарды зерттейді, жеке дара заттар мен
құбылыстарды ғана емес, ол белгілі бір топқа, класқа жататын заттар мен құбылыстардың бəріне тəн
жалпы заңдылықтарды іздейді [2, 130].
Ғылыми танымның құрылысына келсек, өзі өмір сүріп келе жатқан екі жарым мың жылдан бері
ғылым жүйелі түрде ұйымдасқан өзіндік айқын құрылысы бар күрделі құбылыс.
Ғылымның мақсаты — заңдылықтарды ашу, ал заңдылықтар дегеніміз — құбылыстардың
арасындағы жалпы, мəнді, қажетті, тұрақты, қайталанбалы байланыстар. Заттар мен құбылыстардың
бойындағы жалпылық абстракциялау жолымен анықталады, яғни олардың əрқайсысына тəн жекеше,
ерекше белгі, қасиеттерге назар аудармау, жалпы ортақ белгі, қасиеттерді ойша бөліп алу арқылы іске
асады. «Абстракция» деген сөздің өзі көңіл аудармауды білдіреді. Ғылымның қоғамдық сананың
басқа да формаларынан ерекшелігі, мұнда жаңа білімді қорытып шығарудың əдіс-тəсілдері шешуші
роль атқарады.
Білімдердің жүйелілігі мен негізділігі — ғылыми білімді күнделікті қарапайым білімдерден
айырып тұратын басты мəнді белгісі. Ғылым тарихында жалған ғылыми идеяларды нағыз ғылымнан
айыра білу үшін бірнеше принциптер өңделген. Солардың бірі — верификация принципі. Бұл
принцип бойынша, қандай ұғым мен пікір болмасын тікелей тəжірибеде, эмпирикалық жолмен
тексеріліп, расталса ғана ақиқат деп танылады. Ал фальсификация принципі бойынша, тек логикалық
жағынан бекерге шығаруға болатын білімді ғана ғылыми білім деп атауға болады [2, 90].
Сонымен, ғылым дегеніміз ең алдымен шындық дүниені танып-білудің нəтижесінде
қалыптасқан, бір жүйеге келтірілген теориялық білімдер жүйесі болғандықтан, шындық дүниенің өзі
алуан түрлі жəне сан салалы. Қазіргі заманғы ғылымдар күрделі білімдер жүйесін құра отырып, ең
алдымен мынадай теориялық білім салаларына бөлінеді, олар: жаратылыстану, қоғамдық,
техникалық, гуманитарлық жəне т.б. жаратылыстану ғылымы — табиғат құбылыстары мен заттары
жайлы, олардың себепті байланыстары мен заңдылықтары жайлы ғылым. Қоғамдық ғылымдар қоғам
өмірінің заңдылықтарын, қоғамдық құбылыстар мен процестердің себепті байланыстарын ашады.
Техникалық ғылымдар жеке адамдар мен бүкіл адамзат өмірдің түрлі салаларында қолданатын
құрал-саймандардың жүйесі техниканың заңдары мен оларды жасаудың əдіс-тəсілдерін зерттейді.
Гуманитарлық ғылымдарға қоғамдық құндылықтарды зерттеудің нəтижесінде қол жеткен білімдерді
жүйеге келтіруші ғылымдар жатады. Қоғамдық құндылықтар дегеніміз — мақсат-мүдделер, ойлау
нормалары, мінез-құлық нормалары жəне т.б.
Ғылым дамуының ХХ ғасырға дейінгі сипаттамасында елеулі айырмашылықтар бар. Бұрын
ғылымда ғылыми білім үздіксіз өсіп жиналады, жаңа ғылыми жаңалықтар ұдайы жинақтала отырып,
табиғатты танып-білудің түрлі бағыттарына аса күшті əсер етуі тиіс деп қарайтын. Ал, қазір
ғылымның даму логикасы басқаша екені анықталды. Ғылым жаңа фактілер мен идеялардың үздіксіз
жинақталуы нəтижесінде ғана күн сайын дамымайды, табиғат жайлы бұған дейінгі көзқарастар мен
түсініктерді түбірінен өзгертетін аса ірі теориялық жаңалықтар ашылуына байланысты дамиды екен.
Ғылым əрбір тарихи дəуірде қол жеткен ғылыми жетістіктерді мұқият жинақтап, адамзаттың
мəдени қорына қосып отырады, оларды жаңадан ашылған жаңалықтар тұрғысынан талдап,
түсіндіруге тырысады. Мұнсыз ғылымда ғылыми сабақтастық пен ғылыми прогресс болмас еді.
Қазіргі заманғы ғылымның дамуының маңызды бір заңдылығы — ғылыми білімдердің
интеграциясы мен дифференциациясы. Интеграция мен дифференциация процестерінің бірлігі,
əсіресе жаратылыстану, əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдарының шекарасында айқын көрініп
отыр. Аристотельдің заманында бар ғылымдардың саны 10–15 шақты еді, мысалы: философия,
геометрия, астрономия, медицина.
Жаңа пайда болып, қалыптаса бастаған ол ғылыми білімдер əлі бір-бірінен бөлінбеген біртұтас
еді. Олардың қосындысы натурфилософия ғылымын құрады. Сол кездегі қоғамдық өмір
натурфилософияның жеке ғылымдарға жіктелуін талап етпеді, тек XVII ғасырда капиталистік
өндірістің тууы, техниканың күшін қолдану қажеттігі табиғатты жан-жақты терең талдап зерттеу
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қажеттігін тудырып, біртұтас ғылымның жеке білім салаларына — жеке ғылымдарға бөлінуін,
дифференциациялануын тудырды [3].
Сонымен, ХХ ғасырға дейін ғылым логикалық-гносеологиялық тұрғыдан дамудағы білім жүйесі
ретінде қарастырылып келді. Бұл уақытта ғылым əлеуметтік контекстіде қаралмады. Тек ХХ
ғасырдың ортасынан бастап ғылымның əлеуметтану жəне ғылым философиясындағы əлеуметтік
мəдени феномені зерттеле бастады.
Осыдан бастап қоғамдағы ғылымның алатын орнына назар аударылды. Қоғамдағы əлеуметтікмəдени факторлар ғылымға, ғылыми теорияның қалыптасу процесіне əсер етеді. Ғылым болса
философия мен дүниетаным арқылы танымдық процеске, ғылыми теорияның қалыптасуына əсер
етеді.
Ғылым философиясының қазіргі уақыттағы жағдайына келсек, оның парадигмалық мазмұны
жаңаруда. Өйткені адамзат болмысының барлық сфераларында түбірлі өзгерістер байқалуда, мысалы,
эпистемология, тарих, мəдениеттану жəне ғылым методологиясының əлеуметтік, мəдени жəне
көзқарастық негіздемелері сыни тұрғыдан қайта қаралуда.
Ғылымға философиялық талдау жасау қазіргі уақыттың талабына айналуда. Ғылымның даму
шапшаңдығы, ғылыми-зерттеу масштабының үздіксіз ұлғаюы философия мен жаратылыстану
ғылымындағы қалыптасқан көзқарастар мен түсініктердің терістелуіне əкелді. Осы мəселеге қатысты
Ф.Ф.Саттарова өзінің «Ғылыми білім синтезі» деген еңбегінде алуан түрлі философиялық
көзқарастарды диалектикалық логикалық принцип негізінде талдауға ұмтылыс жасаған болатын.
Шын мəнінде диалектикалық логика — ойлаудың жалпы принциптерінің жүйесі. Философия өз
қызметін əлемнің тұтастығы жөніндегі алуан түрлі түсініктерді өңдеп, жеке ғылыми ойлауды
диалектикаландыру жолымен атқарады [4].
Жаңа философияның арманы — ғылыми немесе ғылымға ұқсаған болу. Ресми философтардың
ешқайсысы философияны қайтсе де ғылыми пəнге айналдыру керек деген бұл ұмтылыстың
дұрыстығы мен зандылығына шындап күмəнданбайды. Позитивистер мен метафизиктер,
материалистер мен сыншылдар да осыған тоқтайды. Кант пен Гегель, Конт пен Спенсер, Коген мен
Риккерт — бəрі де философияның ғылым болғанын немесе ғылымға ұқсас болғанын қалайды.
Философия ғылымға мəңгілік қызғаныш сезімде.
Ғылым — философтардың мəңгілік көзқызарлығын қоздыратын нəрсесі. Философтар өздеріменөздері болуға тырыспайды, олар бəрінде де ғылымдарға ұқсағанды, ғылымдарға еліктегенді қалайды.
Философтар философиядан гөрі ғылымға көбірек сенеді, өздеріне жəне өз істеріне күмəнданады,
сөйтіп бұл күмəнді принцип дəрежесіне көтереді [5, 150].
Философтар танымға ғылым фактісі болғандықтан ғана сенеді: ғылыммен аналогия бойынша
олар философиялық танымға да сенуге əзір. Мұны позитивистер мен сыншылдар туралы ғана айтып
қоя салуға емес, жаңа уақыт метафизиктерінің көбісіне де бұл əбден қолдануға жарайды. Бұл оның
қолынан соншама келмей жатқанымен метафизика да ғылым болғысы келеді, бəрінде де ғылымға
ұқсағысы келеді. Философияның қандай да болмасын тəуелділіктен босануын қазіргі философтар
философияның ерекше бір ғылымға түпкілікті айналуы деп түсінеді. Бірақ мұнда асқан жаңа дерлік
ештеңе жоқ: бұл тек ескі схоластикалық идеяның жаңартылған көрінісі ғана.
Метафизикалық философияның да өзінше ғылыми болғысы келген жəне де өз уақыты үшін
ғылыми болғандай, тіпті шартты түрде ғылыми болды да. Декарт пен Лейбництің ғылыми
философтар екендігі Коген мен Гуссерльден еш кем емес. Ғылымилықтың аңғал жақтаушысы
Геккель ғылыми монизм жасамақ болғанда, өзіне үлгі есебінде байырғы метафизик Спинозаны алғантын. Спинозаның геометриялық əдісі де Канттың трансценденталдық əдісі сияқты философиядағы
ғылымилыққа деген ұмтылыс болып табылады.
Схоластикалық ортағасырлық философия да түгелімен философияны ғана емес, тіпті
теологияны да, формалдық ғылым тəріздес пəнге айналдыруға деген қажырлы да жаппай
ұмтылыспен қомданған болатын. Орта ғасырлардың ғылыми санасының өзі қазіргіден аса
өзгешеленетін еді, дегенмен схоластика өз уақытының ғылымилығына бейімделді. Көне заманның ең
ғылым тəріздес философы Аристотельдің сол кездегі ақыл-ойдың пірі болуы тегін еместін. Фома
Аквинский де Коген сияқты, дəл сол өлшемдегі «ғылыми» философ, бірақ əрқайсысы өз уақыты
үшін, өз уақытының «ғылымилығының» критерийі бойынша ғылыми болып табылады. Когеннің
ғылыми философиясы дегеніміз — схоластикалық философияның тікелей мұрасы. Неокантшылдық
дегеніміз — таным мəселесін трагикалықтың шыңына жеткізген неосхоластика... Бұл ғылыми
философия, схоластикалық философияның өмірге үстемдік жүргізуге емеуірінденгені сияқты, ол да
соған емеуірін танытады.
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Схоластикалық принцип дегеніміз — философияның жəне өз уақытындағы күллі мəдениеттің
үстінен мектепшілдік, ғылымилық, ғылым тəріздес рационалдықтың принципінің үстемдігі. Ғылым
тəріздес рационалдықтың мазмұны өзгереді, алайда сол принцип қалады, Аристотель, Фома
Аквинский, Декарт, Спиноза, Кант, Гегель, Спенсер, Авенариус, Коген, Гуссерль — осы соншама əр
түрлі философтардың бəрі философияны ғылым тəріздес схоластикаға айналдырады. Философияның
өз уақытының əмбебап ғылымы болуға деген тілегі əрқашанда схоластикаға жатады...
Философия ешқандай мағынада да ғылым емес жəне ешқандай да мағынасында ғылым болмақ
емес. Философияның ғылымға ұқсап бағуға, ғылым болуға тіленуінің себебі түсініксіз деуге болады.
Өнер, мораль, дін ғылыми болмауға тиіс. Не себептен философия ғылыми болуға тиіс?
Жарық дүниеде ғылымның өзінен басқаның ешқайсысы да ғылыми болуға тиіс емес екендігі
соншама анық сияқты-ақ. Ғылымилық ғылымның айрықша бір қасиеті жəне де тек ғылым үшін ғана
критерий болып табылады [5, 153].
Моральдың — моральдық, діннің — дінилік, өнердің көркемділік болуға тиіс екендігі сияқты,
философияның философиялық, тек қана философиялық болуға тиіс екені соншама анық сияқты-ақ.
Философия ғылымға қарағанда бұрынырақ туған, көнерек, ол Софияға жақынырақ; ол ғылым əлі
болмағанда да болған, ол өзінен ғылымды бөліп шығарған. Алайда бұл ғылым өзінен философияны
бөліп шығарады-ау деп тосумен аяқталды.
Философиядан ғылымды бөліп шығарған дифференциациялану философияны оның өзіндік
ерекше саласының бостандық алуы ретінде қуантуға тиіс.
Алайда бұл дифференциация жол-жөнекей философияны құлдыққа салуға апарды. Егер
философияны басқа ғылымдар қатарындағы арнайы ғылым деп (мысалы, танымның принциптері
немесе бар болудың (сущее) принциптері туралы ғылым деп) мойындасақ, онда философия рухани
өмірдің өзіндік ерекше бір саласы ретінде мүлдем құрдымға кетеді. Онда ғылыммен, өнермен,
моральмен жəне т.б. қатар философия туралы айту мүмкін болмай қалады.
Философия туралы басқа ғылымдармен, математикамен, физикамен, химиямен, физиологиямен
жəне т.б. қатар айтуға тура келеді. Бірақ философия ғылымның дербес бір саласы емес, мəдениеттің
дербес бір саласы ғой. Философтарда философияны ғылым қылудан гөрі, ғылыми қылуға деген
ұмтылыс басым. «Ғылымилық» дегеніміз не? Ғылымның құндылығына ешкім де шынымен
күмəнданбайды. Ғылымның адамға керектігі талассыз нəрсе. Бірақ ғылымилықтың құндылығы мен
керектігіне күмəндануға болады.
Ғылым мен ғылымилық — мүлде өзгеше заттар. Ғылымилық рухани өмірдің ғылымнан алабөтен
басқа салаларына ғылым өлшемдерін апарып таңу болып табылады. Ғылымилық ғылыми рухтың
бүкіл өмірінің жоғарғы өлшемі болып табылады, барлығы да сол құрған тəртіпке бағынуға тиіс, оның
тыйым салуы мен рұқсатының барлығында да шешуші маңызы бар деген сенімде жатыр.
Ғылымилық бірегей əдістің бар екендігін тұспалдайды. Ғылымда ғылымилықты талап етуге
ешкім де қарсы келмейді. Бірақ мұнда да ғылымдар плюрализміне сай келетін ғылыми əдістердің
плюрализмін атап өтуге болады. Жаратылыстану ғылымдарының əдісін, мысалы, психологияға жəне
қоғамдық ғылымдарға өткеруге болмайды. Неміс гносеологтары мұны көптеген рет көрсеткен де,
дəлелдеген де еді. Бірақ сол гносеологтардың өзі ғылымилық идеалын бекіндіруге көп жағдай
жасады...
Бірақ ғылымилық ғылым емес жəне де ол ғылымнан қазбаланып алынған жоқ. Ешбір ғылым
өзінен алабөтен салаларға ғылымилықтың нұсқауларын бермейді. Астрономия, физика, геология
немесе физиология философияның ғылымилығына, мəдениеттің ғылыми тəртіптілігіне ешбір
құныққан емес [5, 155].
Ғылымилық болмыстың төменгі салаларына рухтың құлшылығы, қажеттіліктің əмірін, əлемдік
қысымға деген тəуелділікті жалықпай да жаппай сезіну болып табылады. Ғылымилық
шығармашылық рухтың еркіндіктен айрылғандығының бір көрінісі ғана болып табылады. Бұл
мағынасында ғылымилықтың терең симптомдық мəні бар. Германдық сыншылдық рухты
ғылымилықпен тəртіптілендіруді, рухты хаостан құтқаруды армандайды...
Ғылым адам рухының дүниеге деген айрықша бір реакциясы болып табылады жəне де
ғылымның жəне дүниеге ғылыми қатынастың табиғатын талдаудан адамның дүниеге басқадай
қатынастарына ғылымилықты апарып таңу рухтың құлдық тəуелділігі екендігі анықталуға тиіс.
Өзінің айрықша мəні бойынша ғылым дүниелік өмірдің қараңғы тоғайында жоғалған адамның
озін-өзін сақтауға деген реакциясы.
Өмір сүріп, дамуы үшін адам жан-жақтан оған төніп тұрған дүниелік берілгендікте танымдық
бағдар ала білуге тиіс. Осы оны қорғайтын бағдар үшін адам өзін дүниелік берілгендікпен, оны
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қоршаған дүниелік мылқау құдіретпен сəйкестікке келтіруі тиіс. Ғылым берілген дүниеге,
тықпаланған қажеттілікке бейімделудің жетілдірілген құралы. Ғылым дүниелік барлыққа бейімделу
арқылы қажеттілікті тану жəне қажеттіліктен тану болып табылады. Ғылымды тағы бағдар алу жəне
өзді-өзін сақтау реакциясы мақсатында берілген дүниелік қажеттілікті қысқартылған, экономикалық
суреттеу ретінде анықтауға болады. Ғылыми ойлау əрқашанда дүниелік қажеттілікке терең
сəйкестікте, бейімділікте болады, ол берілгенде бағдар алудың құралы [5, 160].
Ғылыми логика қажеттілікке бейімделудің құралы, оған дүниелік қажеттілікке деген
бағыныштылық тəн, жəне де онда осы қажеттілікпен, осы берілгендікпен шектелгендіктің табы
жатыр... Ойлаудағы қажеттілік дүниенің қажеттілігіне бейімделудегі оның өзді-өзін сақтауы ғана.
Дүниенің қажеттілігі танылуға тиіс, ал ол үшін соған сай ойлаудағы қажеттілік қалыптастырылуы
тиіс.
Прагматизмнің кейбір көріністеріне сыни қатынас орынды, бірақ ғылымның прагматикалық
табиғатын, оның өмірлік пайдакүнемдік, биологиялық сипатын жоққа шығару қиын... Тек
философтар ғана əмбебап ғылым туралы армандайды — ғалымдар əрқашан кішіпейілдірек болған.
Ғалымдар дүниелік барлықты жекелеген, арнайыланған салаларға мүшелеп, табиғат зандары деген
атаумен жекелеген салалардың үнеммен қысқартылған суреттемесін берген. Табиғаттың ғылыми
зандарының құндылығы ең алдымен табиғатта практикалық бағдар алуда, табиғатты оның өз
құралдарымен, яғни бейімдеу арқылы, иеленуде болатын. Шынтуайтында, ғылымда əрқашан екі жан
өмір сүріп, бір-бірімен таласып отырған жəне де соның бірі дүниелік құпияны тануды аңсайтын.
Бірақ ғылымды жасаған бұл жан емес, бұл жан əрқашанда философияға, теологияға, магияға қарай
иілетін. Кейінірек ғылымның магиямен байланысы көріне жатар.
Ғылыми философияның мүмкін де қажет еместігі анықтала түсуі үшін, ғылым дегеніміз
қажеттілікте мойынсұну деген қорытындыны баса айтудың маңызы зор. Ғылым — шығармашылық
емес, ол мойынсұну, оның стихиясы — еркіндік емес, қажеттілік. Ғылым өзінің діни мəні бойынша
көне өсиетшіл жəне күнəмен байланысты.
Ғылым ешқашанда адам рухының азаттығы болған емес жəне бола алмайды. Ғылым əрқашан
адамның қажеттілік алдындағы еркінсіздігінің айғағы болып келді. Бірақ ол қажеттіліктегі құнды
бағдар жəне адам жасаған күнəнің салдарларына деген қасиетті танымдық мойынсұну болды. Ғылым
өз мəнінде жəне өз мақсаты бойынша əрқашанда дүниені қажеттілік сыңайында таниды, сондықтан
қажеттілік категориясы — болмыстың бар күй-жағдайына бағдарлы бейімделу ретіндегі ғылыми
ойлаудың негізгі категориясы.
Ғылым дүниедегі еркіндікті шайдай аша алмайды. Ғылым ең ақырғы құпияларды білмейді,
өйткені ғылым — қауіп-қатерсіз таным. Сондықтан ғылым Ақиқатты білмейді, тек ақиқаттарды ғана
біледі. Ғылымның ақиқаты болмыстың тек жеке бір жағдайларына ғана жəне ондағы жеке бір бағдар
алу үшін ғана маңызды.
Ғылым өз шындығын жасайды. Ал философия мен дін мүлде басқа шындықтарды тудырады.
Егер ғылым дүниелік барлыққа экономикалық бейімделу жəне дүниелік қажеттілікке мойынсұну
болса, онда философия қай мағынада ғылымға тəуелді жəне ғылым болуы тиіс? Ең алдымен жəне қай
жағдайда да болмасын философия болмыс жиынтығындағы жалпы бағдарлау болып табылады, бірақ
болмыстың жекеленген күй-жағдайларындағы жекеленген бағдарлау емес. Философия ақиқаттарды
емес, Ақиқатты іздейді [5, 163].
Философия даналықты сүйеді. София шынайы философияны алға бастырады. Философиялық
сананың шыңдарында София адамға бойлап енеді. Ғылым өзінің негіздерінде жəне принциптерінде
философияға тəуелді бола алады, бірақ ешқалай да керісінше емес. Ғылым философиясы болуына
рұқсат, ал ғылыми философияға рұқсат жоқ. Өз мəнінде жəне өз міндеттері бойынша философия
ешқашанда қажеттілікке бейімделу болған емес, ешқашаңда шынайы, туа біткен философтар
дүниелік берілгендікке мойынсұнған емес, өйткені философтар бар дүниеден асып түсетін даналық
ақиқатын іздеді.
Философияның қастерлі мақсаты əрқашанда еркіндікті тану жəне еркіндіктен тану болатын.
Философияның стихиясы — қажеттілік емес, еркіндік. Философия əрқашан адам рухының
қажеттілікке деген құлдықтан азаттығы болуға ұмтылып келді. Философия ойдың дүниелік
қажеттілікке бейімделуі болып табылатын логикалық аппаратты зерттей алады, бірақ ол өзі бұл
аппаратқа құлдық тəуелділікте бола алмайды.
Даналық таным логикалық танымнан жоғары. Философия дегеніміз ғылыммен салыстырып
қарағанда дүниеге деген принципті басқа сападағы реакция, ол басқадан туындап, басқаға
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бағытталады. Философияны ғылымға бағындыру еркіндікті қажеттілікке бағындыру болып
табылады.
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ПРОБЛЕМА ЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ АБАЯ
Мақалада қазақ ойшыл Абай Құнанбаевтың дүниетанымдағы бір мəселе — білім мəселесі
талқыланады. Ойшыл дəстүрлі білімді (нақлия) жəне философиялық білімді (ғақлия) бөлсе,
адамзат өркениетіне соңғысы пайда əкеледі. Абай Құнанбаев білімге жету жолын көрсетіп,
толық адам туралы ілімді құрастырады.
The problem of philosophical news of Kazakh thinker Abay Konunbayew is analyzed in this article. It
is the problem of knowledge in his philosophy. The thinker distinguishes traditional (it is a sum of
knowledge) and philosophical knowledge (it is a wisdom), because it is able to give benefit to the humanity. Abay shows the ways of the achievement knowledge and elaborates the doctrine about perfect
person.

Я человек! И я живу надеждой,
Своей судьбы от мира не тая,
Нельзя мне быть в невежестве невеждой,
Где мне искать опору бытия! [1; 174]
Эти строки великого мыслителя посвящены человеку — человеку в полном смысле слова, потому что в отличие от животного, которого влекут лишь плотские желания (инстинкты), человеку еще
имманентны духовные потребности. Они его главные измерители.
Поиск знания не дает человеку покоя, он заставляет его размышлять, действовать, искать опору
бытия, чтобы понять, в чем смысл жизни. Иначе, ограничившись лишь потребностями в еде, питье,
сне, чем человек будет отличаться от животного, чем он будет лучше его, или если он будет довольствоваться лишь созерцанием мира, не стараясь понять его, проникнуть в сущность.
Первый враг человека — это невежество, по Абаю. Поэтому поэт призывает: «Адам бол! — Будь
человеком!».
Разрабатывая свое учение о знании познания, Абай исходит из категории любви.
Согласно суфийскому мировоззрению, Бог создал человека с любовью. Человек как подобие
Божие может отплатить только любовью. Аль Газали в своем труде «Воскрешение наук о вере» пишет о том, что любить можно лишь то, что познается, поэтому деревья и камни любить не могут. Отсюда следует, что любовь непосредственно связана с познанием. А во всем мироздании познавательной способностью наделен лишь человек. Полностью разделяя эти мысли, философ выводит следующую максиму: «Любовь — это человечность человека». То есть здесь речь идет о человеческой
самостоятельности, его сути. Проявляется же она через разум человека, через то, что познает.
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Другие причины зарождения любви к знанию зависят от хороших родителей, сверстников, учителей.
По Абаю, знание ребенок самостоятельно не находит, поэтому вначале нужно приобщить ребенка к нему.
Ребенок рождается с двумя потребностями: это потребности тела (мытье, еда, сон и др.) и духовные потребности (стремление к знанию).
Вначале потребности духа бывают настолько сильны, настолько овладевают всем существом ребенка, что ребенок часто забывает о своих первых потребностях. А взрослея, человек часто забывает
о потребностях духа и посвящает свою жизнь лишь удовлетворению потребностей тела.
В Слове 7 Абай спрашивает: «Но почему, вырастая, мы теряем это высокое стремление познавать мир? Почему мы точно так же, как в детстве, не забываем о еде и сне, когда встречаемся с чем-то
неизвестным, почему не идем за теми, кто создает науку и открывает неведомое? Мы должны были
расширять свой кругозор, умножать сокровища, накопленные на первых порах жизни… Но мы не
смогли этого сделать. Мы приземлили наши души, перестали верить своему чувству, довольствовались созерцанием, не вникая в сущность явлений. Оправдывались тем, что с другими, жившими подобно нам, не случалось еще ничего страшного. Сводили все к тому, что в жизни все предопределено… Чем мы лучше животных, которые видят мир и не понимают его [2; 19]?».
То есть в детстве духовные потребности сильнее, именно поэтому важно с младенчества привить
ребенку любовь к знанию и тогда его можно назвать человеком.
Ведь любовь к знанию составляет сущность человека как микрокосма, потому что есть великий
образец, эталон человечества — Бог, как макрокосм. И только тогда станет возможным познание Бога, себя и мира. И только тогда можно надеяться, что ребенок не утратит свою человечность и будет
разбираться, что хорошо, а что плохо.
Причиной незарождения любви к знанию является то, что родители ребенка еще в раннем возрасте ничему не учат его, а когда отдают мулле, прока все равно нет. Такой человек, по Абаю, «полумулла», «полумусульманин», «полуученый», «получеловек».
Нельзя не согласиться с одним исследователем творчества Абая, который считает, что в этом
Слове утверждается мысль об ответственности людей перед потомками.
Кто не мечтает о том, чтобы иметь детей? Это святой родительский долг. Но если ребенок дурен,
тогда вся твоя дальнейшая жизнь превратится в ад. Хороший ребенок будет украшением твоей жизни. Но есть ли человек, который не испытал тягот и лишений? Вся жизнь проходит в поисках хлеба
насущного, в борьбе за существование. Вечно человеку чего-нибудь нехватает, недостает, и он мечется в поисках выхода. Но можешь ли ты быть уверен, что твое дитя избежит подобной участи? Зачем ему тогда появляться на свет? Для того чтобы в муках прожить годы, отпущенные ему судьбой?
Да, надо основательно поразмыслить об этом. Но времени на раздумывание нет, и приходит пора —
появляются дети, начинаются твои родительские проблемы. И этих проблем никто избежать не сможет. Это закон жизни. Конфликт между отцами и детьми был всегда, во все времена. В таком случае
ты, родитель, должен быть готовым к этому, раз сам возжелал иметь ребенка.
Родители хотят иметь ребенка, мечтая о том, что он будет молиться за них после их смерти. Это
одно из основных положений шариата. Но, по нашему разумению, чтение сур Корана в память об
усопших не только привилегия набожного мусульманина, а свойственная всем людям дань уважения
духам предков.
Абай высказывает очень глубокие мысли по этому поводу. Так ли нужны молитвы сына? Если
ты при жизни давал добро, то и без сына будет достаточно людей, опечаленных твоей смертью. Но
если тобой содеяно немало зла, то и молитвы сына напрасны. Да и мечтать о сыне ради прославления
тебя после смерти, — не значит ли желать сыну смерти еще в юности? Разве сын может спасти тебя
от смерти, от кругов ада? Хорошего человека чтут и при жизни, и после смерти не только близкие, но
и все соплеменники. Поэтому, то добро, которое ты не сумел совершить, вряд ли завершит твой наследник.
И последнее. Ты мечтаешь о сыне, чтобы иметь кормильца в старости. Это пустые слова, замечает Абай, и в подтверждение приводит следующие аргументы: «Надо еще дожить до старости, а это
зависит только от тебя самого. Да и переживет ли тебя твой сын, а если, не приведи Бог, его подстережет случайная смерть? Это, во-первых. Во-вторых, хорошо, если сын будет кормить тебя. А вдруг
он вырастет эгоистичным, жадным, жестоким? В-третьих, кто откажется ухаживать за тобой, если у
тебя будет достаток? И любящий сын не сможет прокормить тебя, если бедствует сам. Вилами по во-
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де писано, будет ли он мотом и транжирой, или вырастет рачительным хозяином, умеющим добывать
хлеб».
Рассуждая, таким образом, Абай приходит к выводу, что родителям все нажитое состояние надо
употребить на то, чтобы обучить свое чадо наукам. Без образования нет ни смерти, ни жизни, поэтому постичь грамоту должен каждый ребенок, у кого есть думающие о будущем родители.
Абай в этом Слове повторяет свою мысль о том, что главный смысл жизни не в богатстве, а в
образовании [3; 136–137].
Подобные мысли можно найти во многих стихах поэта. Например, в следующем:
«Бестолково учась, я жизнь прозевал
Спохватился, да поздно. Вот он, привал!
Полузнайка, я мнил себя мудрецом
И заносчиво ждал наград и похвал [1; 75]».
Когда придет старость и надо будет подвести итог жизни, так сказать собрать плоды, то может
оказаться, что тебе нечего собирать. Жизнь прошла, а ты ничего не усвоил, ты духовно беден, ты зря
прожил жизнь и тебе должно быть стыдно, ибо ты родился ничего не зная и умрешь с тем же, ничего
так и не приобретя. Ты пуст, несмотря на богатую одежду.
Далее Абай рассматривает проблему соотношения знания и богатства.
Итак, знание — одно из атрибутов Аллаха. Любовь к знанию есть любовь к Аллаху. Это есть истина. Любовь к знанию есть истинность и человечность. Знание же без веры ведет к беде, потому как
через любовь к богатству, положению истину знания никогда не найти. Это ложный путь, который
приведет к потере человечности, поскольку преклоняясь перед богатством, положением, человек станет их рабом.
Из стихотворения «Стяжателю одно лишь тешит душу — скот». Можно утверждать, что ум и
честность, являясь поистине человеческими качествами, означают собственно человеческое богатство в нем самом. Это твое духовное богатство, которое, приобретая, ты уже никогда не потеряешь, а
лишь приумножишь, в отличие от материального богатства, которого можно лишиться безвозвратно.
Но и знание добывается нелегко. Надо много трудиться, чтобы найти «крупинки золота» в «навозной
куче [1; 96]».
Ведь в действительности богатство, честь, положение сами по себе не являются сущностными
человеческими качествами, они есть результат субстанционального внутреннего роста человека. И
если человек любит знание, то оно открывается ему навстречу (раскрывается лишь то, что любишь),
и человек становится профессионалом, специалистом какой-либо отрасли знания и к нему приходят
богатство, честь, уважение. В этом случае они украшают человека.
Абай даже считает, что отречение от богатства может привести человека к животному состоянию. Достойный способ достижения материального богатства — это собственноручный труд. Значит,
человек должен быть богатым, чтобы не потерять своего достоинства, так как только человек способен трудиться.
В стихотворении «Достаток украшает жизнь…» Абай отмечает, что если у человека нет богатства, значит он не свободный человек, и уважать себя не сможет, потому что живет подачками с чужого
стола.
Если хочешь быть независимым, не ленись, не гнушайся любой работы [3; 105].
«Голодному человеку нелегко сохранить благоразумие и честь, еще труднее сохранить постоянное стремление к наукам. Бедность приводит человека к беде: он втягивается в воровство, прибегает
к насилию и коварству, привыкает к плутовству. Только тогда, когда человек свободен от заботы о
куске хлеба, он сам чувствует необходимость знаний и культуры и прививает эту жажду своим детям
[2; 48]».
Имеющееся же богатство, по Абаю, нужно использовать либо с целью приобретения знания, либо для независимости, либо с целью осуществления возможности помощи другим.
Но самое истинное богатство — это искусство (өнер).
В Слове 25 читаем: «Нужно овладеть русским языком. У русского народа разум и богатство,
развитая наука и высокая культура. Изучение русского языка, учеба в русских школах, овладение
русской наукой помогут нам перенять все лучшие качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы, и избежать его пороков. Знать русский язык — значит открыть глаза на мир…
Русская наука и культура — ключ к осмыслению мира, и, приобретя его, можно бы намного облегчить жизнь нашего народа [2; 49–50]».
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Цель мыслителя — указать путь для достижения совершенства, для становления «полного человека» (толық адам).
«Пока не знаешь — молчи.
Пока блуждаешь — молчи.
В бесцельных днях и в ночи
Пустых забав не ищи.
Чтоб человеком ты был
И вровень с веком ты был,
Ты пятерых побори
И пятерых избери.
Злословье, ложь, хвастовство,
Безделье и мотовство –
Вот пять врагов твоих, знай.
А разум и доброта,
Упорство, скромность и труд –
Вот пять друзей, согласись [1; 62]».
По Абаю, совершенный человек (толық адам) обладает тремя качествами: знанием или силой
(ғылым — құдірет), милосердием (рахим) и справедливостью (əділет). Эти качества присущи пророкам, святым, хакимам или мудрецам (философам) и истинному мусульманину.
Рассмотрим образ Хакима.
Абай различает два типа знающих — Хаким и Ғалым. Они соответствуют друг другу, как синонимы, ибо оба обладают знаниями, но отличаются по принципу познания (гнозису).
Существует два типа знания.
Первое — нақлия — традиционное знание, уже известное, написанное. Обладатели этого знания
считаются, по Абаю, учеными (ғалым).
А тех людей, которые не довольствуются готовыми знаниями, а сами ищут причину и принципы
мироздания, называет Хакимами.
Каждый Хаким может быть Ғалымом, но не каждый Ғалым может быть Хакимом.
Здесь взгляды Абая близки М.Хайдеггеру, по которому наука не мыслит. Но, на самом деле, это
не недостаток науки, а ее достоинство, поскольку если бы ученый задумывался над каждой молекулой, то наука не достигла бы тех вершин, которые имеет.
Хаким же занимается осмыслением.
Нақлия — это то, что передается. Она есть некоторая сумма знаний. А те вещи, которые создает
Хаким ценой собственного осмысления, оставаясь один на один с миром, называются ғақлия — второй вид знания.
Ғақлия есть мудрость, философское знание. Именно оно несет пользу человечеству.
Но современные муллы с враждебностью относятся к Хакимам. Изучив языки, они возомнили
себя знатоками, хотя сами в это же время являются невеждами [2; 96–100].
Философ указывает на три качества, которые ведут к гибели человека и человечества, унижают
его достоинство. Это невежество, лень и злодейство.
По Абаю, невежество есть отсутствие знания. В мире ничего нельзя познать без знания. А человек без знания чем отличается от животного?
Лень — враг всего творчества в мире. Инертность, безволие, бессовестность, нищета — все это
порождение лени.
Злодеяние античеловечно. Тот, кто одержим сделать зло людям, теряет свою человеческую сущность и превращается в дикого зверя.
Противостоять этим порокам и искоренить их возможно любовью, которую ты испытываешь к
родному народу, желанием всеобщего благоденствия, крепостью духа и знаниями, которые помогут
тебе добиваться справедливости [2; 106].
Одним словом, приходим к уже обозначенной максиме мыслителя: «Любовь — это человечность человека». Она есть сущность настоящего человека.
Но вернемся к образу Хакима. Одним из его атрибутов является рациональное мышление. Но
Абай этим не ограничивается.
Е.Гарифолла так интерпретирует смысл строк Абая: «Острый разум чист, словно пласт ледяной…». О разуме Абай говорил много.
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Пользуясь терминологией западноевропейской философии, можно сказать, что рационализм
Абая имеет глубокие корни, что он очень содержателен. Сравнение разума с ледяным пластом не
случайно. Острый разум должен быть холодным. Разум присущ только человеку, и с этим спорить не
приходится. Им определяется уровень человека, ибо познание — это удел человека. И Абай эту
функцию разума выделяет особо. Без разума не существует ни одной отрасли науки, образования.
Сила человека — в познании истины посредством разума. Аллах наделил человека разумом, и право
человека развивать, совершенствовать этот дар. В этом заключается назначение его, его миссия на
земле. Разумный человек обладает знаниями, способен многое воспринять, чувствовать. В мире было
много светлых разумов людей, они есть и сейчас, пребудут они в будущем. Исторически закономерно, что их число увеличивается. Связано это с наступление цивилизации. Но мысль эта не нова, об
этом говорили многие мыслители. Абай в своих рассуждениях идет дальше. Он ставит проблему шире. Говоря «Острый разум чист, словно пласт ледяной», во второй строке создает неожиданный противоположный образ сердца: «а горячее сердце согреет тебя». Возникает вопрос: зачем к ледяному
разуму мы добавляем горячее сердце?
Для науки, для исследования важен и результат поиска, момент истины, ибо это является главной целью. Но исследователю, обладателю холодного разума, нет дела до этих сентиментов. В этом
случае его разум представляет опасность для человечества. Именно поэтому Абай считает, что холодный разум непременно должен соседствовать с горячим сердцем, которое дает разуму свет и направляет его на путь благих деяний.
Абай, утверждая единство разума и сердца, продолжает развивать тему дальше. Холодному разуму и горячему сердцу, по глубокому убеждению поэта, «нужны рассудочность, взвешенность, терпение, которые исходят от воли». Таким образом, установлен союз трех, создано триединство: разум
+ сердце + воля. Воля делает разум уравновешенным, и это предполагает в человеке прозорливость,
гениальность.
Читаем у Абая:
«Только тот, кто сердце и разум скует
Непреклонной волей — достигнет высот»
В этих строках великие истины о смысле и назначении человека, о его сущности. Но, как сказал
поэт, в жизни так, к сожалению, получается не всегда. Умный часто не обладает терпением, волей, он
вспыльчив, раздражителен. Другой, владея железной волей, выказывая острый, проницательный ум,
имеет жестокое сердце, совершает бесчеловечные поступки, причиняя страдания другим. Да, люди
разные, и нравы, и привычки их не могут быть одинаковыми. Иной человек и общителен, и сердце
имеет доброе, открытое, но жизнь его пуста и бесцельна, ибо он безволен, вял и пассивен, и силы
свои тратит на бесполезные суету и хлопоты.
Абай же говорит о том идеальном случае, когда все три качества соединяются в одном человеке.
По Абаю, это Хакимы. Их прихода нужно ждать, ибо они — воплощение вечной мечты человека об
идеале, его стремление к совершенству [3; 86–88].
В том же Слове 17, где разум, сердце и воля спорят, кто из них нужнее человеку, Абай решает:
«Отдам предпочтение сердцу [2; 34–37]».
В этом заключен выбор философов Востока. В западной же философии преобладают такие течения, как рационализм и сенсуализм. Рационализм, как главенствующее начало, определяет разум.
Сенсуализм во главу угла ставит чувства. Но в восточной философии нет такого противопоставления.
И потому мы не можем причислить Абая к какому-либо определенному направлению, потому что,
говоря о разуме, поэт всегда присоединяет к нему сердце и волю.
В Слове эти три понятия выступают как единое целое. В начале жизни они занимают большое
место, без них не обойтись человеку, все они в равной степени необходимы ему. В споре каждое из
этих качеств говорит о себе, о каждом из них составляет рассказ наука, к которой они обращаются с
просьбой разрешить спор. Значит, наука объединяет волю, разум и сердце, отдавая приоритет последнему.
Выходит, по Абаю, человек постоянно должен быть жаждущим знаний, ибо имеет он все для
этого: разум, волю и сердце.
Приучаться к знанию надо с самого детства, тогда будет о чем подумать в старости, чтобы не
жалеть о зря прошедших летах.
Человек должен быть знающим и богатым.
Владея лишь знаниями, стремись к богатству, и тогда они принесут пользу тебе и человечеству.
Имея богатство, стремись к знанию, и тогда тоже, будь уверен, потратишь его с пользой.
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Важно отметить, что мысли Абая не противоречат друг другу. Наверно в этом его мудрость.
Ведь не зря поэта называют Хаким Абай.
Многие зарубежные исследователи называют Абая экзистенциальным мыслителем. Действительно, абаевские сорок пять размышлений в прозе составляют собой философию существования.
Кьеркегора и Абая сближают уже сами истоки их философских устремлений. В первом Слове
Абай говорит о том, что он выбился из сил, убедившись в бесплодности своих благих стремлений, в
суетности и бренности человеческой жизни. «Я обнаружил бренность и бесплодность своих деяний в
унизительности своего бытия», — замечает Абай, а Кьеркегор утверждает в одной из своих работ:
«Мир внушает мне отвращение, он безвкусен, пресен и лишен смысла».
Подобное утверждение суетности и тщетности мира и человеческой жизни приводит и Абая, и
Кьеркегора к одному и тому же фундаментальному вопросу. Абая терзает мысль: «Чем теперь заняться, как прожить оставшуюся жизнь? Озадачивает то, что не нахожу ответа на свой вопрос »
(Слово 1). А Кьеркегор в своем «Дневнике» в августе 1835 г. откровенно рассуждает: «В делах мне не
хватает ясности с самим собой… Я должен раскрыть для себя истину, найти идею, ради которой мог
бы жить и умереть».
Как и Кьеркегор, Абай призывает своих современников воспрять духом и, в соответствии с требованиями эпохи, совершить нравственный скачок. Необходимо найти истинный смысл существования, подлинные ценности, а не тратить впустую свою жизнь в бешеной погоне за ложными ценностями. В этом смысле следующие его мысли являются разоблачающими: «Человек рождается на свет
с плачем и уходит скорбя. В промежутке между этими двумя событиями, так и не изведав истинного
счастья, не распознав до конца ценности и неповторимости дарованной ему жизни, он бездумно прожигает ее в унизительных ссорах и недостойных спорах. Спохватывается, когда жизнь уже на исходе.
И только тогда начинает понимать, что ни за какие сокровища мира невозможно продлить ее хотя бы
на один день» (Слово 4); «…когда человек преследует корыстные и низменные цели, он теряет человеческий облик» (Слово 38).
Лишь нравственное перевоплощение позволит избежать такого общества, в котором господствуют соперничество и внутриусобные распри, где человек человеку — волк, тогда как он должен
стать для всех другом: «Человек человеку друг. Потому, что все в жизни… у всех одинаково, все
смертны…». «Все люди гостят друг у друга, сам человек — гость в этой жизни, так стоит ли злословить, враждовать из-за богатства, завидовать чужому счастью, коситься друг на друга из-за пустяков?» (Слово 34).
Эта мысль о неизбежной дружбе, тесно связывающей все живые существа в этом мире, приводит
Абая к утверждению абсолютной ответственности: «Человек — дитя своего времени. Если он плох, в
том виноваты и его современники» (Слово 37). Сразу же вспоминается понятие абсолютной ответственности, развитое Сартром в книге «Бытие и Ничто», но в этот раз в ином контексте, где воплощением ада являются другие люди. Однако если Сартр развивает атеистический экзистенциализм, то
Абая и Кьеркегора также сближает их уважительное отношение к вере.
Кьеркегор различает три стадии жизненного пути: эстетику — этику — религию. Лишь религиозная стадия является единственно истинной, обеспечивая человеку его экзистенциальное и вечное
спасение. Абай постоянно обращается к вере, в частности, в Двенадцатом Слове он уточняет:
«…прежде всего, нужно утвердиться в своей вере, во-вторых, не довольствоваться тем, что известно,
а постоянно совершенствоваться». Здесь говорится об оценке живой и внутренней веры, которая
должна сопровождаться каждое мгновение жизни, любой акт существования, так как в вере значимы
именно постоянное самосовершенствование, становление, прогресс.
В заключение подчеркнем мысль, высказанную Абаем в Шестом Слове: «существование, жизнь
— основа достатка». Вопрошая о смысле понятия «жизнь», Абай отвечает: «…речь идет о той жизни,
когда жива душа и ясен ум».
Абай свидетельствует о зарождении той мысли о жизни и существовании, предвестником которой был Кьеркегор и которая, возникнув в XIX в., продолжала развиваться в следующем столетии.
Абай был человеком своей эпохи, мыслителем, бросившим вызов векам, и вот почему: сегодня мы
называем себя учениками Абая, помня высказанную мысль о том, что «бесплоден и бесполезен учитель без ученика» (Слова 37), признавая тем самым его философское учение. Мы можем сказать, что
у Абая много последователей [4; 74–77].
Чингиз Айтматов писал: «Образ Абая, за которым лежит судьба целого народа, оказался узловым не только в сюжетно-идейном плане, но и в философском предощущении поэтом грядущей эпохи. Абай был оком в мир, душа его воспринимала далекие всполохи грядущего обновления мира, с
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той высокой чуткостью романтика и в то же время с отчаянием, что гроза может обойти его край стороной, с великим состраданием к человеческим судьбам, на которое способен лишь поэт, лишь просвещенный ум, алчущий изменений народной жизни как главного и нелегкого общественного бытия.
И в этом он выступает благодаря своей потенциальности как степной побратим-гуманист многих выдающихся натур XVIII–XIX вв., таких как Гете и Толстой [5; 96]».
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАЦИИ
Мақала қақтығыстарды шешудің медиациялық-баламалы тəсілдеріне арналған. Авторлармен
дауларды шешу кезіңде «медиация» түсінігі, мəні жөнінде мəселелер қарастырылған.
Заңнамаға медиация туралы ережені татуластыратын үрдіс ретінде енгізу ұсынылған.
Медиация отбасы-неке қатынастарынан пайда болатын қақтығыстарды шешудің тиімді
тəсілі ретінде бола алады.
Present article is devoted a mediation- is an alternative way of the resolution of conflicts. Authors
consider questions of concept mediation, the meaning of mediation by consideration of disputes. Entering into the legislation of positions about mediation as reconciliatory to procedure Mediation can
be effective way of solving family problems, because purpose of mediation is to find peaceful way of
solving that kind of conflicts

Особое место среди форм разрешения конфликтов занимает медиация — проведение переговоров с участием посредника. Методы медиации опираются, главным образом, на введение переговоров
в русло сотрудничества и ориентацию их на взаимовыгодный результат.
Медиация (в переводе с английского означает посредничество) — это процесс разрешения конфликта, в котором нейтральная третья сторона, называемая медиатором, или посредником, способствует выработке добровольного взаимовыгодного соглашения между конфликтующими сторонами
[1; 5].
Если при арбитраже или суде третья сторона (арбитр, судья), которая не участвует в конфликте и
является нейтральной, собрав и заслушав информацию, представленную сторонами, принимает сама
решение, обязательное для выполнения сторонами, то при медиации также нейтральное третье лицо
(медиатор) помогает сторонам самим найти решение в ходе обсуждения проблемы.
Медиатор облегчает процесс общения между конфликтующими сторонами, способствует пониманию позиций и мнений, акцентирует стороны на их интересах и ищет продуктивное решение проблемы, предоставляя возможность сторонам совместно прийти к общему соглашению.
В процессе медиации именно стороны несут ответственность за принятие решения, для чего им
необходимо четко представлять суть дела, предлагать возможные варианты решения и, в конце концов, принимать это решение. Таким образом, обязанность и ответственность за принятие решения
лежит полностью на сторонах. Роль же медиатора в этом процессе во многом похожа на роль штурмана: зная определенные приемы и техники, он ведет стороны по процессу выработки решения и в
конце подводит к совместно принимаемому ими соглашению.
Первоочередной задачей медиатора является выработка у сторон конструктивного подхода к переговорам. Как правило, люди, попадающие в конфликтную ситуацию, обвиняют в возникшей проблеме противоположную сторону, поэтому часто видят основную проблему именно в своем оппоненте. Задача медиатора состоит в том, чтобы настроить стороны на совместный поиск решения проблемы, которую необходимо рассматривать отдельно от людей, выражающих разные точки зрения на
нее. Именно медиатор настраивает стороны и помогает им работать над справедливым и удовлетворяющим всех соглашением, вместо того, чтобы заниматься поисками виновных и доказательством
своей правоты.
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Достаточно часто люди приходят на переговоры с единственной целью — отстоять свою точку
зрения, их не интересуют проблемы противоположной стороны. Это приводит к тому, что каждая из
сторон жаждет собственной победы и поражения своего оппонента. В результате переговоры строятся по принципу «победа — поражение».
Например, предложение одной стороны, как справедливо решить данную проблему с ее точки
зрения, может вызвать резкое сопротивление другой стороны, и конфликт может только усилиться,
что еще больше испортит их отношения. Медиатор же обеспечивает совместную работу сторон, помогает найти решения, которые учитывали бы интересы обеих сторон, были бы жизнестойкими и
выполнимыми.
Термин «медиация», сравнительно недавно вошел в употребление в науке. Под медиацией понимают такое завершение конфликта, в котором участвует третья сторона, не заинтересованная напрямую в его исходе. Роль третьей стороны может исполнять один человек, группа профессионалов
или даже государство. Медиация — это целенаправленное вмешательство [2].
В качестве медиаторов могут выступать как профессионалы — официальные медиаторы (люди,
имеющие сертификат на право заниматься данной деятельностью), так и непрофессионалы (менеджер, решающий конфликт между сотрудниками своей организации, с одной стороны, исполняет свои
управленческие функции, а с другой — выступает в качестве спонтанного или неофициального медиатора). Медиатор помогает двум или более сторонам, вовлеченным в спор, достичь добровольного
разрешения своих разногласий путем переговоров. Такое соглашение обычно фиксируется в форме
письменного договора.
Медиатор не имеет полномочий навязать какое-либо решение. Он помогает сторонам при разрешении спора сконцентрироваться на своих интересах, а не на своих заявленных позициях. В случае
успеха принимаются решения, от которых выигрывают обе стороны, в отличие от решений третьих
лиц (судей или арбитров), когда одна сторона проигрывает, а другая — выигрывает.
Решения, принятые в результате медиации, должны превосходить прочие решения в силу того,
что их создают сами стороны. Медиация не обременена формальностями и, несомненно, является
искусством, поскольку включает в себя тончайшие аспекты человеческих взаимоотношений.
Медиация возникла в 60-е годы в США и пользуется большой популярностью в этой стране. Без
медиаторов в сфере экономики, политики и бизнеса не проходит ни один серьезный переговорный
процесс; выпускаются журналы, освещающие проблемы медиации. Существует Национальный институт разрешения дискуссий, который занимается разработкой новых методов медиации, действуют
частные и государственные службы.
В мировой практике существуют два типа медиаторских центров. К первому принадлежат центры, действующие при судах и занимающиеся досудебной практикой рассмотрения дел. По словам
их сотрудников, наибольший процент составляют дела из семейной практики (разделы имущества,
разводы, опека над детьми, страховки и так далее) и так называемые кредитные дела (споры о времени и порядке погашения кредитов, взятых частными лицами у кредитно-финансовых компаний). И
лишь небольшой процент составляют дела так называемой производственной направленности, т.е.
помощь при разрешении конфликтов внутри организации.
Второй тип медиаторских центров принимает участие в разрешении значимых общественных
конфликтов (урбанистических, социальных, гражданских, экологических и так далее), где невозможно однозначно и быстро, за одну-две встречи, достичь соглашения, удовлетворяющего обе конфликтующие стороны. Процессы урегулирования могут растягиваться на несколько лет с непредсказуемым результатом. Исходя из этого второй тип медиаторских центров имеет академическую направленность и часто действует при классических университетах.
Применение медиации или отказ от участия профессионалов при разрешении конфликтов в организации в большей степени зависят от финансовых возможностей конкретной организации, чем от
степени разработанности технологий медиаторской деятельности. Компании, принадлежащие к высокотехнологичным отраслям производства, имеющие высокооплачиваемых специалистов и не заинтересованные в их потере из-за каких-либо конфликтов, могут позволить себе тратить значительные
деньги на профессионалов-медиаторов или обращения в медиаторские центры.
Но если речь идет о компаниях, где в большинстве своем работают низкооплачиваемые сотрудники (без высшего или среднего специального образования), то подобные фирмы не могут позволить
себе приглашать специалистов-медиаторов для разрешения конфликтов в организации. Более того,
для этих компаний наиболее удобным способом разрешения конфликта является увольнение сотрудника или сотрудников, участвующих в конфликте
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Процесс внедрения медиации следует проводить постепенно, сочетая обучение и практику, путем тренингов и мастер-классов, но начинать необходимо с просветительской деятельности и получения общественной поддержки.
В таких государствах, как США, Австралия и Аргентина медиация является частью судебного
производства, и некоторые категории дел не рассматриваются в суде без прохождения этой процедуры. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод предусматривает принятие
дел к судебному рассмотрению только после безрезультатности попыток разрешить конфликт альтернативными способами.
В международной терминологии посредничество именуется медиацией. Mediation — (англ.) посредничество; вмешательство с целью примирения. Проводить посредничество (медиацию) — находиться между сторонами, содействовать процессу переговоров и выработке у них взаимоприемлемых
решений, используя процедуру медиации.
Конечная цель медиации — мирное разрешение спора и заключение соглашения между сторонами, которые находятся в конфликте. В процессе посредничества все совершаемые действия его
участников производятся в форме и в рамках соответствующих процессуальных взаимоотношений и
представляют собой осуществление прав и обязанностей, предусмотренных регламентом процедуры.
Важно отметить, что отношения, возникающие в процессе посредничества, являются формой
реализации так называемого альтернативно-разрешительного права, т.е. права субъектов разрешить
конфликт любыми законными методами, которые они предусматривают для себя в качестве приоритетных. Эти отношения могут возникать и протекать автономно от других процессов, в том числе судебных, так как являются разновидностью социально-правовых норм и изначально носят правосубъектный и диспозитивный характер. Они могут быть прекращены на любом этапе переговоров по желанию одной из сторон и продолжены в случае взаимного согласия их субъектов.
Медиация — это, прежде всего, необязательный процесс. В его ходе медиатор проводит совместные и сепаратные встречи со сторонами или их полномочными представителями, а если стороны
представлены советниками (например, адвокатами), то и с участием последних. Значительное преимущество данной процедуры заключается в том, что у участников существуют большие возможности выразить свои чувства, интересы и предложить свой вклад.
Медиатор может встречаться на сепаратных встречах, которые иногда называют «фракционными совещаниями», с каждой стороной, чтобы обсуждать факты, вопросы и возможный риск, который
возникнет, если конфликт не будет урегулирован. Посредник может также изучать обстоятельства
дела каждой отдельной стороны на этих встречах. Затем медиатор продвигает участников к разрешению конфликта, обозначая общие интересы и выстраивая «зоны» соглашения.
Преимущества медиации:
 неформальная и гибкая процедура;
 сохраняет отношения между потребителями и предпринимателем;
 экономит ресурсы сторон (время, деньги);
 содействует удовлетворению интересов обеих сторон;
 минимизирует риск публичного оглашения спора;
 решение выполняется добровольно.
Реализация правомочий субъектов при медиации базируется исключительно на интересах и потребностях сторон в достижении соглашения. Их отношения закрепляются в договоре, тогда как при
судебных отношениях закрепление происходит в процессуально-правовой форме. Осуществляя процесс медиации, посредник вступает в контакт с лицами, участвующими в процессе, и совершает множество предусмотренных данной процедурой действий. Содержание процесса медиации и его стадии
регламентированы правилами, которые определяют содержание прав и обязанностей участников
процесса, устанавливают соответствующий порядок, последовательность возникновения и развития
процессуальных отношений.
Следует отметить, что для успешности процедуры правила медиации должны учитывать социальные и культурологические нормы, а также законодательный потенциал тех стран, где они внедряются в практику. В международной системе АРК (Альтернативного разрешения конфликтов) действуют правила медиации, принятые как на государственном уровне (например, Правила проведения
посредничества, принятые Федеральной службой посредничества и примирения США), так и на негосударственном, коммерческом или общественном (например, Типовое руководство для медиаторов, принятое Американской Ассоциацией Арбитров, Американской Ассоциацией Юристов и Обществом профессионалов в области разрешения конфликтов).
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Реальные перспективы для посредничества открываются и при рассмотрении трудовых споров,
когда профсоюзы заранее оговаривают в контракте о трудовых отношениях с работодателем пункт о
медиации или арбитраже, прохождение которых при возникновении конфликта между сторонами
является обязательным. Подобная процедура примирения создает приоритетный фон именно несудебному, компромиссному рассмотрению спора.
Процесс медиации занимает, как правило, от нескольких часов до одного дня, в зависимости от
степени сложности конфликта. Соглашение, достигнутое сторонами, имеет такую же силу, как и любой другой договор между сторонами.
Идеальное время для принятия решения прибегнуть к помощи медиатора — до наступления
конфликта. Вот почему необходимо включать пункты об использовании услуг медиатора в коммерческие договоры, где должно быть оговорено, что стороны обратятся к услугам медиатора перед обращением в суд или арбитраж. Как только отношения усложнились, бывает очень трудно найти мотивы и способы для достижения соглашения. Многие юристы и деловые люди отмечают, что если
при уже наступившем конфликте сторонам советуют обратиться к услугам медиатора, этот совет рассматривается как слабость одной из сторон. Решение прибегнуть к услугам медиации до начала конфликта должно приниматься сторонами, когда они находятся в равных условиях.
Хотя идеальное время для проведения медиации до наступления конфликта, тем не менее она
может быть полезной в любой момент спора и на любом этапе его развития. Медиация может быть
предложена стороной сразу после наступления конфликта или когда стало ясно, что переговоры будут безуспешными.
Суды в некоторых странах сами требуют проведения медиации по определенным видам конфликтов. Медиация может иметь место после начала конфликта с тем, чтобы разрешить его до начала
суда и может продолжаться, когда стороны еще находятся в процессе досудебного разбирательства.
Медиация может проходить во время судебного процесса или (в исключительных случаях) сразу
после него, до вынесения решения. Медиация даже может иметь место после вынесения судебного
решения, как способ подачи апелляций или если есть разногласия по выполнению судебного решения.
Общество неизбежно порождает конфликты и столкновения. Они могут вызвать между его участниками настоящую войну, которая нередко занимает годы, отнимает колоссальные силы и средства
для нормального ведения предпринимательской деятельности, разрушает деловые и человеческие
связи, подрывает деловую репутацию, ведет к утечке конфиденциальной информации, к потере прибыли и дестабилизирует человеческие взаимоотношения. От такой войны страдают и лица, которые
непосредственно не участвуют в ней (работники, деловые партнеры, клиенты).
Но такое деструктивное развитие конфликта не является неизбежным, им можно управлять. Зная
о богатом разнообразии, гибкости и потенциале способов дружественного урегулирования споров и
владея навыками их применения, можно не только решить проблему в интересах всех участников
спора, но и предупредить конфликт.
Альтернативное решение споров вытекает из идеи, что система судов не имеет монополии на
разрешение споров. Напротив, в определенных случаях споры могут быть решены намного более успешно вне судебных процедур, через достижение результата, который считается всеми сторонами
удовлетворительным. Посредством этого споры о праве могут быть решены путем примирения в
рамках закона.
Стремительное развитие в Казахстане рыночных отношений сопровождается большим количеством экономических, корпоративных и иных споров. В условиях недостаточно эффективной судебной системы разрешение возникающих в предпринимательской среде конфликтов сопряжено со значительными временными и финансовыми расходами. С учетом этого активную роль начинают играть
институты альтернативного разрешения споров, среди которых особо следует отметить медиацию. В
странах, где медиация используется достаточно широко, утвердилось мнение, что она является одним
из способов, обеспечивающих доступ к правосудию.
Казахстан находится в начальной стадии внедрения альтернативных методов разрешения споров, в том числе и медиации. Внедрение медиации может активно и позитивным образом повлиять на
существующую практику по разрешению споров в различных областях права.
Как известно, сама медиация напрямую сопряжена с правом, покоится на действующем праве.
Однако в отличие от судебных способов разрешения споров, которые представляют собой прямое
правоприменение, медиация представляет собой, скорее, использование права для разрешения споров
на основе справедливости, с учетом интересов обеих сторон. Несомненно, что широкое распростра-

153
нение медиации не может не влиять на всю систему разрешения споров, в том числе в сфере осуществления правосудия.
Медиация — это составной элемент примирительной процедуры. Медиатор — это посредник,
участвующий в примирительной процедуре. Есть конфликт, есть спор, есть стороны, и они пытаются
урегулировать возникший конфликт, спор путем переговоров.
Переговоры могут проходить между сторонами без участия каких-либо третьих лиц. И тогда это
тоже способ разрешения конфликта — прямые переговоры между сторонами. Но не всегда спорящим
сторонам удается наладить переговорную процедуру, войти в нее и успешно завершить переговоры.
Для этого мировая практика выработала институт медиации.
Медиатор — незаинтересованное лицо, оказывающее помощь спорящим сторонам в ведении переговоров — это посредник или специалист по урегулированию споров. Это человек, который обладает опытом и навыками и знает, как можно примирить спорящие, а иногда даже враждующие между
собой стороны и привести их к заключению соглашения об урегулировании споров на основе учета
интересов обеих сторон, начал справедливости, гармонизации их интересов.
Медиатор не является самостоятельной фигурой в споре это не представитель сторон и это не
суд, даже не третейский суд. Медиатор не выносит никаких решений. Смысл его деятельности в том,
чтобы помочь сторонам войти в переговорный процесс и успешно его завершить путем заключения
соглашения об урегулировании споров.
Медиация в мире получила довольно широкое распространение, она используется для решения
различных видов споров. Появился вид деятельности медиаторов-посредников, появились крупные
специалисты, появился спрос на них и на услуги, которые они предоставляют. Наблюдаются позитивные результаты использования этого института. Ведение переговоров в целях урегулирования
споров с участием медиатора рассматривается как один из альтернативных способов решения споров.
Альтернативным его называют потому, что обычный способ урегулирования споров — это обращение в суд, государственный или третейский. Альтернативный метод урегулирования споров без
обращения в суд — это переговоры между сторонами. Наиболее успешными переговорами являются
переговоры с участием посредника.
Процедура медиации может быть установлена на законодательном уровне, или стороны сами
могут установить процедуру. Стороны могут определить процедуру по своему усмотрению, договориться о ней, или медиатор может предложить им свою процедуру, которую он обычно использует, и
с согласия сторон переговоры будут осуществляться. Вся работа по заключению соглашения об урегулировании спора будет строиться в соответствии с этой процедурой.
Организации, которые занимаются тем, что способствуют появлению и деятельности медиаторов, а также организуют их подготовку и аттестацию, вырабатывают процедуру их деятельности.
Говоря о процедуре медиации, нужно иметь в виду, что существуют основополагающие принципы медиации. Эти принципы закреплены, в частности, в типовом регламенте медиации, который
был создан Организацией Объединенных Наций. Регламент носит рекомендательный характер для
государств и в нем закреплены следующие принципы:
- принцип добровольности. По общему правилу стороны нельзя принудить к участию в примирительной процедуре. Более того, согласившись участвовать в ней, сторона вправе в любой момент
отказаться от ее продолжения. Исключением являются случаи, когда соглашением сторон или законом предусмотрена обязательная попытка примирительной процедуры. Однако участие не предполагает обязательства примириться, а требуется лишь добросовестно рассмотреть варианты примирения
и воздержаться от судебного разбирательства в течение определенного срока;
- принцип полного равенства сторон. Это равноправие должно быть не только формальным, оно
должно быть реальным. Поэтому если фактически спорящие стороны весьма неравноправны, то какими-нибудь дополнительными способами они должны быть уравнены в своих позициях с тем, чтобы они и фактически были равноправными, т.е. в равной степени владели бы вопросами процедуры
урегулирования споров;
- принцип беспристрастности медиатора. Медиатор должен быть абсолютно независимым и беспристрастным человеком. Он должен быть независим от сторон, государственных органов и т.д.
Этим своим признаком медиатор отличается от адвоката, который ведет дело в интересах только одной из сторон и защищает их. В этом смысле он должен занимать такое же положение по отношению
к сторонам, как суд. Отличие состоит в том, что медиатор не выносит по делу решения,
обязательного для исполнения сторонами;
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- принцип конфиденциальности. Переговоры между спорящими сторонами — явление конфиденциальное. Отличие процедуры медиации от судебной процедуры в том, что судебная процедура
публична. Одним из принципов гражданского судопроизводства является гласность судебного разбирательства. Согласно ч.1 ст.19 ГПК разбирательство дел во всех судах и во всех судебных инстанциях происходит открыто. В части 8 этой же статьи предусмотрена возможность лиц, участвующих в
деле, и граждан, присутствующих в открытом судебном заседании, фиксировать письменно или с использованием аудиозаписи ход судебного разбирательства с занимаемых ими в зале мест. Кино- и
фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция в ходе судебного разбирательства допускаются по разрешению суда.
Если лицо подало заявление с суд, оно входит в публичную процедуру. В части 2 ст.19 сказано,
что в закрытом судебном заседании осуществляется разбирательство дел, включая объявление решений, содержащих сведения, являющиеся государственными секретами, а также при удовлетворении
судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость обеспечения тайны
усыновления, сохранения личной, семейной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны,
сведения об интимных сторонах жизни граждан либо на иные обстоятельства, препятствующие открытому судебному разбирательству. Мы видим, что процесс является закрытым только в исключительных случаях
Процедура переговоров, в том числе с участием посредника, предусматривает конфиденциальность, закрытость. То есть посредник не имеет права оглашать ту информацию, которую он получает
в процессе переговоров от сторон. Только с разрешения сторон он может оглашать эту информацию,
потому что она передана в ходе переговоров для достижения мирового соглашения. Использование
данной информации ограничено, и конфиденциальность должна обеспечиваться прежде всего самими сторонами и посредником, но также законами и правилами процедуры.
Стороны могут вести переговоры с участием посредника непосредственно сами или с помощью
своих представителей, имеющих доверенность, в которой указываются полномочия. В части 1 ст.62
ГПК указывается на то, что полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Необходимость документального оформления
представительства обусловлена правом представителя распоряжаться материальными и процессуальными правами доверителя.
Доверенности, выдаваемые представителю, бывают двух видов: разовые и общие.
Разовая доверенность дается доверителем на участие по одному делу, общая — на ведение всех
дел, затрагивающих интересы доверителя. Срок действия доверенности не может превышать трех
лет. Если срок доверенности не указан, она действительна в течение года со дня выдачи.
Доверенности, выдаваемые гражданами, удостоверяются как в нотариальном, так и в ином порядке. Они могут быть также удостоверены предприятиями, учреждениями или организациями, где
работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин находится на
излечении, соответствующей воинской частью, если доверенность выдается военнослужащим.
Доверенность, выдаваемая гражданином, находящимся в местах лишения свободы, удостоверяется администрацией соответствующего следственного изолятора, другого места лишения свободы.
Доверенность от имени юридического лица выдается руководителем соответствующей организации.
Уполномоченные профессиональных союзов и других организаций должны представить суду документы, удостоверяющие поручения соответствующих организаций на осуществление представительства.
С участием посредника могут разрешаться те конфликты, те споры, разрешение которых находится во власти спорящих сторон. Это относится вообще к переговорам, так как их можно вести не
по всем конфликтам и не по всем сторонам. Если урегулирование конфликта, решение правовых вопросов отнесено законом исключительно к компетенции властных органов, то такой спор не может
быть решен путем переговоров, потому что стороны не властны его разрешить, и, следовательно, такой спор не может быть урегулирован с помощью посредника.
Поэтому можно сказать в целом, что предметом переговорного процесса, предметом мировых
соглашений, предметом деятельности посредника являются частноправовые споры. Именно в вопросах частных прав стороны наделены властью, диспозитивностью. Они вправе урегулировать эти споры и конфликты своей волей. К таким спорам относят коммерческие споры.
Коммерческие, семейные, трудовые споры наиболее часто становятся предметом переговоров с
участием медиатора. Переговоры возможны лишь там, где присутствует культура урегулирования
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конфликтов. Если люди обладают достаточным уровнем культуры, они в состоянии строить отношения с учетом не только своих интересов, но и интересов другого лица. В предпринимательской деятельности для ведения бизнеса необходим учет интересов своего партнера.
Чем сложнее конфликт, тем больше оснований для того, чтобы привлечь медиатора. Невозможность переговоров без участия медиатора, в связи с остротой конфликта, настоятельно требует привлечь посредника, который поможет сторонам понять необходимость ведения переговоров и решения
спора на основе справедливости.
Наиболее часто медиация используется в разрешении коммерческих споров, так как там необходим учет интересов контрагента, но не менее успешно может использоваться и в семейных спорах, по
той причине, что стороны находятся в постоянных отношениях взаимозависимости. В период разрешения спора стороны переживают стресс и эмоциональное напряжение. В случае разводов вовлечены
все члены семьи, в том числе и дети. Медиация служит адекватным методом для решения данных
конфликтов.
Применение медиации в рамках арбитражного или гражданского процесса совершенно не обязательно. То есть переговоры между сторонами могут происходить независимо от судебного процесса.
Однако использование примирительной процедуры возможно и после возбуждения дела в суде общей юрисдикции или в арбитражном суде.
В арбитражном законодательстве допускается возможность ведения переговоров с участием медиатора. Следовательно, процесс медиации может быть внедрен в судебный процесс. При этом переговоры являются самостоятельным процессом, потому что если стороны достигли соглашения по
всем пунктам имеющегося у них спора, который является предметом рассмотрения в суде, и составили соглашение об урегулировании спора, заключили мировое соглашение, то суд прекращает производство по делу.
По ходатайству сторон суд прекращает производство по делу. Суд в данном случае проверяет
два обстоятельства:
 не противоречит ли мировое соглашение закону;
 не нарушает ли мировое соглашение права и интересы третьих лиц, которые не участвовали в
заключении этого соглашения.
После проверки вышеуказанных обстоятельств суд утверждает мировое соглашение, которое
обретает силу судебного решения. В случае его неисполнения в добровольном порядке суд может
выдать исполнительный лист, и мировое соглашение может исполняться принудительно.
Соглашения, которые заключены за рамками гражданского процесса и не утверждены судом,
имеют силу гражданско-правового договора. В случае неисполнения одной из сторон взятых на себя
обязательств по условиям договора другая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о
принудительном исполнении договора.
Отличие медиации от разбирательства дела в суде общей юрисдикции и третейском суде принципиальное. Стороны, обращаясь в государственный либо третейский суд, передают разрешение спора на усмотрение суда. Суд в этом случае разрешает спор в соответствии с законом. В процедуре медиации посредник не выносит никаких решений, его принимают стороны.
Если одна из сторон использует процедуру медиации для затягивания процесса, то другая сторона может заявить суду ходатайство о прекращении примирительной процедуры и о разрешении дела
по существу.
Разрешение конфликта — на его деловом (предметном) уровне — это минимум, который достижим с помощью медиации. Максимум — это когда конфликтующие стороны остаются партнерами,
сотрудниками, друзьями, т.е., разрешен конфликт и восстановлены отношения. Главное
преимущество медиации перед судом: договоренности, безусловно, устраивают стороны, а значит,
приносят удовлетворенность, гарантированно выполняются.
Юрист — профессия, которая опирается на умения обрабатывать конфликты, используя законы,
нормативы, договоры, переговоры. В медиации, помимо этого, необходимо хорошо развитое умение
балансировать между многими тенденциями, желаниями, потребностями и эмоциями людей. Медиатор имеет дело со страхом поражения и опасениями плохих решений, которые не позволяют партнерам по конфликту выслушивать друг друга и обдумывать договоренности. Медиаторы оберегают
процесс обсуждения, моделируют его так, чтобы сохранялась способность к диалогу и уважение каждого к каждому
В течение многих веков медиация успешно применялась в межгосударственных отношениях, в
улаживании конфликтов между семьями, соседями, политическими партиями, профессиональными,
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религиозными и иными общественными группами, в парламентской процедуре. В наше время значимость медиации и входящих в ее инструментарий методов также велика. Она применяется не только
в семейных и трудовых конфликтах, но и в имущественных спорах любого уровня, в том числе между компаниями, между менеджментом корпорации и ее акционерами, а также в противоречиях между
субъектами международного права.
Медиация направлена на минимизацию материальных и моральных потерь всех участников
конфликта и, при необходимости, их удовлетворительное и комфортное сосуществование в дальнейшем. Вместо поиска виновных и доказывания своей правоты медиатор настраивает стороны на совместное решение проблемы.
Одним из важнейших отличий медиации от судебного разбирательства является причастность
каждой из сторон к процессу выработки решения. В ходе урегулирования спора посредством медиации решение принимают сами его участники, а медиатор, управляя при необходимости ходом процедуры и неизменно оставаясь нейтральным по отношению к сторонам, поддерживает их в поиске путей достижения взаимоприемлемого соглашения. При этом сам процесс переговоров всегда остается
скрытым от посторонних глаз и не предается огласке. Достижение устойчивости мирового соглашения достигается за счет ориентирования на интересы каждой стороны.
Большой интерес представляет опыт применения медиации в сфере столкновения интересов
крупного бизнеса. Уже на протяжении нескольких десятилетий американские корпорации успешно
используют ее в своей деятельности, прибегая к судебным разбирательством только после попытки
найти взаимоприемлемое решение с помощью медиации.
Это позволяет им экономить сотни миллионов долларов на судебных исках. Крупнейшие корпорации («General Electric», «Motorola», «Toyota» и многие другие) признают, что более 50 процентов
споров разрешается посредством медиации. Медиация в бизнесе — это эффективный метод скорейшего, без бюрократических формальностей, разрешения споров. С ее помощью удается быстро преодолеть, а порой и избежать конфликтных параличей, тормозящих деятельность предприятий, а иногда и целых отраслей [1; 124].
В качестве примеров точек приложения медиации в бизнесе можно привести посредничество в
конфликтах на предприятии между отдельными лицами, группами, отделами, при разрешении проблемных ситуаций между сторонами долгосрочных договоров, между партнерами в товариществе,
между членами коллегиального органа, между органами юридических лиц.
В качестве инструмента улаживания конфликтных ситуаций за рубежом медиация используется
в локальных и региональных проектах в области развития инфраструктуры, при переработке отходов,
при возведении производственных зданий, в региональном планировании. Этот вид медиации задействуется при осуществлении проектов, в которых наряду с экономическими и социальными интересами рассматриваются проблемы окружающей среды, качества жизни, природно-территориального
развития.
Сущность медиации заключается в переговорах. Чтобы они увенчались успехом, важны не только стремление и воля сторон преодолеть разногласия, но и, в не меньшей степени, умение и опыт посредника. Потребность общества в медиации привела к тому, что около 25 лет назад в мире стала постепенно формироваться новая профессия — медиатор. Медиаторы призваны помогать в разрешении
возникающих проблем, разногласий и споров.
Задача медиатора состоит в организации процесса переговоров таким образом, чтобы стороны
перешли к совместному поиску взаимоприемлемых решений и увидели возможности взаимной выгоды. Медиатор делает все возможное, чтобы позиция и стоящие за ней чувства, интересы, пожелания,
потребности сторон сначала были высказаны, затем услышаны и, наконец, поняты всеми участниками. Только после этого с активным участием медиатора отрабатываются аргументы и вырабатывается совместное решение — выход из конфликта, приемлемый для всех сторон. Это процесс, не только
позволяющий преодолеть конфликт и сопровождающие его негативные эмоции, но и способствующий достижению в дальнейшем новых соглашений на основе доверия.
В современном обществе, во многом ориентированном на частные индивидуальные права,
прежние социальные связи становятся все более неустойчивыми. Это обусловливает необходимость
выработки новых и восстановления и адаптации забытых механизмов, которые помогут индивидуальным интересам и целям оставаться социально приемлемыми и готовыми к взаимному увязыванию
и взаимным контактам.
Нарушение социально допустимых отношений, отклонения в поведении, поступки, не отвечающие нормам морали, требуют иной реакции общества, нежели просто осуждение и наказание. Разре-
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шение конфликтов в судебной системе часто становится малоэффективным, а порой и разрушительным для коммерческих и иных деловых связей. Такой гибкий, доверительный и творческий метод,
как медиация, — значимый шаг в совершенствовании инструментария урегулирования споров.
Наиболее эффективная форма разрешения как гражданских споров, так и уголовного правосудия
— это медиация. Она дает возможность развиваться гражданскому правосознанию, поэтому вполне
может восприниматься в качестве института гражданского общества.
Медиация как технология и правовой институт приобрела развитые и устойчивые формы
на Западе. Суть ее в том, что две конфликтующие стороны могут при помощи профессионального
посредника, медиатора, достигнуть согласия, не прибегая к судебным разбирательствам. Причем
в отличие от третейского суда медиатор ничего сторонам не диктует и не указывает. Основная задача
медиации не в том, чтобы определить правого и виноватого в конфликте, а в том, чтобы привести
стороны к консенсусу.
Необходимость законодательного закрепления медиации обусловливается прежде всего тем, что,
во-первых, только закон сможет способствовать примирению, а наличие императивной нормы пересилит судейско-прокурорское нежелание применять медиацию при рассмотрении уголовных дел. Вовторых, это обеспечит ее предсказуемость, даст правовые основания для уверенности в выполнении
соглашения, в частности, касающиеся компенсационных выплат потерпевшим. В-третьих, медиация
будет доступна всем гражданам, а не только тем, которые попали в сферу применения конкретного
проекта, этим будет обеспечено конституционное равенство всех граждан перед судом. Соглашение,
достигнутое в процессе медиации, порядок решения, сроки рассмотрения дела и выполнения решения должны быть законодательно закреплены в законе и приравниваться к приговору суда.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ
АВТОРСКИХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Мақала Қазақстан Республикасында авторлық жəне сабақтас құқықтарды құқықтық
қорғаудың жекелеген мəселелерін қарастыруға арналған. Əрекет етіп отырған заңнаманың
ақаулықтарына талдау жасалған. Қазақстан Республикасында авторлық жəне сабақтас
құқықтарды қорғаудың құқықтық реттеу мəселелері бойынша ұлттық заңнамаға өзгерістер
енгізу қажеттілігі жөнінде қорытынды негізделген.
The scientific article is devoted consideration of individual questions of legal regulation of protection
of the author's and adjacent rights in Republic Kazakhstan. The current legislation about presence of
blanks is analyzed. The conclusion about necessity of modification of the national legislation concerning legal regulation of protection of the author's and adjacent rights in Republic Kazakhstan is
proved.

Во многих странах бывшего СССР подход государства к вопросу возникновения авторского
права, а также исключительных прав на объекты авторского и смежных прав является одинаковым.
Наряду со всеми Республика Казахстан является участником Соглашения о сотрудничестве в области
охраны авторского права и смежных прав, заключенного 24 сентября 1993 г. (далее — Соглашение),
одиннадцатью странами, ранее входившими в состав СССР (Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 16 июня 1993 г.), согласно которому страны-участницы обеспечивают на своих
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территориях выполнение международных обязательств, вытекающих из участия бывшего СССР. Исходя из смысла ст.2 вышеуказанного Соглашения «Государства–участники применяют Всемирную
конвенцию об авторском праве (в редакции 1952 г.) в отношениях между собой как к произведениям,
созданным после 27 мая 1973 г., так и к произведениям, охранявшимся по законодательству Государств–участников до этой даты, на тех же условиях, которые установлены национальным законодательством в отношении своих авторов» [1], Республике Казахстан предоставляется возможность регулирования вопросов защиты прав авторов на уровне национального законодательства в частях, не
противоречащих Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. (далее — Конвенция). В свою
очередь п.1 ст.3 Конвенции — «Любое Договаривающееся Государство, которое в соответствии со
своим внутренним законодательством требует в качестве условия охраны авторского права соблюдение таких формальностей, как депонирование экземпляров, регистрация, оговорка об оставлении за
собой прав, нотариальные удостоверения, уплата сборов, производство или выпуск в свет на территории данного государства, будет считать эти условия выполненными в отношении всех произведений, пользующихся охраной по настоящей Конвенции и впервые выпущенных вне территории этого
Государства и автор которого не является одним из его граждан, если, начиная с первого выпуска
этого произведения, все его экземпляры, выпущенные с разрешения автора или другого лица, обладающего авторским правом, будут иметь знак (с) с именем лица, обладающего авторским правом, и с
указанием года его первого выпуска; знак, имя и год выпуска должны быть указаны таким способом
и на таком месте, чтобы было ясно видно, что права автора охраняются» [2], а также устанавливает
базисные требования к национальному законодательству стран–участниц Конвенции, а именно признания знака копирайта, как эквивалента депонирования произведения. При этом п.3 ст. 3 Конвенции
— «Положения пункта 1 данной статьи не лишают любое Договаривающееся Государство права требовать от лица, прибегнувшего к помощи судебного разбирательства, соблюдения при предъявлении
иска процессуальных норм, как-то: участия на стороне истца практикующего в данном государстве
адвоката или депонирования истцом экземпляра произведения, являющегося предметом разбирательства в суде или административном органе или в том и другом одновременно. Однако невыполнение
указанных требований не ущемляет авторского права и ни одно из этих требований не может быть
предъявлено гражданину другого Договаривающегося Государства» [2], если такие требования не
предъявляются гражданам Государства, в котором испрашивается охрана, предоставляет возможность установления расширенных требований к уровню защиты прав авторов как на судебной, так и
на досудебной стадии.
На данный момент, согласно действующему законодательству, на территории Республики Казахстан действует презумпция авторства (ст.9 Закона РК от 16.06.1996 «Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон), сообразно которой авторское право и смежные права в отношении
объектов этих прав возникают с момента их создания. В данном случае законодатель освобождает
автора от активных действий, направленных на установление связи с объектом творчества (объектами авторского права и смежных прав) с целью приобретения субъективного исключительного права,
что в дальнейшем негативно отражается на правах автора. Из вышеописанного можно сделать вывод
о том, что Казахстан на уровне национального законодательства, имея возможность принятия актов,
регулирующих досудебную, судебную стадии защиты прав авторов, предоставляет базисные способы
защиты этих прав, которые уже установлены в международном праве и являются общепринятыми. На
наш взгляд, данный вопрос требует более тщательного урегулирования на уровне национального законодательства.
Характеризуя экономическую значимость авторского права, специалист из Болгарии Д.Гантчев
подчеркивает, что «отсутствие слова «собственность» в термине «авторское право» часто приводит к
неправильному выводу о том, что это — исключительно правовая юридическая концепция». Но в соответствии с основными международными соглашениями авторское право раскрывается как аспект
частной собственности, и «будучи объектом частной собственности, авторское право становится
имуществом, приобретает стоимость и становится предметом экономических взаимоотношений»
[3; 34]. В этом случае необходимо учитывать, что большинство авторов на основании субъективного
права авторства приобретают право на собственное активное поведение, с целью достижения имущественного результата в отношении объектов их творческого труда. При этом действия автора имеют
юридическое значение, так как автор осуществляет их в пределах нормы права и требуют законодательного закрепления.
Распространенным является мнение о том, что регистрация объектов творческого труда автора
(объекты авторских и смежных прав) необходима лишь с единственной целью, а именно дать под-
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тверждение того, что на момент регистрации объект уже существовал, что может служить доказательством при возникновении спора. Однако в этом случае альтернативой могут послужить иные
способы, как депонирование у нотариуса или направление автором произведения конверта с объектом творческого труда в свой адрес. В странах постсоветского пространства, основывающихся на
принципе возникновения права на объекты авторского права с момента их выражения в объективном
виде, регистрацию объектов авторского права осуществляют организации по коллективному управлению имущественными правами, например, в России. В Казахстане правообладатель объектов авторского права и смежных прав может по своему желании осуществить регистрацию данных объектов в организации по коллективному управлению имущественными правами (далее — Организация),
или в государственном органе. В случаях регистрации объектов творческого труда в такой Организации, автор согласно пп.6 ст.45 Закона — «совершать любые юридические действия, необходимые для
защиты прав, управлением которых занимается такая организация», может требовать совершения
действий, направленных на защиту его нарушенных прав. Примечательно, что п.3 ст.44 Закона предусматривает требования к пользователям лицензированных объектов о государственной регистрации и получении государственного удостоверения надлежащего образца. Данное требование обусловлено тем, что в случае нарушения пользователем прав автора, например, продажа контрафактной
продукции, в отношении него будет возбуждено производство, направленное на защиту нарушенных
прав государства. В данном случае это неуплата налогов, сам же автор произведения, в случая признания вины пользователя, может добиваться восстановления нарушенных прав в судебном порядке
самостоятельно либо требовать этого от Организации, которая осуществляет управление имущественными правами данного автора.
Депонирование и регистрацию объектов авторского права и смежных прав в Казахстане осуществляет Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК (далее —
Комитет) и выдает Свидетельство на объект авторского права (далее — Свидетельство), а объекты
вносятся в Государственный реестр прав на произведения, охраняемые авторским правом и смежными правами.
Процесс регистрации занимает один месяц с момента подачи заявления о регистрации. Однако в
отличие от организаций по коллективному управлению имущественными правами авторов, Комитет
не проводит экспертизу предоставленных заявителем материалов и не проверяет указанные в заявлении сведения. Вся ответственность за соблюдение прав третьих лиц в этом случае лежит на авторе и
правообладателе смежных прав, подавших заявление на государственную регистрацию.
Вместе с тем Свидетельство о государственной регистрации объектов авторского права и смежных прав может являться подтверждением следующего:
 зарегистрированный и депонированный объект является объектом авторского права;
 Комитет получил его указанную в свидетельстве дату (т.е. уполномоченным государственным
органом устанавливается своеобразный приоритет — дата, не позднее которой создан данный
объект);
 объект, указанный в Свидетельстве, хранится в Комитете и при необходимости может быть
сравнен с противопоставляемым объектом;
 права на зарегистрированный и депонированный объект авторского права заявило (-и) лицо
/лица, указанные в Свидетельстве [4; 11].
Наличие Свидетельства может облегчить борьбу с нарушениями прав, поскольку, до тех пор пока не доказано иное, права на объект авторского права принадлежат лицам, указанным в Свидетельстве. Свидетельство является одним из доказательств существования и принадлежности прав, которое представляется в государственный орган, в суд.
Полезность государственной регистрации и депонирования может быть проиллюстрирована
следующими примерами:
– Закон РК «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» не распространяет предусмотренные ограничения на отношения между субъектами рынка, связанные с объектами
интеллектуальной собственности, и Свидетельство о регистрации объекта авторского права в данном
случае является подтверждением факта создания именно объекта интеллектуальной собственности;
– объекты авторского права могут быть использованы в качестве обеспечения выпуска ценных
бумаг, как при первом публичном размещении ценных бумаг, так и при последующих выпусках;
– имущественные права на объекты авторского права могут быть внесены в качестве вклада в
уставной капитал компании в виде нематериальных активов, что позволяет обеспечить значительный
размер уставного капитала;
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– объекты авторского права могут также быть поставлены на баланс предприятия в качестве активов с последующей амортизацией таких объектов;
– объекты авторского права и смежных прав могут быть использованы в качестве залога при получении кредита [4; 11].
Свидетельство о государственной регистрации также является необходимым документом, подтверждающим принадлежность прав на объекты интеллектуальной собственности, при внесении объектов авторского права и смежных прав в реестр уполномоченного таможенного органа (ст. 413 Таможенного Кодекса РК). Хотя Комитет проводит регистрацию и депонирование объектов авторского
права и смежных прав, при возникновении гражданско-правового спора не выступает на стороне автора, так как Свидетельство указывает лишь на существование объекта на момент его регистрации,
при этом вопросы, решаемые во время спора, касаются лишь отношений по использованию результата интеллектуальной деятельности, либо отношений связанных с уступкой исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности в определенном объеме третьим лицам. В случае же нарушения личных неимущественных прав автор спорного объекта авторского права вынужден подавать
отдельное исковое заявление о возмещении причиненного ему морального вреда.
Законодателем данный вопрос не урегулирован и в отношении Организаций. Так, ст.45 Закона
содержит закрытый перечень функций, предоставляемых правообладателями данным организациям,
из которых пп.6 данной статьи содержит указание на совершение любых юридических действий, направленных на защиту прав, управлением которых занимается такая Организация. При этом исходя
из смысла п.1 ст.43 — «Авторы произведений науки, литературы и искусства, исполнители, производители фонограмм или иные обладатели авторских и смежных прав в целях практического осуществления их имущественных прав вправе создавать организации, управляющие их имущественными
правами на коллективной основе» следует, что основной целью создания Организаций является урегулирование вопросов, касающихся имущественных прав автора (ст.978 ГК РК, а также ст.16 Закона
содержат закрытый перечень таких прав). В этом случае необходимо уточнение смысла ст.45 Закона.
Так, в случае публикации произведения под чужим псевдонимом, будет ли Организацией урегулирован вопрос, связанный с нарушением лишь права на использование произведения (имущественные
права автора), но и нарушением авторского права на имя (личное неимущественное право), если да,
то каким образом определяется размер морального вреда, нанесенного автору. Ведь в отношении
имущественного вреда (прибыль, полученная от реализации контрафактных продуктов) возможно
определение размера такого вреда, когда моральный вред, причиненный автору, с трудом подлежит
оценке. Так в результате опубликования контрафактных копий объекта интеллектуальной собственности потребителю, в частности, поклонникам определенного писателя, может не понравиться измененные жанр, стиль письма, лирические отступления, что существенно снизит популярность данного
автора.
Законодатель в п.1 ст.115 ГК РК указывает на равенство имущественных и личных неимущественных благ и прав, как объектов гражданского права, ст.963 ГК РК указывает на сохранение за автором личных неимущественных прав в случае перехода имущественных прав, неотчуждаемости и непередаваемости права авторства, что, на наш взгляд, является свидетельством приоритета личных
неимущественных прав автора. Однако при этом в ст.970 ГК РК законодатель перечисляет лишь способы защиты исключительных прав. Существующие в настоящее время нормы права — ст. 184 Уголовного Кодекс РК, ст.129 Кодекса об административных правонарушениях в своей основе направлены на защиту исключительных прав. Все это указывает на отсутствие отвечающего современным
требованиям механизма защиты и восстановления личных неимущественных прав автора, а также
возмещения причиненного морального вреда.
Возникновение нарушений имущественных и личных неимущественных прав автора
обусловлено тем, что право авторства приобретается в силу правоспособности граждан (ст. 13–14
Гражданского Кодекса РК), одновременно возникает и исключительное право, т.е. исключительное
право возникает в силу правоспособности, а не дееспособности. Таким образом, приобретение авторских прав осуществляется в силу указания государства. Государство в данном случае обязуется предоставить авторам так называемое исключительное монопольное право на использование результатов
их творческого труда на определенный срок и на определенной территории этого государства. Но
такой способ приобретения имущественных прав не соответствует принципам гражданского права,
является устаревшим и требует урегулирования на уровне национального законодательства.
В последнее время наукой предлагаются все новые и новые концептуальные решения в области
государственно-правового регулирования отношений, возникающих в сфере интеллектуальной соб-
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ственности. В частности, некоторые исследователи предлагают государственно-правовой механизм
охраны права интеллектуальной собственности, компонентами в структуре этого механизма рассматривают:
– управляющую систему (государство, его органы, иные уполномоченные государством организации);
– управляемую систему (совокупность общественных отношений в сфере приобретения, использования и обеспечения прав интеллектуальной собственности);
– совокупность средств, способов, приемов, посредством которых осуществляется воздействие
управляющей системы для формирования правомерного поведения данных правоотношений [3; 35].
Инновационная система управления обеспечит более скоординированное функционирование государственно-правового механизма в области интеллектуальной собственности и даст основу для
развития данной отрасли. Создание новой системы потребует внедрения в законодательство отдельных юридических действий, направленных на приобретение исключительных прав на объекты творческой деятельности. Данные действия будут носить процедурный характер. Так, в настоящее время
такие процедурные действия осуществляются в отношении объектов промышленной собственности
авторами, их правопреемниками либо через патентных поверенных. В этом случае возникает необходимость уточнения правовой природы процедурных действий по приобретению исключительных
прав на объекты творческой деятельности. В соответствии с разработанным понятием под юридической процедурой следует понимать особо нормативно установленный порядок осуществления юридической деятельности, обеспечивающий реализацию норм материального права и основанных на
них материальных правоотношений, охраняемый от нарушений правовыми санкциями [3; 35]. В своем большинстве данные процедуры будут предусматривать административные способы защиты прав.
Это обусловлено необходимостью создания механизма досудебного разрешения споров, возникающих по поводу реализации прав на объекты творческого труда. Осуществление данных процедур будет являться обязательным требованием к авторам объектов творческой деятельности, невыполнение
данных процедур повлечет за собой невозможность приобретения исключительных прав на объекты
творческой деятельности и, как следствие отсутствие у автора прав на судебное разбирательство в
спорах, возникших в отношении данных объектов.
Требование выполнения процедурных действий, а также утрата необходимости в существовании
копирайта в рамках нового механизма по приобретению исключительных прав на объекты творческой деятельности, как основы традиционной, сложившейся системы, создаст отдельную группу правоотношений. Так, профессор Высшей школы экономики А.Долгин в своей книге «Экономика символического обмена» в качестве причины для создания альтернативной копирайту правовой системы
называет невозможность обработки человеком всевозрастающего объема интеллектуальных продуктов, а также разрушение экономической модели в треугольнике «автор — издатель — пользователь»
[5; 37]. Содержанием новых правоотношений будут являться действия по поводу приобретения исключительных прав на объекты творческой деятельности, в которых, с одной стороны, выступает государство как субъект, обладающий властью, который обязуется обеспечить автору и его правопреемникам правовую охрану объектов интеллектуальной деятельности, а с другой — автор и его правопреемники. В условиях отсутствия традиционной системы копирайта возникнет необходимость в
создании новой схемы вознаграждения авторов.
Авторитетный американский юрист Л.Лессиг, автор ряда книг по авторскому праву в цифровом
веке и создатель аксиомы code is law, является идеологом и руководителем альтернативного правового сообщества Creative Commons. Суть его системы заключается в том, что автор определяет и формализует в виде системы знаков все возможные случаи свободного использования его произведения.
Данная система позиционируется между принципом «копирайт», запрещающим все виды использования произведения всем, кроме правообладателя, и так называемым принципом «копилефт», разрешающим свободное использование произведения всем и во всех формах. Если произведение используется для извлечения прибыли, то лицензионная система Creative Commons обязывает отчислять
часть дохода в пользу его создателя [5; 37]. В рамках государственно-правового механизма регулирования отношений по поводу приобретения исключительных прав на объекты творческой деятельности, а также в условиях действия альтернативной схемы вознаграждения «копилефт» функции лицензионной системы Creative Commons возлагались бы на государство.
Профессор Стэндфордского университета Вильям Фишер III в своей книге «Promises to Keep:
Tehnology, Law and the Future of entertainment» предлагает альтернативную копирайту административную (государственную) систему за свободное воспроизведение и использование опубликованных

162
музыки и фильмов. Система заключается в том, что обладатель прав на аудио- или видеопроизведение, желающий получить компенсацию за свободное использование, должен зарегистрировать свое
произведение в уполномоченном государственном органе. Уполномоченный государственный орган
выдает уникальный идентификатор, с помощью которого будут отслеживаться распространение, использование и модификация произведения. Правительство осуществляет сбор средств, необходимых
для компенсации правообладателям, в виде налога, взимаемого преимущественно с производителей
устройств и услуг, используемых для доступа к цифровым развлекательным ресурсам. С помощью
техники, впервые примененной для составления телевизионных рейтингов, правительственное агентство будет оценивать чистоту прослушивания музыки или просмотра фильмов. Налоговые поступления будут распределяться между правообладателями пропорционально рейтингам потребления зарегистрированных произведений. С принятием этого альтернативного режима законодательство об авторском праве (система копирайта) будет реформировано в направлении отмены большинства действующих запретов на противоправное воспроизведение и использование опубликованных произведений, музыки и кинематографии [5; 35]. В пределах государственно-правового механизма регулирования отношений по поводу приобретения исключительных прав на объекты творческой деятельности
государство предоставляет открытый доступ к объекту интеллектуальной деятельности, приобретатель исключительного права на объект творческой деятельности, пожелавший его использовать, обязуется ежегодно платить установленную пошлину за обладание правом пользования данным объектом, в свою очередь государство обязуется перечислять часть данной пошлину автору. Предоставление открытого доступ к объекту интеллектуальной деятельности является фактором популяризации
данного объекта, т.е. увеличения лиц — приобретателей объектов интеллектуальной собственности,
следовательно, повышением части авторского вознаграждения.
На наш взгляд, в условиях действия государственно-правового механизма регулирования авторских прав необходимо создать систему, основанную на экономической модели «автор — издатель —
пользователь», в которой функции издателя будут осуществляться уполномоченным государственным органом по интеллектуальной деятельности, и сочетании альтернативных «копирайту» схем
вознаграждения, описанных выше. В предлагаемой системе автор объекта творческой деятельности
обращается в уполномоченный орган за установлением в отношении данных объектов авторских
прав, а также определяет и формализует в виде системы знаков все возможные случае свободного
использования его произведения. Уполномоченный орган проводит в отношении предоставленных
объектов экспертизу на наличие нарушений в них авторских прав и иных прав и свобод человека и
гражданина. По завершении проведения экспертизы, в случае положительного результата, производится регистрация объекта творческой деятельности, а автору выдается документ, подтверждающий
принадлежность авторских прав. Данные действия будут носить процедурный характер, с целью создания способов досудебного разрешения споров, возникших в отношении авторских прав на объекты
творческой деятельности. После проведения экспертизы, регистрации объектов творческой детальности, выдачи соответствующего документа государственный орган на определенный срок проводит
публикацию отдельной части недавно зарегистрированных объектов творческой деятельности в том
случае, если регистрация объекта проводилась лицом, не являющимся действительным автором. Настоящий автор, предоставляя объект творческого труда в полном объеме, сможет подать в уполномоченный орган заявление о рассмотрении в отношении спорного объекта творческой деятельности
принадлежности авторских прав. В этом случае уполномоченный орган проводит повторную экспертизу, в ходе которой определяется настоящий автор произведения. Так, если в период временной
публикации права автора на объект творческой деятельности не были оспорены, уполномоченный
орган проводит публикацию целого произведения и разрешает использование произведения всем и во
всех формах. Публикация объектов творческой деятельности будет проводиться по средствам электронных терминалов общего доступа — так пользователь за определенную плату сможет получить
информацию и приобрести такие объекты. При этом поступления будут распределяться пропорционально потреблению зарегистрированных объектов.
Альтернативным государственно-правовому механизму способом осуществления управленческих функций государства в сфере интеллектуальной деятельности является административный договор. Являясь одним из самых эффективных регуляторов общественных отношений, договор приобрел
межотраслевое значение. Как отмечает профессор А.Кабалкин, «категория договора широко используется во всех без исключения областях экономики, социальной, культурной жизни, в политике. Она
применяется не только в гражданском праве, но и в других отраслях права» [3; 36]. Административный договор — это соглашение двух или более субъектов административного права, как минимум,
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один из которых обладает государственно-властными полномочиями и реализует в договоре управленческие функции, устанавливающие (прекращающие, изменяющие) административные права и
обязанности, направленные на удовлетворение общественно значимых интересов и регулируемое административно-правовыми нормами, а также общими положениями о договоре, установленными
гражданским законодательством в той части, в которой они не противоречат публично правовой природе данного соглашения [3; 36]. Регулирование отношений между уполномоченным государственным органом по интеллектуальной деятельности и лицом — обладателем исключительных прав на
объект творческого труда посредством административного договора потребует разработки в данной
сфере отдельных правил. Следует отметить, что действующий Кодек РК об административных нарушениях содержит нормы, касающиеся интеллектуальной деятельности (ст.ст.128, 129, 145 и др.), что
позволит заложить основу для создания соответствующих правил. В настоящее время большинство
договоров (соглашений) наравне с обязательственными правоотношениями порождают также вещноправовые отношения, являясь при этом основанием для возникновения гражданско-правовых отношений.
Позиция А.Кабалкина относительно того, что договоры, выражая согласованную волю сторон на
достижение отвечающей действующему правопорядку цели, порождают, изменяют или прекращают,
как правило, соответствующие имущественные правоотношения, применима и к административным
договорам [3; 37]. В данном случае административно-правовой договор порождает публичноправовые отношения. Основным назначением административного договора будет удовлетворение
публичных потребностей общества. Так общество будет владеть информацией о новых объектах в
области интеллектуальной деятельности, обладателях исключительных прав на объекты творческого
труда. Государство, предоставляя доступ к объектам интеллектуальной деятельности, будет использовать прогрессивную систему вознаграждения. Так, процент вознаграждения увеличивается пропорционально росту доходов от использования произведения и (или) увеличения продаж экземпляров
произведения, т.е. размер авторского вознаграждения, выплачиваемого автору, будет зависеть от популярности объекта творческого труда в тех случаях, когда автор пожелает. В отношении его произведений может быть установлена фиксированная сумма авторского вознаграждения (паушальный
платеж). Заключение договора будет осуществляться на основе издания административного акта и
выдачи соответствующего документа, свидетельствующего о принадлежности авторских прав. По
желанию автора данный договор может быть расторгнут, государство при этом прекращает предоставление общего доступа к объекту творческого труда, также по инициативе автора в договор могут
быть внесены изменения. Так, в случае популяризации объекта возможно изменение схемы вознаграждения, измение же договора по инициативе уполномоченного государственного органа по интеллектуальной деятельности будет невозможно.
Как отмечают специалисты, главная особенность политики государства, направленной на усиление роли властных институтов в регулировании практических сфер общественных отношений, как
национальных, так и международных, заключается в том, что государство постепенно отходит от
традиционных, исключительно властных, императивных (полицейских, плановых) методов регулирования. Наблюдается широкое использование «частноправовых» инструментов в публичных правоотношениях [3; 37]. Все это указывает на потребность в разработке административного договора как
механизма государственного регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.
Наличие лишь только базисных форм и способов защиты авторского права; отсутствие административно-правовых, досудебных способов защиты авторских прав; неспособность свидетельства о
государственной регистрации объекта авторского права и смежных прав обеспечить должную защиту
имущественных, а также личных неимущественных прав автора; отсутствие норм, регламентирующих порядок определения и возмещения причиненного морального вреда, а также восстановления
нарушенных личных неимущественных прав автора; наконец, отсутствие государственно-правового
механизма, осуществляющего регулирование правоотношений в сфере интеллектуальной деятельности — все это указывает на несовершенство действующего законодательства в области охраны прав
на объекты авторского права и смежных права, что требует разрешения данных вопросов на уровне
национального законодательства.
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ИНСТИТУТЫНДАҒЫ СЕБЕПТІ БАЙЛАНЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
В статье рассматривается причинная связь как основной признак в некоторых преступлениях. Освещается взаимосвязь причинно-следственной связи с институтом соучастия, стадией
совершения, множественностью преступления. Также раскрывается значение причинной связи при квалификации отдельных видов преступлений, где она является признаком состава
преступления.
This article is devoted to the causal nexus as the main sign in some crimes. The inter communication
of the causal nexus with the institute of participation, wit the period of accomplishment (perpetration)
of the crime with the plutaliby of the crime ase considered. The meaning of causal nexus is also considered at the gualifacation of the individual views of the crimes where it is the sign of composition
(structuze) of the crite.

Қоғамға қауіпті іс-əрекет пен одан туындайтын зардаптың арасын объективті түрде
жалғастыратын себепті байланыс болады. Бұл материалдық құрамға жататын қылмыстардың
объективті жағының міндетті белгісі болып табылады.
Қылмыстық құқық принципі бойынша қоғамға қауіпті іс-əрекеттен туындаған зардап үшін адам
оның əрекеті немесе əрекетсіздігі сол зардаппен себепті байланыс болғанда ғана оған жауаптылық
жүктеледі. Қылмыстық құқықта себепті байланысты дұрыс анықтау үшін бірнеше критерийлерді
пайдаланады. Оның ең біріншісі мезгіл (уақыт) жөнінен. Белгілі бір нақты қылмыс істегені үшін
адамды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін ең алдымен осы қылмыстың объективтік жағын
құрайтын іс-əрекет мезгіл жөнінен қоғамға зиянды зардаптың алдын алу қажет.
Себепті байланыстың тағы бір белгісі — істелген іс-əрекеттің нəтижесі ретінде заңда көрсетілген
қылмысты зардаптың нақты орын алуы. Сол зардапты туғызуға нақты мүмкіндік жасаған жағдайда
ғана адамның əрекеті зардаптың себебі болып табылады. Мұндай жағдайға кінəлі түрде іс-əрекет
жатады.
Істелген іс-əрекетті орын алған қоғамға зиянды зардаптың себебі деп тану үшін, қылмыстың осы
зардабы тек қана осы іс-əрекеттің (басқаның емес) тікелей нəтижесі болуы қажет. Өйткені кез келген
іс-əрекет зардаптың орын алу шарты болғанмен, оның себебі болып танылмауы мүмкін. Осыдан
кейін іс-əрекетті зиянды қауіпті зардаптың тікелей себепші деп табу үшін себепті байланысты
белгілейтін тағы бір белгіні, шарасыздық белгісін — яғни, орын алған зардап істелген іс-əрекеттің
қажетті, сөзсіз нəтижесі болуы керек деген тұжырымға келеміз [1].
Қылмыстық құқықтағы іс-əрекет пен одан туындаған зардаптың арасын объективті түрде
байланыстыратын себепті байланыс. Себепті байланыс философиялық санат болып табылады. Ол
«себеп» жəне «байланыс» деген екі ұғымның бірлігін құрайды. Себепті байланыс себеп жəне
əрекеттің байланысы, себептен əрекетке ауысу болып табылады. Себеп болмаса, салдар да болмайды.
«Себеп» латын тілінің «causa» деген сөзінен шыққан. Алғашқы сатысында себеп бір нəрсе жасайтын
немесе тудыратын зат есебінде түсіндіріледі. «Себеп» ұғымын осылай түсіну «күш» деген ұғымның
пайда болуына түрткі болды. Күш дегеніміз — өз əрекетінің нəтижесінде өзгеріс жасайтын заттың
қабілеті. Əрекет етуші себеп, өзгеріс арқылы салдар туғызады. Себеп жəне салдар арасындағы өзара
байланыс себепті байланыс деп аталады.
Байланыс дегеніміз — кеңістік пен (немесе) уақытта бөлініп құбылыстардың өзара келісімімен
өмір сүруі. Байланыс — ғылыми ұғымдардың ішіндегі маңызды ұғымдардың бірі. Тұрақты да,
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қажетті байланыстарды табу арқылы адамның танымы басталады, ал ғылым негізінде, себеп жəне
салдардың байланысын талдау жатыр. ХХ ғасырға дейін философия ғылымында жеке «байланыс»
ұғымының өзі қарастырылмады, талқыға түсіп барлығының назарында болған жалпы өзара байланыс
қағидасы. Ал ғылымда байланыстың шектелген ғана үлгісі болады, мысалы: ішкі жəне сыртқы,
қажетті жəне кездейсоқ, маңызды жəне маңызды емес. ХХ ғасырда ғылымның дамуына байланысты
аталған ұғымның үлгісі де кеңейіп, көпшіліктің зерттеу пəніне айналды. «Байланыс» ұғымының
саралануы көбейе түсті. Философиялық тұрғыдан байланыстың, материаның қозғалыс нысаны
бойынша саралануы маңызды болып табылады. Байланыстың басқа да бөлінуі бар. Мəселен, күш
бойынша, яғни бір құбылыстың қатаң түрде басқа құбылыстармен (дене мүшесімен) байланысуы;
байланыстан кейін туындайтын нəтиженің сипаты бойынша, яғни бір құбылыс, екінші құбылыстың
себебі ретінде орын алуы; əрекеттің бағыты бойынша (тіке жəне кері байланыс) жəне тағы басқа
түрлері бар.
«Себептілік» ұғымын нақтылап, оны қажеттіліктен ажыратуға тырысқан Аристотель болды. Ол
«Метафизикада» себептің төрт түрін саралап, көрсетеді: нысан ретіндегі себеп, əрекет етуші себеп,
материалдық себеп, бүтін себеп. Осы саралаудың түбінде жатқан нəрсе, себеп-салдар байланысының
сан-алуан түрлігі. Философияда «себептілік» ұғымы туралы екі түрлі көзқарас қалыптасқан. Олардың
бірі негізгі себептілік сипаттамасының (генетикалық жəне уақытша асимметрия, бір мағыналы
байланыс жəне т.б.) сақталуын талап етсе, екінші көзқарас «себептілік» ұғымын физиканың жаңа
жетістіктерін есепке ала отырып, батыл қайта құруды ұсынады.
Қазіргі ғылымда себептілік туралы түсінік философиялық себептілік қағидасы ретінде
анықталған. Оның мазмұнына себепті байланыстың жалпылығы жəне объективтілігі, сонымен қатар
қажеттілік сипаты кіреді.
Мəн мен құбылыстың арақатынасының дамуына олардың тағы да бір кезеңі — себептілік,
немесе себептілік қатынастар. Себеп пен салдар осы себептілік қатынастың ажырамас бірлікте тұрған
өзара байланыстың екі жағы. Басқа қатынастар сияқты себеп пен салдардың сыртқы көрінуі мен ішкі
мəнінің бір-бірінен айырмашылықтары бар.
Əлемдік құбылыстар мен процестердегі шытырман, қат-қабат қарым-қатынастардың ішінен біз
екі немесе бірнеше өзара байланыстағы құбылыстарды бөліп, оқшау қараймыз да олардың бірін
себеп, екіншілерін салдар дейміз. Яғни себептілік əлемдегі сан-алуан байланыстардың бір өткінші
кезеңі. Басқаша айтқанда, себептілік деп құбылыстардың, заттардың немесе оларды жақтарының ішкі
байланысын, олардың өзара бір-біріне əсер ету негізінде тиісті өзгеріс тудыруын айтамыз. Мəселен,
сүтті тиісті дəрежеге дейін қозғай берсек, ол қаймаққа айналады.
Себеп дегеніміз — екі немесе бірнеше құбылыстардың, заттардың, олардың ішкі жақтарының
өзара байланысқа түсіп, бір-біріне əсер ету барысында ол құбылыстар мен заттарда, олардың
жақтарында тиісті өзгерістер туғызуы. Ал салдар дегеніміз — өзара əсер ету нəтижесінде
құбылыстарда, заттар мен олардың ішкі жақтарында пайда болған өзгерістер. Жалпы алғанда дүниеде
себепсіз ештеңе жоқ. Себептілік бұл əлем құбылыстарына тəн жалпылама қасиет. Себептілік жəне
салдар бірін-бірі тудыратын құбылыстардың генетикалық байланыстарын белгілейтін ұғым.
Қазіргі философия, себеп заңдылығын адамның тəжірибелік қызметі жолымен дəлелдеуге
мүмкіндігі бар деген қорытытындыға келеді. Дəлелдегенде құбылыстардың жай ғана кезектесуі емес,
оның қажетті кезектесуі. Егер адам құбылысты кезектестіруді жасанды істесе, соны істей алса, оның
өзі себепті байланыстың бар екендігінің дəлелі.
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы «себепті байланыс» ұғымын қолдана отырып,
бұл ұғымның анықтамасын қылмыстық заңда бекітпеген. «Себепті байланыс» ұғымын философия
ғылымы өз заңдылығына сүйене отырып қалай түсіндірсе, Қазақстан Республикасының қылмыстық
құқығы жəне сот тəжірибесі бұл ұғымды солай пайдаланады, яғни, біздің ойымызша, қылмыстық
құқықта себепті байланыстың философиялық ұғымы қылмыстық құқық үшін жарамсыз
болғандықтан, қылмыстық құқық өз шеңберінде себепті байланыстың ұғымын қалыптастыру керек
деген көзқарастар да жоқ емес. Мысалы, Л.Трегердің айтуынша: «...Философия құқықтағы себепті
байланыс мəселесін шеше алмайды. Оның құқық аясынан бөлек өзінің шешетін міндеттері бар».
Сонымен қатар «қылмыстық құқық адамның іс-əрекеті мен одан пайда болған өзгерістің арасындағы
себепті байланыс туралы мəселемен айналыса алмайды, өйткені себепті байланыс табиғи заңдылық
шеңберінде қарастырылуы қажет; сол себепті қылмыстық құқықтағы «себепті байланыс» ұғымы
«теологиялық байланыс» ұғымына алмастырылу қажет» дейді В.Зауер. Əрине, бұл көзқарастармен
келісуге болмайды. Қылмыстық құқық басқа ғылымдармен байланыспай, жеке алғанда барлық
ғылымдарға ортақ философияның негізгі қағидаларын ескермей, түптамыры философиядан шығатын
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санаттардың, қылмыстық құқықта ғылыми тұжырымдарын жасай алмайды. Сондықтан да
қылмыстық құқық өз аясында философия ғылымынан бөлек «себепті байланыс» ұғымын
қалыптастыру ойға сыймайтын нəрсе.
Қылмыстық құқық теориясындағы «себепті байланыс» аса күрделі мəселелердің бірі болып
табылады. Орын алған қоғамға қауіпті іс-əрекет (əрекет немесе əрекетсіздік) пен одан туындаған
зардаптың арасында себепті байланыс болмаса, қылмыстық жауаптылықтың объективтік негізі де
жоққа шығады. Сондықтан да қылмыстық жауаптылыққа тартудың негізгі шарты қылмыстық ісəрекетпен одан пайда болатын қоғамды қауіпті салдардың арасында себепті байланысты анықтау
болып табылады.
Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс мəселесін зерттегенде еске сақтайтын бір жай,
адамның əрекеті мен одан туындайтын қоғамға қауіпті зардаптың арасындағы себепті байланысты
ғана анықтау қылмыстық жауаптылық мəселесін шешпейді. Қылмыстық жауаптылық үшін ісəрекеттің объективті қоғамға қауіптілігін жəне адамның кінəлігін анықтау қажет. Себепті байланыс
жауаптылықтың объективті шегін ғана анықтайды. Адамның əрекеті зардаптың пайда болуына
жағдай жасамаса, іс-əрекеттің қоғамға қауіптілігі жəне адамның кінəлігі туралы айтуға болмайды.
Теория мен тəжірибенің үздіксіз байланысы болашақта себепті байланыс мəселесін заңдастыруға
мүмкіндік бере алады. Қоғамға қауіпті іс-əрекет мезгілі жағынан зардапқа себепші болып, оның
пайда болуына нақтылы мүмкіндік жасаса, ал зардап істеген іс-əрекеттің қажетті нəтижесі негізінде
пайда болғанда себепті байланыс орын алады. Қорыта келгенде, біздің ойымызша, келесі
қорытындыларды жасауға болады:
«Себепті байланыс» ұғымы туралы көптеген көзқарастарға талдау жасау арқылы, себепті
байланыс — ең алдымен философиялық, одан кейін қылмыстық құқықтағы заң санатына
айналатынын негіздеу. Себепті байланысты анықтау тиісті белгілерге сəйкес жүргізілу қажеттілігін
дəлелдеу [2].
Бірінші белгісі бойынша себепті байланысты дұрыс анықтау үшін міндетті түрде уақыт
кезектілігі қажет. Қоғамға қауіпті іс-əрекет пен одан туындаған зардап белгі бір мезгілдік жүйелікте
болуы керек. Себепті байланыс орын алатын бастапқы кезең, яғни іс-əрекет мезгілі, жөнінен
қылмыстық нəтиженің алдын алуы тиіс. Егер де уақыт кезектілігі орын алмайтын болса, онда себепті
байланысты анықтаудың қажеттілігі болмайды. Өйткені себепті байланыс тиісті мезгілдік жүйелікте
болатын екі кезеңнің арасында ғана анықталуға жатады.
Себепті байланыстың келесі белгісі — ол шарасыздық, яғни зардап басқа іс-əрекеттен емес,
нақтылы қылмыскермен істелінген іс-əрекет нəтижесінде орындалуы қажет. Аталған белгі екінші
белгімен тығыз байланысты. Сондықтан да құқық қорғау қызметкерлері қылмыстық іс-əрекет
нəтижесінде қоғамға қауіпті зардаптың пайда болуына нақтылы мүмкіндік туатынын біліп, содан
барып жасалған іс-əрекеттен зардап шарасыздықтан орын алатынын анықтауға болады.
Қылмыстық құқықтағы себепті байланысты зерттеу барысында кейбір авторлардың себепті
байланыстың бірнеше нысандарын ажыратып жəне сол нысандарды əр түрлі негіздер бойынша
сараланғанын көруге болады. Мысалы, М.Д.Лысовтың ойынша, қажетті зиян тигізу теориясы
жеткілікті деңгейде сот тəжірибесінің сұранысын қанағаттандыра алмайды, əсіресе ол жанама зиянды
салдарды тигізген уақытта айқын көрініс табады. М.Д.Лысовтың тармақталған себепті байланысқа
қатысты анықтамасын талдайтын болсақ: «...дамып келе жатқан себептілік қатарының шекарасынан
тыс шығып, істелінген əрекеттің өзінен емес, оған қатысы жоқ жеке əрекеттен шығып, онымен
параллельді себепті-салдар байланысының қатарын құрайды» [3].
Себепті байланысты анықтау үшін себепті байланыс пайда болатын бастапқы жəне соңғы шекті
білу қажет. Бұл мəселені шешу үшін Т.В.Церетели, В.Н.Кудрявцев сияқты заңгерлер қылмыстық
құқық аясында жасанды оқшаулау қағидасын қолдануды ұсынады.
Адамның іс-əрекеті қажетті шарт болғанда ғана себепті байланыс орын алады.
Себепті байланыс қылмыстық құқықтағы «əрекетсіздік», «қылмыстардың көптігі», «кінə»,
«қылмысқа дайындалу» жəне «қылмыс жасауға оқталу», «қылмысқа қатысу» жəне «қатысушылардың
түрлері мен нысандары» сияқты ұғымдардың қалыптасуына негіз болып табылады.
Себепті байланысты анықтау қоғамдық қауіпті əрекет жасағанда ғана емес, қоғамдық қауіпті
əрекетсіздік жағдайында да қажет. Адам əрекеті секілді, қоғамға қауіпті əрекетсіздік те айналадағы
дүниеге белгілі бір өзгерістерді əкеледі. Əрекетсіздік мінез-құлықтың енжар нысаны болып
табылады. Қылмыстық-құқықтық мағынада алғанда əрекетсіздік дегеніміз — əрқашанда адамның
өзіне жүктелген міндеттерді орындамауы. Адамға белсенді қимылдау, белгілі бір əрекеттер жасау
міндеті жүктеліп, ол оны орындамаған жағдайда соның салдарынан қоғамға қауіпті зардап туындаса
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ғана адамның əрекетсіздігі мен туындаған салдардың арасында себепті байланыс бар деуге болады.
Адамда осындай міндет болмаса, оның əрекетсіздігімен туындаған салдар арасында себепті байланыс
туралы мəселе жайына қалады.
Қылмыстық құқық əдебиеттерінде əрекетсіздік кезіндегі себепті байланыс мəселесі əр уақытта
біржақты шешілмеген. Бірқатар ғалымдар əрекетсіздік кезіндегі зиян тигізуді айтып, себепті
байланыстың орын алмауын мойындаса, кейбір авторлар əрекетсіздік кезіндегі зиян тигізудің
болмайтынын айтып, себепті байланысты жоққа шығарады. Əрекетсіздік ешқандай нəтиже
əкелмегендіктен, олар оны екінші сатыға ығыстырады.
Қылмыстық құқықта «əрекет» жəне «əрекетсіздік» ұғымдарын ажырату қажет. Қоғамға қауіпті
əрекет сияқты əркетсіздікте қылмыстық заң қорғайтын қоғамдық қатынастарға зиян тигізеді.
Біреуінің зардап салмағы екіншісінен көп немесе аз деп айтуға болмайды. Əрекетсіздік пен одан
туындайтын қылмыстық нəтиженің арасында міндетті түрде себепті байланыс орын алады деген
тұжырым жасауға болады.
Қылмыстардың көптілігін анықтаған кезде, себепті байланыстың ерекше маңызы бар. Бұл
ерекшелік себепті байланыстың міндетті орын алуынан көрініс табады. Бір адамның жасаған жеке
қылмысында себепті байланысты бекіту жəне бір адаммен жасалатын бірнеше қылмыстардағы
себепті байланысты анықтау қылмыстарды, біріншіден, жеке, екіншіден, көптік деп ажыратуға
мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл ажырату қылмыстық жауаптылық мəселесін, жаза мөлшерін
шешуге бірден-бір негіз болып табылады. Аталған үш нысанды жеке қылмыстардан ажырата білу
қажет. Қылмыстардың көптігі мен жеке қылмыстарды ажырату құқық қорғау органдарында, жеке
алғанда тергеу, сот қызметінде аса маңызды роль атқарады. Қылмыстардың көптігі мен жеке
қылмыстарды ажыратып, қылмыстық жауаптылық мəселесін шешкенде себепті байланыстың алатын
орны үлкен.
Жеке жəне көптік қылмыстарда себепті байланыс қандай ретпен орын алады? Екі жағдайдағы
себепті байланысты қалай анықтау қажет? Осы сұрақтарға жауап бермес үшін, жеке жəне көптік
қылмыстардың айырмашылығын білу қажет. Жеке қылмыстармен қылмыстардың көптігін ажырату,
тергеу, сот қызметінде аса маңызды рөл атқарады. Кейбір жағдайларда оны ажырату белгілі бір
тұрғыдан қиындықтар туғызады. Айтылған қиындықтың орын алуы заңды нəрсе, өйткені кейбір жеке
қылмыстар мазмұны жағынан күрделі болып, бірнеше іс-əрекеттен құралғандықтан, көптік
қылмыстарға ұқсас келеді.
Жеке қылмыстар деп, қылмыстық заңда көрсетілген бір қылмыс белгілері бар қоғамға қауіпті ісəрекетті айтамыз. Жеке қылмыстар заңдылық құрылымына байланысты жай жəне күрделі болып
екіге бөлінеді. Жеке жай құрамдағы қылмыстар бір объектіге, бір əрекет арқылы кінəнің бір
нысанымен зиян келтіру арқылы жүзеге асырылады.
Күрделі жеке құрамдағы қылмыстар қылмыстық заңға сəйкес: жалғасқан қылмыс, созылмалы
қылмыс, күрделі құрамды қылмыс, балама іс-əрекетті қылмыс жəне қосымша ауыр зардаптың
болуымен сипатталатын қылмыс деп бірнеше түрлерге бөлінеді.
Жалғасқан қылмыс дегеніміз — ортақ мақсатқа жетуге бағытталған ұқсас қылмысты
əрекеттерден құралған, жиынтығында бір қылмыс болып табылатын қылмыстар.
Созылмалы қылмыс деп кінəлінің өзіне қылмыстық заң жазамен қорқытып жүктеген
міндеттемелерін ұзақ мерзімге орындамай əрекет немесе əрекетсіздік арқылы белгілі бір қылмыс
құрамын үзіліссіз, белгілі бір уақыт аралығында істеуін айтамыз.
Күрделі құрам деп екі немесе одан да көп іс-əрекеттерден құралатын, оның əрқайсысының
бірінен-бірін бөліп қарағанда жай түрдегі қылмыс құрамына жататын, бірақ ішкі бірлігі бойынша
бірқылмысты құрайтын қылмыстардың жиынтығын айтамыз.
Ауыр зардаптың болуымен сипатталатын қылмыстар, екі жеке іс-əрекеттерден құралғанымен,
ішкі өзара байланыс нəтижесінде бір қылмысты құрайды. Жеке қылмыстардағы себепті байланысты
шартты түрде «жеке себепті байланыс» деп атауға болады. Қылмыстың бірнеше мəрте жасалуында
себепті байланысты анықтау негізгі шарт болып табылады.
Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан қылмыстық саясатты ізгілік қағидасына негіздеу
жəне қоғамға қауіптілігі аз іс-əрекеттер үшін қылмыстық репрессияны жеңілдету, аяқталмаған
қылмыстар туралы заңдылық нормасының қалыптасуына үлкен əсерін тигізді.
Қылмыс істеу сатылары деп қасақана істелетін қылмысқа дайындалу, оқталудан біткенге дейінгі
өтетін кезеңдерді айтамыз.
Əрбір қылмысқа қатысушы пайда болған қылмыс зардабымен себепті байланыста болуы қажет.
Сонымен қатар себепті байланыс қылмысқа қатысушылардың əрбір жеке түрін ажыратуға негіз
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болып табылады. Бірақ бұл ереже эквиваленттілік теорияның жақтаушыларымен жоққа шығарылады.
Эквиваленттілік теорияның негізін салушы М.Бури былай деген: «Орындаушы өзінің жеке еркімен
əрекет етсе, көмектесуші өз еркінсіз əрекет етіп, орындаушыға тəуелді болып табылады. Қылмысқа
қатысушылардың біреуінің іс-əрекеті өзінің жеке мақсатын көздеуге бағытталса, екінші қатысушы өз
мақсатын біріншіге тəуелді етеді». М.Бури қылмысқа қатысатын көмектесушінің жеке мүддесі
болмайды деген қорытындыға келеді.
Эквиваленттік теориясына белгілі бір дəрежеде адекватты себептілік теориясы қарсы тұрады.
Бұл теория осындай нақты жағдайда ғана емес, жалпы қарастырылып отырған қылмыстық салдарды
туғыза алатын əрекеттерді ғана қылмыстық нəтиженің себебі деп есептеді. Бұл жерде зардап типтік
болмағандықтан, нəтиже істелген іс-əрекетке сəйкес келмейтіндіктен жəне оған адекватты
болмағандықтан, іс-əрекетті зардаптың себебі деп тануға болмайды.
Себепті байланыс туралы ілім, қылмысқа қатысқандық үшін жауаптылықты негіздегенде ерекше
маңызды роль атқарады. Демек «себепті байланыс» ұғымын алдын ала анықтамай, қылмысқа қатысу
туралы зерттеулерді жəне қылмысқа қатысушылардың түрлерін белгілеуді жүргізуге болмайды.
Қылмыстық құқық теориясында қылмыс істеудің ерекше нысаны болып табылатын қылмысқа
қатысудың өзіндік объективтік жəне субъективтік белгілері бар. Соның ішінде қылмысқа қатысудың
объективтік жағының бір белгісі əрбір қылмысқа қатысушының əрекетімен қылмыс зардабының
арасындағы себепті байланыстың болуы. Себепті байланыс қылмысқа қатысушылардың
жауаптылығын белгілеудегі объективтік шекара болып табылады. Бұл шекарадан тыс жауаптылық
ауқымы аса алмайды. Əрбір қатысушының əрекеттерінің өзара себепті байланысы мен шарттарының
болуы қылмысқа қатысушылардың бірлескен қылмысты іс-əрекеттерінің салдары екендігін
дəлелдейді жəне барлық қатысушылардың бірдей жағдайда жауаптылыққа тартылуының алғы шарты
екендігін көрсетеді.
Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс қылмысқа қатысу институтында ерекше маңызды
қызмет атқарады. Себепті байланыс қылмысқа қатысушылардың түрлерін, нысандарын жəне
қылмысқа қатысу институтының пайда болуына үлкен əсерін тигізеді.
Қылмыстық құқықта қылмыстар көптігі мен себепті байланыстың ара-қатынасы туралы мəселе
қарастырылмаған. Өйткені қылмыстар көптігінің нысандары: қылмыстың бірнеше мəрте жасалуы
(11-бап), қылмыстардың жиынтығы (12-бап), қылмыстардың қайталануы (13-бап) қазіргі Қылмыстық
кодекске жаңадан енгізіліп отыр. Қылмыстардың көптігін анықтаған кезде себепті байланыстың
ерекше маңызы бар. Бұл ерекшелік себепті байланыстың міндетті орын алуынан көрініс табады. Бір
адамның жасаған жеке қылмысында себепті байланысты бекіту жəне бір адаммен жасалатын бірнеше
қылмыстардағы себепті байланысты анықтау қылмыстарды, біріншіден, жеке, екіншіден, көптік
негіздерде танылып ажыратылады. Сонымен қатар бұл ажырату қылмыстық жауаптылық мəселесін,
жаза мөлшерін шешуге бірден-бір негіз болып табылады. Аталған үш нысанды жеке қылмыстардан
ажырата білу қажет. Қылмыстардың көптілігі мен жеке қылмыстарды ажырату құқық қорғау
органдарында, жеке алғанда тергеу, сот қызметінде аса маңызды роль атқарады. Қылмыстардың
көптігі мен жеке қылмыстарды ажыратып, қылмыстық жауаптылық мəселесін шешкенде себепті
байланыстың алатын орны үлкен.
Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан қылмыстық саясатты ізгілік қағидасына негіздеу
жəне қоғамға қауіптілігі аз іс-əрекеттер үшін қылмыстық репрессияны жеңілдету, аяқталмаған
қылмыстар туралы заңдылық нормасының қалыптасуына үлкен əсерін тигізеді. Аяқталмаған қылмыс
пен себепті байланыстың өзара арақатынасының ерекшелігі бар. Себепті байланыс қылмысқа
дайындалумен оқталудың шекарасын ажыратуға мүмкіндік береді. Қылмыс құрамын орындауға əлі
жетпеген, яғни қылмысқа дайындық сатысындағы əрекеттерде қоғамға қауіпті салдардың пайда болу
мүмкіндігінің дəрежесі өте аз. Сондықтан да заңмен қорғалатын объектіге қолсұғудың нақтылы
қауіптілігі туралы айтуға болмайды. Қылмысқа дайындық кезіндегі əрекеттер қоғамға қауіпті
зардапты жүзеге асыру үшін нақтылы болып табылмайды. Қылмысқа дайындалу əр уақытта да ісəрекет арқылы қылмыс жасауға қолайлы жағдайлар жасайды, онсыз қылмыстың орындалуы мүмкін
емес [4].
Аяқталмаған қылмыстағы себепті байланысты анықтау қылмысқа дайындық жəне оқталуды
ажыратуға жəне сот-тергеу тəжірибесінде қылмыстық жауаптылықты белгілеп жаза тағайындағанда
өте маңызды болып табылады.
Себепті байланыс қылмысқа қатысу институтында ерекше орын алады. Себепті байланыс
туралы ілім «қылмысқа қатысу» ұғымының қалыптасуына жəне қылмысқа қатысушылардың түрлерін
белгілеуде орасан зор ықпалын тигізеді.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В СФЕРЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
И ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Мақала бағалы қағаздар рыногындағы қылмыстың алдын алу мəселелеріне арналған. Автолар
«қылмыстылық» түсінігі, оның алдын алу шараларын қарастырып, қылмыстық заңнаманы
əрі қарай жетілдіру бойынша ұсыныстар жасаған. Сондай-ақ құнды қағаздар мен қаржы
инструменттерінің шығарылу тəртібін зерттеген.
The article is devoited to the problems of struggle of the crimes in the sphere of the issue of the securities and derivatives. The authors consider the order of issue of the securities and derivatives. The
authors consider responsibility for perpetration (accomplishment) crimes. The authors express their s
opinion about improving criminal legislation.

Законом РК РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ» от 8 июля 2005 г. в УК РК внесены изменения в ст. 202 (Нарушение порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг) в следующей редакции:
Утверждение проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащего заведомо недостоверную информацию, а равно утверждение заведомо недостоверного отчета по выпуску эмиссионных
ценных бумаг наказываются …
Статья 202 УК РК предусматривает ответственность за нарушение при эмиссии ценных бумаг и
относится к статьям, устанавливающим ответственность за преступление, совершаемое в ходе процедуры эмиссии.
Предметом преступного посягательства на рынке частных и государственных инвестиций являются проспект эмиссии и отчет о результатах эмиссии ценных бумаг.
Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг (п. 88 ст. 1 Закона «О рынке ценных бумаг») —
это документ, содержащий сведения об эмитенте, его финансовом состоянии, предполагаемых к продаже эмиссионных ценных бумагах, объеме выпуска, количестве ценных бумаг в выпуске, размещении, обращении, выплате дивидендов (вознаграждения), погашении и другую информацию, предоставляемую для государственной регистрации [1].
Виды выпуска эмиссионных ценных бумаг: выпуск государственных ценных бумаг (ст.7 Закона
РК «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г. № 461) и негосударственных эмиссионных ценных
бумаг (ст. 8 вышеуказанного закона).
Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующие сведения: об эмитенте и его видах деятельности; о крупных акционерах и (или) участниках, владеющих десятью и более процентами долей в уставном капитале эмитента; о структуре органов эмитента с указанием сведений о руководящих работниках, их должностей за последние три года, а также сведений о принадлежащем им количестве размещенных акций (размере долей в уставном капитале) эмитента; об активах эмитента с указанием их балансовой стоимости, о потребителях и поставщиках товаров (работ,
услуг) эмитента в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых
или потребляемых им товаров (работ, услуг); об оценке имущества эмитента (при выпуске обеспеченных облигаций); о кредиторской и дебиторской задолженностях, составляющих пять и более про-
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центов от балансовой стоимости активов эмитента, сроках их погашения с указанием перечня кредиторов (дебиторов); об аффилированных лицах эмитента, за исключением лиц, указанных в подпункте
2) настоящего пункта; о количестве объявленных эмиссионных ценных бумаг, их виде, способах оплаты, получении дохода по ценным бумагам, в том числе номинальной стоимости облигаций, сроке
их обращения и порядке погашения; о порядке конвертирования ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг); о представителе держателей облигаций (при выпуске инфраструктурных, а
также ипотечных и иных обеспеченных облигаций); о платежном агенте; о регистраторе, осуществляющем ведение системы реестров держателей ценных бумаг эмитента (ст. 9 Закона РК «О рынке
ценных бумаг» от 2 июля 2003 г. № 461).
В Законе РК от 2 июля 2003 г. «О рынке ценных бумаг» установлены дополнительные требования к проспекту выпуска облигаций, выпускаемых специальной финансовой компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, устанавливаются законодательством Республики Казахстан о секьюритизации.
В Республике Казахстан издан Закон от 12 февраля 2009 г. № 133-IV «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и
деятельности исламских банков и организации исламского финансирования», который ввел понятие
исламских ценных бумаг, виды исламских ценных бумаг.
В соответствии со ст. 34–3 Закона РК «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г. N 461 и вышеуказанным законом исламские ценные бумаги — эмиссионные ценные бумаги, условия выпуска которых соответствуют принципам исламского финансирования, удостоверяющие право на владение
неделимой долей на материальные активы и (или) право на распоряжение активами и доходами от их
использования, услугами или активами конкретных проектов, для финансирования которых были
выпущены данные ценные бумаги [2].
К исламским ценным бумагам относятся: акции и паи исламских инвестиционных фондов; исламские арендные сертификаты; исламские сертификаты участия, иные ценные бумаги, признанные
исламскими ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Эмитентами паев исламских инвестиционных фондов являются управляющие инвестиционным портфелем.
Требования к проспекту выпуска исламских ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Проспект выпуска исламских ценных бумаг подлежит согласованию с советом по принципам
исламского финансирования.
Эмитент не вправе изменять условия выпуска, размещения, обращения и погашения исламских
ценных бумаг, установленные проспектом выпуска, в случаях, ущемляющих права и интересы держателей исламских ценных бумаг.
Неотъемлемой частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг являются методика определения стоимости акций при их выкупе обществом, а также годовые финансовые отчетности эмитента за два последних финансовых года (за исключением вновь созданных эмитентов), подтвержденные аудиторскими отчетами, и финансовая отчетность по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Уполномоченным органом устанавливаются требования к содержанию проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, имеющего минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.
Структура проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядок его составления и оформления устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
Эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения методики определения стоимости акций при их
выкупе обществом и сведений, указанных в пп. 1)-3), 8)-12) п. 1 настоящей статьи, в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами
общества) для их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа. При увеличении количества объявленных акций и (или) изменении вида объявленных акций либо уменьшении количества облигаций уполномоченный орган производит замену свидетельства государственной регистрации выпуска объявленных акций (облигаций). Регистрация изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций (облигаций) либо замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (облигаций) осуществляется уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней.
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Согласно постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 г. N 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» проспект выпуска акций в двух экземплярах на бумажном носителе, на государственном и русском языках, по форме, прошитый с методикой определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом, а также финансовой отчетностью за
последние два финансовых года (за исключением вновь созданных обществ), подтвержденной аудиторскими отчетами, информацией об учетной политике и финансовой отчетностью по состоянию на
конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска
объявленных акций. При этом каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска акций и методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом, на государственном и
русском языках;
Общество представляет в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска
акций в случае изменения сведений, указанных в пп. 1)-3), 8), 9), 11), 12) п. 1 ст. 9 Закона Республики
Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также в случае изменения и (или) дополнения методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в течение пятнадцати календарных дней с даты
их возникновения (принятия решения соответствующими органами общества) для их регистрации.
Общество может представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в случае изменения сведений, указанных в проспекте выпуска акций.
Уполномоченный орган при отсутствии объявленных неразмещенных или выкупленных акций
банка либо при недостаточности их количества в случаях, предусмотренных ст. 17–2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
(далее — Закон о банках), на основании решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия данного решения
Правительством Республики Казахстан:
1) вносит изменения в проспект выпуска акций в части увеличения количества объявленных акций банка и их вида (в 2 (двух) экземплярах на государственном и на русском языках);
2) выдает банку один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций и свидетельство о государственной регистрации акций с указанием количества, вида акций (на государственном и на русском языках);
3) уведомляет регистратора и центральный депозитарий об увеличении количества объявленных
акций с приложением копии свидетельства о государственной регистрации акций.
Проспект выпуска облигаций (облигационной программы) составляется в двух экземплярах на
бумажном носителе
Сведения в проспекте выпуска облигаций (облигационной программы) должны быть приведены
на дату последнего дня месяца, предшествующего дате сдачи документов в уполномоченный орган,
за исключением информации о финансовом состоянии эмитента (указываемой в главе 5 Приложений
1 и 2 к Правилам), которая должна быть указана согласно финансовой отчетности по состоянию на
конец последнего квартала перед подачей документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).
В случае отсутствия аудированной финансовой отчетности за завершенный финансовый год в
период с 1 января по 1 июня текущего года общество представляет в уполномоченный орган аудированную финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему завершенному году (аудированная финансовая отчетность за завершенный финансовый год представляется обществом в течение месяца с даты утверждения аудированной годовой финансовой отчетности общим собранием акционеров).
Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций специальной финансовой компании является аудиторский отчет оригинатора за последний год, договор уступки прав требования по данной
сделке секьюритизации, заключенный между оригинатором и специальной финансовой компанией.
Неотъемлемыми частями проспекта выпуска инфраструктурных облигаций являются копии
концессионного договора и договора поручительства.
Для юридических лиц, государственная регистрация которых осуществлена более чем за два
года до даты подачи документов на государственную регистрацию выпуска облигаций, государственная регистрация выпуска облигаций осуществляется в случае соблюдения эмитентом следующих условий:
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безубыточная деятельность эмитента по итогам одного из последних двух завершенных финансовых лет до даты подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций или чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых лет, согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, являются положительными;
по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций, величина левереджа эмитента не
превышает 2;
облигации данного выпуска и эмитент соответствуют требованиям, установленным уполномоченным органом и организатором торгов в отношении эмитентов и их ценных бумаг, допускаемых
(допущенных) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой
биржи (в случае, если эмитент и облигации данного выпуска предполагаются для включения в официальный список фондовой биржи);
отсутствие фактов несоблюдения финансовыми организациями пруденциальных нормативов и
иных установленных уполномоченным органом норм и лимитов на дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска облигаций, а также в период за три месяца до даты подачи документов.
Требования подпункта 2) настоящего пункта не распространяются на финансовые организации.
Для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы,
зарегистрированной уполномоченным органом в соответствии с требованиями настоящих Правил,
эмитент представляет: заявление, составленное в произвольной форме; проспект выпуска облигаций
в пределах облигационной программы в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), составленный по форме.
Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы
является годовая финансовая отчетность эмитента за последний финансовый год, подтвержденная
аудиторским отчетом, и финансовая отчетность эмитента по состоянию на конец последнего квартала
перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы (в случае, если данные финансовые отчетности не представлялись при государственной регистрации облигационной программы).
Помимо рейтинговых оценок агентства «Standard & Poor's», уполномоченным органом также
признаются рейтинговые оценки агентств «Moody's Investors Service» и «Fitch» и их дочерних рейтинговых организаций (далее — другие рейтинговые агентства).
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 г. N 269. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2005 г. N 3822 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций».
Согласно п.37 ст. 1 Закона РК «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г. N 461 казахстанская
депозитарная расписка — производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг, выпущенная в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Лицо, планирующее реализовать на вторичном рынке ценных бумаг ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан посредством выпуска и размещения депозитарных расписок
или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги указанных
организаций, обязано уведомить о выпуске уполномоченный орган в порядке, предусмотренном его
нормативным правовым актом.
Организация-резидент Республики Казахстан, осуществившая размещение депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, в течение месяца с даты окончания размещения представляют в уполномоченный орган отчет об итогах размещения в порядке, предусмотренном его нормативным правовым актом
Правила выпуска депозитарных расписок должны содержать порядок предоставления информации о держателях депозитарных расписок центральному депозитарию и уполномоченному органу в
соответствии с его нормативным правовым актом. Ст. 34 Закона РЦБ.
Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных
расписок, представления отчета об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных
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расписок, а также требования, подлежащие соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных
расписок, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа. Статья 35.
Выпуск казахстанских депозитарных расписок
Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 г. N 231«О внесении дополнений и
изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам рынка ценных бумаг» внесены в
постановление Правления Агентства от 30 марта 2007 г. № 75 «Об утверждении Правил уведомления
о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, представления отчета
об итогах размещения производных ценных бумаг, выдачи разрешения на выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства» следующие дополнения и изменения:
дополнено пунктом 5–1 следующего содержания:
Размещение производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии акционерного общества и базовым активом которых являются акции этого акционерного общества, осуществляется при условии включения данных акций в первую категорию сектора «акции» официального
списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан [4].
Итак, цикл жизни ценных бумаг состоит из следующих фаз:
 конструирование нового выпуска ценных бумаг;
 первичное размещение ценных бумаг (первичная эмиссия и др. Остановимся на этапе размещения.
Следующим этапом выпуска эмиссионных ценных бумаг является размещение.
Согласно п.90 ст.1 Закона РК «О рынке ценных бумаг» размещение эмиссионных ценных бумаг
— продажа ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг.
Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы: заявление о рассмотрении отчета
об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг; финансовую отчетность по состоянию на конец
отчетного месяца или на дату окончания размещения эмиссионных ценных бумаг; отчет об итогах
размещения эмиссионных ценных бумаг, составленный и оформленный в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
Отчет об итогах размещения акций содержит следующую информацию: наименование средств
массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов, с указанием даты данного сообщения; информация о
доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в
соответствие с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества: посредством направления индивидуального письменного
уведомления с указанием даты направления уведомления; посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации
и даты опубликования; сведения об акциях; сведения о размещении акций; дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода размещения акций; количество размещенных
за отчетный период акций и неразмещенных акций в разрезе по видам; количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров
с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно); дату утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием
методики определения стоимости акций при их выкупе обществом; способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций; способ оплаты акций с указанием их количества и
суммы оплаты; информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций; информация об
истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за
последние три завершенных года, с разбивкой по годам, за последние два завершенных года, с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев, до даты окончания размещения акций (на 1 число
месяца).
Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером либо лицами, их замещающими, и заверяется оттиском печати акционерного общества.
В случае непредоставления отчета о размещении эмиссионных ценных бумаг выпуск считается
несостоявшимся. Приведем пример.
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Суд города Астаны в открытом судебном заседании рассмотрел исковое заявление ОАО «Промтранс» к Правительству Республики Казахстан и ОАО «Казфосфор» о признании права требования
ОАО «Промтранс» к Правительству на возмещение вложенных обществом средств в уставной фонд
ОАО»Казфосфор» в сумме 307,8 млн.тенге и их взыскании.
В соответствии с постановлением Правительства РК от 22 июля 1997 г. в целях оздоровления
фосфорной отрасли Департаменту управления государственным имуществом Министерства финансов РК предложено совместно с акционерными обществами «Каратау», «Нодфос», «Суперфосфатный
завод», «Химпром», «Фосфор» и «Промтранс» учредить открытое акционерное общество «Казфосфор». Как учредитель ОАО «Промтранс» передало в уставный фонд ОАО «Казфосфор» в качестве
учредительного взноса все свои активы в виде железнодорожного транспортного комплекса на сумму
307,8 млн.тенге и получило акции ОАО «Казфосфор»в количестве 3078 штук номинальной стоимостью 100000 тенге. Эмиссия акций ОАО «Казфосфор» зарегистрирована в ЗАО «Регистраторская
система ценных бумаг» 6 марта 1998 г. Однако данная эмиссия была аннулирована 4 мая 1999 г. решением Директора Национальной комиссии на основании п. 5 ст.24 Закона РК «О рынке ценных бумаг» от 5 марта 1997 г., в связи с непредставлением отчета об итогах выпуска и размещения акций
этой эмиссии.
На основании пункта 2 ст. 21 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» АО
«Промтранс» считает, что средства, внесенные им в уставный фонд АО «Казфосфор», подлежат возврату, так как эмиссия ценных бумаг признана несостоявшейся.
Истец просил признать право требования к Правительству РК на возмещение вложенных
средств в уставный фонд АО «Казфосфор» в сумме 307,8 млн.тенге. В дополнении к исковому заявлению просит суд обязать Правительство РК возвратить активы (имущество) в виде железнодорожного транспортного комплекса и привести сделки с имуществом АО «Промтранс» в соответствие с
законодательством РК.
Как видно из материалов дела, эмитентом выпуска акций, полученных истцом, является ОАО
«Казфосфор». Данное юридическое лицо не ликвидировано. Согласно выписки из реестра ЗАО «Регистраторская система ценных бумаг» на 10 июня 2002 г. собственником акций ОАО «Казфосфор» в
количестве 3078 штук номинальной стоимостью 100000 тенге является АО «Промтранс».
Постановлением директората Национальной комиссии РК по ценным бумагам от 4 мая 1999 г.
N 317 «О признании несостоявшимися эмиссий акций акционерных обществ, не представивших отчеты об итогах выпуска и размещения ценных бумаг в установленные законодательством сроки с 1
по 30 апреля 1999 г.» акции АО «Казфосфор» признаны несостоявшимися.
Согласно исковому заявлению АО «Промтранс» просит суд обязать Правительство вернуть
имущество или денежные средства, вложенные им в уставный фонд АО «Казфосфор», в качестве
второго ответчика указано АО «Казфосфор», хотя обязанность вернуть средства законом возлагаются
на последнего. Поэтому суд считает, что 307,8 млн. тенге подлежат взысканию с АО «Казфосфор» в
пользу АО «Промтранс» [3].
В случае выпуска ипотечных и других облигаций, обеспеченных залогом имущества эмитента,
эмитентом представляются документы, подтверждающие обеспечение исполнения его обязательств.
Эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в течение месяца после
завершения их полного размещения. Бывают на практике случаи непредоставления отчета о выпуске
эмиссионных ценных бумаг.
Уполномоченный орган вправе отказать в утверждении отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан (ст. 24 Закона РК
«О рынке ценных бумаг»).
На основании изложенного мы считаем: внести в Уголовный кодекс РК изменения в статью 202,
дополнив словами после слова «отчета» словом «уведомления».
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ УБИЙСТВ,
СОВЕРШАЕМЫХ В ИНТЕРЕСАХ ПРЕСТУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Мақала қылмыстық корпорациялардың мүдделерінде жасалатын криминалдық кісі
өлтірушіліктерді тергеу мəселелеріне арналған. Онда бастапқы ақпараттың сипаттамасы,
қылмысты жасау жəне жасыру əдісі, қылмыс құралы туралы, қылмыскердің жəне
құрбанның жеке тұлғасы туралы мəліметтер, іс үстінде ұстаудың тактикалық амалдары
зерттелген.
The scientific article is devoted to the questions of investigation of criminal murders made in interests
of criminal corporations. The characteristic of the initial information, data on a way of committing
and concealment of crime, data on the tool of a crime, the person of a probable victim and the person
of the probable criminal and also probable motives and the purposes of committing crime are investigated.

В послании к народу Казахстана «Новое десятилетие — новый экономический подъем — новые
возможности Казахстана» Республики Казахстан Президент Н.А.Назарбаев указал, что «в деятельности правоохранительной системы должны быть смещены акценты с внутриведомственных интересов
на защиту прав граждан и интересов государства» [1, 2]. В Концепции правовой политики, одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2010 г., указывается, что «главная задача ОВД — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, борьба с
преступлениями против личности, собственности и другими общеуголовными преступлениями. От
эффективности деятельности ОВД зависят безопасность и спокойствие граждан, состояние преступности и уровень криминогенной обстановки в стране, в связи с чем процесс совершенствования ОВД
должен быть сосредоточен на обеспечении быстрого и адекватного их реагирования на преступные
проявления и профилактике правонарушений» [2]. Поэтому осуществляемая в Республике Казахстан
реформа правоохранительных органов обусловливает повышенное внимание к криминогенной обстановке в стране, которая продолжает оставаться напряженной. Под влиянием кризисных явлений в
финансово-экономической сферах общества происходит значительный рост организованной преступности в целом и изменение её структуры, в частности, рост деятельности преступных корпораций.
Преступные корпорации как важнейший структурный элемент современной организованной
преступности занимает в ней все более высокий удельный вес. Опасность и вред причиняются не
только собственно экономическим, но и всем процессам общества — социально-культурным, моральным, психологическим и т.д. В эти процессы вовлекаются все больше различные социальные
группы населения, меняя их взгляды на государственность, право, мораль традиции и обычаи. При
этом ни государство, ни его общественные институты не контролируют их общественно опасную
деятельность, в силу отсутствия существенных карательно-правовых инструментариев, в первую очередь отсутствия уголовной ответственности юридических лиц и методических рекомендаций для сотрудников специальных и правоохранительных органов. Что, в конечном итоге, создаёт серьёзную
опасность жизненно важным интересам в области политических, экономических, финансовых, социально-общественных ценностей нашего государства.
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В этой связи приоритетное значение приобретают проблемы разработки методик расследования
отдельных видов преступлений, совершаемых различными организованными преступными структурами. Поскольку отсутствие научно обоснованных рекомендаций, касающихся методики расследования того или иного вида преступлений в сфере организованной преступности, негативно отражается
на правоприменительной деятельности правоохранительных органов, эта деятельность нуждается в
восполнении посредством проведения научных исследований. Это в полной мере относится к раскрытию и расследованию вспомогательных уголовных дел, совершаемых преступными корпорациями, — криминальных убийств.
Причем, как правильно отметил М.С.Гурев, «любые конфликты в сфере организованной преступности протекают скрытым образом. Вместе с тем они имеют и свои внешние проявления, наблюдаемые со стороны, как убийства и покушения на них. Остальные же последствия — похищения людей, имущественные и денежные потери, телесные повреждения обычно утаиваются от правоохранительных органов в силу особых норм поведения участников конфликта» [3, 6].
Успешное выявление, раскрытие, расследование и предупреждение этих преступлений во многом определяется научной разработанностью частной криминалистической методики и криминалистических понятий и категорий. Одним из таких понятий выступает криминалистическая характеристика преступления, представленная как система обобщенных фактических данных и основанных на
них научных выводах и рекомендациях о наиболее типичных криминалистически значимых признаках убийств данной категории, знание которых необходимо для организации и осуществления полного раскрытия и расследования деятельности преступной корпорации.
Анализ правоприменительной практики показывает, что криминалистическая характеристика
убийств, совершаемых в интересах таких формирований, отражает такие типичные элементы, как:
характеристика исходной информации; сведения о способе совершения (подготовка, время, место,
обстановка) и сокрытия преступления; сведения об орудии преступления; личности вероятной жертвы преступления; личности вероятного преступника и вероятных мотивах и целях совершения преступления.
Характер исходных данных может быть различным по своему содержанию, объему и источнику
получения и служит для выдвижения версии и определения направлений расследования на первоначальном этапе.
В настоящее время существуют различные виды классификации уголовных дел на основе характера исходных данных. Применительно к расследованию убийства наиболее целесообразной является
следующая классификация:
1) обнаружен труп, но нужно установить, действительно ли было это криминальное убийство;
2) в первичных материалах содержится относительно полная информация и о механизме преступлении, и о преступнике, который выполнял задание преступной корпорации;
3) исходные данные содержат сведения о событии преступления, дающие право утверждать, что
преступление совершено по заданию преступной корпорации, но не содержат данных о конкретном
преступнике;
4) в материалах нет полных данных о событии преступления и преступниках;
5) исходные данные не содержат сведения о том, что это убийство совершено в интересах преступной корпорации.
Характер исходных данных к моменту начала расследования указанных преступлений во многом определяется наличием у следователя различной оперативно-розыскной и следственной информации о преступнике.
В настоящее время уголовные дела об убийствах возбуждаются в следующем порядке:
1) по факту обнаружения трупа или его части, с признаками «заказного» убийства;
2) по заявлению граждан или сообщений должностных лиц о внезапном исчезновении человека,
если имеются достаточные основания предполагать возможность совершения убийства в интересах
преступной корпорации;
3) при явке с повинной лица, совершившего убийство, или его соучастников, дающих признательные показания о совершении ими простого убийства, но имеются сведения о том, что преступление совершено с инсценировкой простого убийства;
4) в процессе расследования уголовного дела, связанного с деятельностью преступной корпорации.
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Вопрос о возбуждении уголовного дела решается каждый раз в зависимости от наличия тех или
иных данных, указывающих на признаки убийства. При этом выявление, накопление, изучение и документирование до следственных материалов сосредоточивается в следующей информации:
1) о наличии признаков рассматриваемых преступлений;
2) о механизме совершения преступления;
3) о мотивах совершения убийства;
4) о конкретном способе совершения и сокрытия убийства;
5) о возможном лице или лицах, совершивших убийство;
6) об установлении первичных доказательств и ориентирующей информации, указывающих, что
преступление совершено в интересах преступной корпорации;
7) об установлении очевидцев преступления;
8) о других данных, могущих существенно облегчить раскрытие и расследование рассматриваемых преступлений.
Практическая ценность указанной ориентирующей информации предполагает ее использование
не только в период возбуждения уголовного дела, но и в процессе расследования.
Система действий, совершаемых убийцей, образует обязательный элемент криминалистической
характеристики преступления, называемый в криминалистической науке способом совершения и сокрытия преступления.
Рассматриваемые преступления, как правило, не только подготавливаются и совершаются по
единому замыслу, но и сокрытие фактов преступной деятельности происходит в единой системе, в
зависимости от способа совершаемого преступления. Категория способа совершения и сокрытия преступления называется в криминалистической литературе в качестве основания для выдвижения как
общих, так и частных версий. Она влияет на определение направлений расследования и решение других вопросов раскрытия и расследования преступлений.
Способы совершения убийств многообразны, но, как правило, включают в себя подготовительный и основной этапы. Возможно и сокрытие следов этих преступлений в виде различного рода «легендирующих» (маскирующих) действий. Поэтому криминалистическая классификация убийств с
различными инсценировками строится прежде всего по способу сокрытия (маскировки) преступления, а также по месту, времени, обстановке его совершения, т.е. по всем элементам, образующим механизм преступления. Способ совершения убийства образуют подготовительные действия и действия, направленные на лишение жизни конкретного человека. В некоторых случаях преступниками
организуются действия по сокрытию трупа и его частей или инсценировка преступления под различными обстоятельствами.
Система действий по противодействию разоблачения этих членов образует обязательный элемент криминалистической характеристики преступления, называемый в криминалистической науке
способом сокрытия преступления. Вместе с тем и образует обязательный признак преступной корпорации, предопределяя её как следующий этап развития преступной интеграции в целом и её обязательный признак.
На основе выявленных устойчивых закономерностей рассматриваемые преступления, как правило, не только подготавливаются и совершаются по единому замыслу, но и сокрытие фактов преступной деятельности происходит в единой системе механизма совершаемого преступления. Представляет научный интерес определение способа совершения преступления, данное Г.Г.Зуйковым, который рассматривает его как «функциональную систему объединенных общим замыслом действий
преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, ситуационно выполняемых полностью или частично детерминированных объективными и субъективными факторами, сопряженных
с использованием соответствующих орудий и средств и условий места и времени» [4; 58].
Подготовительные действия направлены на подыскание соучастников совершения преступления, орудий или средств совершения убийства или иные действия, создающие условия для совершения убийства. Для осуществления преступления в соучастии могут быть использованы различные
мотивы для соучастников преступления. Так, по нашим данным, основными мотивами совершения
убийства в соучастии являются:
1) предательство соучастника преступления;
2) использование низменных побуждений (мести, злобы, ревности и т.п.);
3) уговоры под угрозой расправы или сообщения компроментирующих сведений;
4) непосредственное склонение преступниками своих знакомых, друзей и даже родственников
посредством уговоров, демонстрации материального достатка и т.д.;
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5) добровольное вступление в сговор с преступниками под влиянием сильной, хорошо организованной преступной группы киллеров, выполняющих убийства по найму.
Кроме перечисленных выше приемов добровольной вербовки, используют и приемы, основанные на принуждении, которые образуют самостоятельный состав преступления. Здесь имеют место
различные методы физического воздействия: побои, истязания, причинение вреда здоровью, насильственное вступление в половой акт и тому подобное, а также психическое воздействие: угроза применения насилия, использование зависимого положения, шантаж, уничтожение или повреждение
имущества и др. Встречаются факты обмана, когда вовлекаемому лицу сознательно сообщаются неверные сведения или умалчиваются некоторые факты действительности.
Способы приискания орудий и средств для убийства могут быть следующими. Орудие может
быть изготовлено самим преступником в домашних, заводских или других условиях. Преступники
могут приспособить для совершения преступления газовый пистолет или ружье, например, у ружья
отпиливаются ствол и приклад. При совершении преступления обвиняемый может воспользоваться
служебным оружием. В некоторых ситуациях преступники похищают оружие или завладевают
оружием у потерпевшего.
В целях создания благоприятных условий для совершения убийства преступники могут использовать транспортные средства. При этом автотранспорт может принадлежать не только обвиняемому
или его окружению: может использоваться автотранспорт водителей, занимающихся частным извозом, или угнанный транспорт.
Кроме того, преступники подготавливают убийство путем осуществления комплекса различных
действий: сбора сведений о потерпевшем; выбора безлюдных мест; приглашения потерпевшего на
встречу через третьих лиц, незаконного или под различным предлогом проникновения в жилище потерпевшего и т.п.
Бородулин А.И. указывает, что для заказных убийств наиболее характерны способы совершения
преступления с использованием автоматического и полуавтоматического огнестрельного оружия,
взрывных устройств и предметов, имеющих колющее, рубящее и раздробляющее свойства [5; 11]. По
нашим данным, лишение жизни конкретного человека может быть совершено: 1) с применением огнестрельного (32,4 %) или холодного оружия (по нашим данным, составляет 5,9 %); 2) с использованием взрывных устройств (12,7 %), автомобильного (22,3 %), железнодорожного или иного транспорта (4,7 %); 3) путем отравления (16,7 %), удушения (8,7 %), утопления (1,5 %), поджога (14,2 %),
сбрасывания с высоты (7 %).
Сокрытие трупа или его частей направлено на уничтожение следов преступления и непосредственно трупа. Так, преступники в целях воспрепятствования установлению личности потерпевшего
могут обезобразить лицо, расчленить труп с последующим захоронением, сжечь или растворить труп
в термической или промышленной кислотной ванне, переместить труп с места преступления в другое, более безопасное место.
Для сокрытия убийства могут быть использованы различные виды инсценировок:
1) под самоубийство потерпевшего из огнестрельного или холодного оружия, посредством самоповешения; 2) под несчастный случай от неосторожного обращения с оружием, огнем, ядохимикатами, несчастный случай на воде и т.п.; 3) под гибель от случайного падения с высоты, с движущегося автотранспортного средства; 4) под противоправное нападение потерпевшего с целью ухода от
ответственности в силу необходимой обороны; 5) под убийство неизвестными третьими лицами;
6) под исчезновением человека без вести.
Следующий обязательный элемент криминалистической характеристики преступления — место,
время, обстановка и другие обстоятельства совершения преступления.
Место и время убийства зависят от способа его совершения и сокрытия. Местом совершения
преступления является участок местности или помещение, где было совершено убийство. Место преступления подразделяется на место, откуда было произведено первичное действие (сбрасывание с
высоты, выстрел, метание ножа и т.п.), и место обнаружения трупа. Место обнаружения трупа — это
место нахождения последствий содеянного убийства, когда признаки оконченного преступного действия и обнаруженные материальные следы не совпадают.
Время совершения рассматриваемых преступлений традиционно — вечер или ночь, по нашим
данным, примерно больше половины случаев (72,5 %). В то же время выявлены и случаи, когда преступление совершается днем (22,5 %), которые, как правило, связаны со специально подготавливаемыми убийствами, при которых целью является, например, запугивание членов преступного формирования или устрашение конкурентов и т.д. Медицинские критерии времени наступления смерти мо-
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гут быть определены через охлаждение трупа, трупные пятна, трупное окоченение, трупное высыхание, гниение трупа, раздутие трупа, разложение и мумификацию трупа. Типичными мотивами совершения убийства являются: корысть; нарушение «закона молчания»; конкурентные побуждения;
месть; конфликты между группировками и внутригрупповой конфликт; мотив на основе убийствазапугивания; убийство из других побуждений, связанных с деятельностью преступной корпорации.
Особо следует остановиться на лидерах преступной корпорации. Такие лидеры в хозяйственнокорыстной среде в основу ставят криминальный бизнес и на первых порах его организуют. Но впоследствии нанимается управленческий аппарат различных уровней, которые могут и не участвовать в
финансовом вложении в криминальное дело и на первых порах используются «втемную». В
дальнейшем, по мере накоплении ими преступного опыта, проверки их на лояльность им раскрываются те или иные моменты противоправной деятельности. А.Н.Ахпанов, Б.З.Байжасаров,
А.А.Короткевич утверждают, что при «убийстве по найму «заказчики» могут как являться, так и не
являться организаторами непосредственной подготовки убийства. Они очень часто выступают в роли
подстрекателей. Поэтому при расследовании фактов подготовки убийства по найму подлежит установлению причинно-следственная связь между действиями конкретного лица («заказчика», посредника) и созданием или функционированием готовящей преступление группы лиц [6; 31]. На наш
взгляд, не совсем точно указана позиция «первого заказчика», выступающего в роли подстрекателя.
Подстрекателем, как правило, являются низовые руководители или члены-исполнители преступного
формирования, а лидеры инициируют сам процесс преступной деятельности корпорации и в большинстве случаев укрепляют решимость в совершении убийства лидеров среднего звена или активных
членов корпорации. Анализ по делам рассматриваемых категорий показал тот факт, что в большинстве случаев (86 %) лидеры преступного формирования выступают лишь вдохновителями конкретных эпизодов криминальных убийств, но ни подстрекателями, ни организаторами, ни руководителями таких акций не выступают.
Организация и тактика раскрытия убийств, совершенных по найму преступных корпораций, показывает, что «раскрытие убийств по найму на первоначальном этапе определяется конкретными характеристиками криминального события. Специфичным для данного вида убийства является комплекс мер по установлению и проверке связей потерпевшего, а также реализации тактических схем
«от потерпевшего к заказчику» и «от предполагаемого организатора к исполнителю или посреднику»
[7; 25] При этом выполняются следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление. Исходя из условий, в которых будет осуществляться пресечение преступной
деятельности конкретных исполнителей, следователь определяет круг и очередность проведения
следственных действий. Возможна следующая их очередность: прослушивание и запись переговоров;
задержание преступника и его личный обыск; осмотр места происшествия (задержания); осмотр вещественных доказательств; назначение экспертиз (криминалистических, дактилоскопических, фоноскопических и других); производство следственных и медицинских освидетельствований; процессуальное оформление использованных технических средств фиксации; допросы свидетелей; допросы
подозреваемых; обыски по месту жительства и месту «работы» подозреваемых; наложение ареста на
имущество обвиняемых; установление и розыск соучастников преступления.
Возможно проведение и других мероприятий, направленных на закрепление доказательственной
информации. Анализ расследования уголовных дел показал, что при проведении указанных следственных действий имеют место серьезные недостатки, в частности:
 некоторые следственные действия вообще не проводятся, хотя это необходимо вытекает из
сложившейся ситуации (отмечено в 46 % уголовных дел);
 несвоевременно проводятся некоторые следственные действия, хотя они необходимы из соображений, не терпящих отлагательства и задержка которых может затруднить либо вообще исключить возможность обнаружения и закрепления доказательств (отмечено в 31 % уголовных
дел);
 низка процессуальная и тактическая результативность ввиду неприменения процессуальных
рекомендаций, тактических приемов и комбинаций (отмечено в 28 % уголовных дел);
 не применяются специальные и технико-криминалистические средства и методы по обнаружению, фиксации и изъятию доказательств (отмечено в 19 % уголовных дел) (например: видеозапись оперативно-тактической комбинации производилась по 21 % изученных уголовных дел,
фотографирование — по 9 %; звукозапись переговоров лидеров группы с посредниками — по
64 %; обработка денежных купюр специальными химическими средствами — по 14 % дел).
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Выделим существенные особенности производства следственного действия по делам рассматриваемых категорий. Анализ судебно-следственной практики по рассматриваемой категории дел дает
основания полагать, что успех расследования во многом определен качеством проведения именно
первоначальных следственных действий, в числе которых особая роль отводится осмотру места происшествия. Осмотр места происшествия необходимо рассмотреть через призму оперативнотактической комбинации, поскольку это следственное действие обязательно дополняется проведениям ряда обязательных организационных и оперативно-розыскных мероприятий. В работе следователя
по осмотру места происшествия по делам рассматриваемых категорий можно выделить следующие
этапы: 1) подготовительный; 2) исследовательский; 3) заключительный. Действия следователя до выезда на место происшествия в основном находятся в ситуации скудной информационной насыщенности и в его действиях должна присутствовать классическая тактическая подготовленность как при
расследовании традиционных убийств. В.Бахин, Б.Байжасаров, М.Когамов указывают, что содержание и особенности работы по осмотру места происшествия определяются: а) характером места совершения убийства (улица, подъезд, квартира и т.п.); б) результатом покушения (убит, ранен, не пострадал, количество пострадавших); в) видом использованных средств (пистолет, автомат, взрывное
устройств и т.д.); количеством нападавших; д) местом нахождения пострадавших (место происшествия, больница и пр.). [8; 74].
При расследовании дел о насильственной смерти одним из первоочередных обязательных действий следователя является назначение и проведение судебно-медицинской экспертизы трупа. Криминалистическое значение в настоящее время приобретают иммунологические и биохимические методы идентификации человека по следам биологического характера, судебно-психиатрическая, баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия, криминалистические экспертизы и т.п.
При расследовании убийств допрос имеет свою специфику, обусловленную кругом выясняемых
вопросов, а также характером отношений того или иного исполнителя с деятельностью преступной
корпорации. Успех допроса подозреваемых — посредников по делам об убийствах — во многом зависит от того, насколько полно следователь изучил личностную характеристику подозреваемых. В
этом случае А.С.Жиенбаев предлагает: «при допросе посредников убийств по найму, а также пособников в совершении преступления целесообразно применять такой прием, как использование психологического отношения допрашиваемого к другим соучастникам. Указанный прием следует сочетать
с приемами морального стимулирования, разъяснения допрашиваемому его незначительной роли в
преступном акте [9; 26].
Определяя тактику задержания подозреваемого в убийстве по найму, необходимо учитывать, что
он может не только попытаться скрыться, а также оказать активное сопротивление. Сразу же при задержании подозреваемого производится его личный обыск и осмотр одежды. Это обусловливается
тем, что, как правило, следы преступления локализуются на теле и одежде одновременно. Освидетельствование проводится для обнаружения и фиксации следов преступления, которые могут остаться на теле подозреваемого и потерпевшего. При выполнении следственного действия следователю
могут оказать помощь специалист-криминалист и судебно-медицинский эксперт или иной врач.
Обыск по месту жительства или работы подозреваемого (обвиняемого) по делам об убийствах является важным способом обнаружения и собирания доказательств. При расследовании убийств весьма
эффективным следственным действием является предъявление для опознания. Труп человека для
опознания предъявляется в единственном числе. Предмет предъявляется в группе однородных предметов, т.е. все объекты должны, по возможности, иметь сходные внешние признаки. Достоверность
показаний о месте совершения убийства, месте хранения оружия, сбора перед совершением преступления и т.д. может быть установлена путем проверки и уточнения показаний на месте. Путем проведения следственного эксперимента при расследовании убийств следователь может проверить и уточнить показания подозреваемого, обвиняемого о возможности совершения каких-либо действий при
условиях, аналогичных событию преступления, поскольку вероятны случаи, когда преступники «берут» на себя те или иные действия, связанные с убийствами по найму.
При проведении следственных действий, кроме доказательственных данных, необходимо собирать и данные, «включающие поведение, отношения, деяния, которые хотя и не подпадают под действия уголовных законов, в итоге имеют, как правило, весьма значимые общественно опасные последствия. Дело в том, что многие факторы составляют своего рода фон, на котором базируются и
совершенствуются преступные организации» [10; 317]. Эти данные будут положены в основу тактики
последующих следственных действий.
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Выполнив на первоначальном этапе ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание конкретных исполнителей, сбор и фиксацию первичных доказательств, которые могут быть утрачены с течением определенного времени, следователь приступает
к последующему и заключительному этапу расследования организации или содержания притонов для
занятия проституцией и сводничеством. На последующем этапе, как правильно отметил Р.С.Белкин,
идет развернутое, последовательное, методическое доказывание... скрупулезная проверка оснований
обвинения, выявляются все соучастники и все эпизоды преступной деятельности, изучаются все связи между элементами состава преступления, устанавливаются во всей возможной полноте причины и
условия, способствовавшие совершению преступления [11; 395], и таким образом накапливание обстоятельств, установленных и обеспеченных доказательствами [12; 55].
Все изложенное выше свидетельствует об актуальности борьбы с организованной деятельностью
преступной корпорации, обусловливает необходимость исследования этой проблемы и разработки
рекомендаций по изучению методических, тактических, организационных приемов и средств борьбы
с преступной деятельностью корпорации, в том числе и при совершении в их интересах криминальных убийств.
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Қ.Сəтбаева
ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды заң институты

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ПЕН ПАРЛАМЕНТТІК
ҚҰҚЫҚ АРА ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
В данной статье рассматриваются понятие, предмет и источники парламентского права,
которое определяется как подотрасль конституционного права и рассматривается в
системе конституционного права. Автор показывает соотношение конституционного и
парламентского права.
In the given article are considered notion, subject and source of parliamentary law. Parliamentary
law is defined as branch of constitutional law and considered in system of constitutional law. In given
article the concept, a subject and sources of the parliamentary right are considered. The
parliamentary right is defined as part of constitutional law and considered in constitutional law
system.

Қазақстанның демократиялық жолмен құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет орнатуы қазіргі
өркениетті əлемдік тəжірибеде нық қалыптасқан билік бөлу принципіне негізделеді. Билік бөлу
принципіне сəйкес Республикадағы біртұтас мемлекеттік билік Конституция мен заңдар негізінде заң
шығарушы, атқарушы жəне сот тармақтарына бөлініп, олардың тежемелік əрі тепе-теңдік жүйесін
пайдалану арқылы өзара іс-қимыл жасау принципіне сəйкес жүзеге асырылады. Айтылған билік
тармақтарының ішінде заң шығарушы билік негізгі орынды иемденеді. 1995-жылғы Республика
Конституциясында заң шығарушы билікті жүзеге асырушы жаңа орган — қос палаталы Парламент
бекітіліп, бүгінгі күні ол өз əрекетін жүзеге асыруда. Бұл — бұрын-соңды Қазақстан тарихында
болмаған жаңа институт.
Қазақстан Республикасы Парламентінің тұрақты кəсіби орган ретіндегі əрекетін бастағанына да
он бес жылға таяу уақыт өтті. Парламентаризм институтын зерттеу еліміздің заң шығарушы қызметін
жүзеге асырушы органның тұрақтылығы мен кəсібилігін қамтамасыз етуді, шынайы
парламентаризмге лайық парламент құруды мақсат етуден туындайды. Көптеген өз еліміздің
ғалымдары мен шетелдік ғалымдардың еңбектері парламентаризм институтын зерттеуге
арналғанымен, Қазақстан Республикасындағы парламенттік құқықтың қалыптасуы, дамуы,
парламенттік құқықтың құқық саласы, оқу пəні ретіндегі түсінігі мен қайнар көздері туралы
мəселелердің əлі де болса мардымсыздығы демократиялық қоғам құруды алдына мақсат етіп қойған
мемлекетімізде бүгінгі күнгі үш билік тармағының негізгісі болып табылатын заң шығарушы билікті
жан-жақты зерттеу қажеттілігін айқындайды.
Қазақстан Республикасы парламенттік құқығының қалыптасуы жəне дамуы ерекшеліктерін
шынайы парламентаризм тұрғысынан қарау арқылы зерттеу барысында парламентаризм
элементтерінің Республика Парламентінде тұрақты орнығуын көздеу қазіргі ұлттық ғылымның
негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Республика парламентаризмінің қалыптасуы барысында
осы құбылысты зерттеу мəселесі қазақстандық заңгерлердің назарынан тыс қалған жоқ.
А. К. Котов парламентаризмді «қоғамдағы тіршілік əрекетінің жалпыға бірдей міндетті
ережелерін орнату бойынша ой мен тəжірибе» деп түсінеді. Сонымен бірге автор билік бөлу
принципін парламентаризмнің басты белгісі ретінде тани отырып, «қай жерде жəне қай уақытта билік
бөлу принципі конституциялық деңгейде бекітілетін болса, сол жерде жəне сол уақытта
парламентаризм дамиды» дейді [1].
С. К. Амандықова «парламент» пен «парламентаризмнің» өзара байланысты ұғымдар
болғанымен, маңызы бірдей еместігін, парламентаризмнің парламентсіз болуы мүмкін еместігін, ал
парламенттің парламентаризм элеметтерінсіз де əрекет ете алатынын, осындай парламенттердің
кеңестер кезеңінде болғанын баяндайды. С. К. Амандықова парламентаризм элементтері, ең алдымен,
«билік бөлу, өкілдік, заңдылық» [2] деп біледі.
А. А. Черняков «парламентаризм» ұғымына берген анықтамасында: «Парламентаризм —
маңызды мемлекеттік міндеттерді орындайтын, заң шығару өкілеттіктерін жүзеге асыратын, өзге
билік тармақтарымен құқықтар жəне заңдық шараларды, тежемелік əрі тепе-теңдік жүйелерін
пайдаланып, өзара іс-қимыл жасаушы, халықтың өкілді органы ретінде билік бөлу жүйесіндегі
парламенттің басымдық жағдайы» [3], — дейді.
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Қазақстандық парламентаризмнің қалыптасуы мен дамуы үшін, ең алдымен, оны оқытатын
салаға, оның сүйенетін қайнар көздеріне қатысты мəселелерді анықтау керек.
Конституциялық құқық нормаларымен реттелетін қатынастар мемлекет пен қоғам өмірінің
саяси, экономикалық, əлеуметтік, мəдени жəне басқа салаларын қамтиды. Конституциялық құқық
аталған салаларды жан-жақты, түпкілікті, егжей-тегжейлі реттемейді. Ол тек ең негізгі, басқа
салалардың бастауы болып табылатын қатынастарды қарастырады.
Құқық саласының тақырыбы туралы мəселені анықтау оның нормаларына тəн ортақ мəндік
сапаларды дұрыс түсінудің алғы шарты болып табылады. Құқықтық реттеуде құқықтық нормалардың
белгілі бір салаға, нақты институтқа тиесілілігін ескермей, осы нормалардың қызметі мен рөлін
толық түрде ашу мүмкін емес.
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы — бұл барлық құқық нормаларының
біріккен түрін көрсетуші, Қазақстан Республикасының құрылысын демократиялық, зайырлы,
құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде, яғни конституциялық құрылыс негізіндерін бекітуші,
сонымен бірге жеке адамның құқықтық жағдайын, қоғам жəне оның құрылыс негіздерін, мемлекеттік
органдар жүйесін бекітуші Қазақстан Республикасының ұлттық құқығының маңызды саласы.
Осы берілген анықтама қандай нормалар өз мазмұны бойынша Қазақстан Республикасының
конституциялық құқығын құратынын білуге, қай норманың конституциялық құқыққа жататынын
анықтауға көмектеседі.
1991 жылғы 16 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы
Республикамыздың мемлекеттік тəуелсіздігін салтанатты түрде жариялады. 1995 жылдың 30
тамызында қабылданған өзіміздің төл Конституциямыз — Ата Заңымыз мемлекеттік тəуелсіздігімізді
одан əрі нығайтты. Осы Негізгі Заңда көрсетілгендей, «Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің бірденбір қайнар көзі болып табылады. Осыған орай конституциялық құқық міндеті — ең алдымен халық
билігін қамтамасыз ету.
Мемлекеттік билікті жүзеге асыруда конституциялық нормалармен реттелетін қоғамдық
қатынастар пайда болады. Конституциялық құқық Қазақстан Республикасының конституциялық
құрылыс негіздерін бекіте отырып, халық өз билігін тікелей жəне өз өкілдері арқылы жүзеге
асыратынын, мемлекеттік билікті жүзеге асыру құқығын халықтың қандай да бір бөлігі, не ұйым
немесе жекелеген адам иемдене алмайтынын, Қазақстанның бүкіл халқы атынан билік жүргізуге
өздерінің конституциялық өкілеттілігі шегінде Республика Президенті мен Парламентінің ғана
құқығы бар екенін анықтайды.
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік халық еркін білдіретін мемлекеттік билік
органдары мен жергілікті мемлекеттік басқару органдары арқылы жүзеге асырылады.
Республикамыздағы мұндай органдар — Парламент жəне жергілікті өкілді органдар.
Қазақстан Республикасының Парламенті Республиканың ең жоғары өкілді органы болып
табылады. Парламенттің ең жоғары өкілді орган ретіндегі мəртебесі оның өкілеттіктерінің кең
аясымен (заң шығару, кадрлар бойынша өкілеттік, бюджет саласындағы өкілеттік т.б.) сипатталады.
Парламент өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы барысында Президентпен, өзге мемлекеттік органдармен
(Үкімет, Конституциялық Кеңес, Жоғарғы Сот, прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитеті т.б.) жиі
қарым-қатынастарда болып отырады. Осыған байланысты конституциялық құқық жүйесіндегі
Парламент орны ерекше. Қазақстан Республикасында мемлекеттік билік оны заң шығару, атқару
жəне сот билігіне бөлу принципіне негізделеді. Соған сəйкес мемлекеттік органдар өз өкілеттілігі
ауқымында дербес болады, тежемелік жəне тепе-теңдік жүйесін пайдалана отырып, өзара
ықпалдасып, іс-əрекет жасайды. Конституциялық құқық саласындағы кіші сала ретінде парламенттік
құқық Парламент пен мемлекеттік билік тармақтары арасындағы қатынастарды жəне Парламент
өкілеттіктерінен туындаған өзге де қатынастарды бекітеді жəне реттейді.
Конституциялық құқық халық билігінің негіздерін құрайтын қоғамдық қатынастар мен
халықтың мемлекеттік билікті жүзеге асыруы барысында пайда болған қоғамдық қатынастарды,
оның ішінде мемлекеттік билікті жүзеге асырушы үш билік тармағының арасындағы негізгі — заң
шығарушы билік тармағының негіздерін құрайтын қоғамдық қатынастарды бекітеді жəне реттейді.
Ал парламенттік құқық негізгі құқық саласындағы кіші сала ретінде республиканың заң шығару
қызметін жүзеге асырушы органның ұйымдастырылуы мен қызметінің тəртібін, заң шығару процесін,
депутаттардың құқықтық мəртебесін өз нормаларымен егжей-тегжейлі, жан-жақты реттеп, бекітеді.
Егер конституциялық құқықта статуттық-институционалдық нормалар мен принциптер тобы
негізгі орынды иемденсе, ал парламенттік құқықта негізгі орында іс жүргізу-ұйымдастырушы жəне
технологиялық нормалар тұрады. Парламенттік құқық — конституциялық құқықтың динамикалық
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«мені». Сондықтан кез келген демократиялық құқықтық жүйеде парламенттік құқық конституциялық
құқық жүйесіндегі құқық саласы ретіндегі ерекше орнымен анықталуы қажет.
Көбіне «парламенттік құқық» түсінігінің орнына «парламенттік іс жүргізу», «парламенттік
шаралар», «парламенттік өндіріс» тəрізді терминдер қолданылып, парламенттік құқық аталмыш
терминдермен теңдестіріліп, соларға сіңісіп кетеді. Дегенмен, парламенттік құқықтың нормативтік
алабы, оның еншісіндегі іс жүргізу ережелерінің көптігіне қарамастан, материалдық, оның ішінде ең
алдымен конституциялық құқық шеңберіндегі принциптер мен нормалардың анықталуы ықпалымен
қалыптасады. Парламентаризм технологиясының барлық маңызын ескере отырып, басты
маңыздылық, ең алдымен, қабылданған билік бөлу үлгісі мен басқару нысанының нормаларына
сəйкес жүйе ретіндегі оның өз ортасындағы жəне, əрине, өз-өзінен түсінікті, бір жағынан,
мемлекеттік биліктің ең жоғары өкілді органы ретіндегі Парламент, екінші жағынан, мемлекеттік
биліктің бірден-бір бастауы ретіндегі халық арасындағы тұрақты өзара байланысты қамтамасыз етуде
екенін естен шығармау керек.
Іс жүргізу нормаларының парламенттік «тазалығы» мен əрекет қабілеттілігі — материалдық
нормалардың конституциялық «тазалығы» мен анықтылығында. Ешқандай, тіпті асқан шеберлілікпен
жасалған іс жүргізу ережелері, ең жақсы жағдайдың өзінде, егер негізгі құндылықтарды сіңірмесе,
шынайы парламентаризмнің бекітілуі үшін дəрменсіз, жаман жағдайда оның бұзылуы мен бүлінуінің
залалды факторы болуы мүмкін.
Парламенттік құқықтың құқықтық жүйедегі орны мен рөліне қатысты пікірлердің аздығына
қарамастан, қазірдің өзінде бірқатар көзқарастар туралы айтуға болады. Соның бірі парламенттік
құқықта конституциялық құқықтың динамикалық сипаттамалары бар екендігін жəне ол
конституциялық құқықтың ажырамас бөлігі болып табылатынын айтады. Келесі бір пікірге сəйкес
парламенттік құқық шешімді жəне нақты түрде конституциялық құқықпен қатар қойылған
толыққанды, дербес құқық саласы ретінде бағаланады. Оның конституциялық құқық саласындай
толық құқылы құқық саласы ретінде танылуы қажеттігі, оның барлық бөліктерінің біртұтас тəртіпке
салынған кешенді құрайтыны айтылады.
Расында да, бұл құрылым жақсы ұйымдастырылған. Дегенмен, парламенттік құқық деп аталатын
құқықтық материяда құқық саласына қажетті барлық параметрлер мен қасиеттер объективті түрде
бола ала ма деген сұрақ туындайды. Яғни парламенттік құқықтың тек өзіне ғана тəн атаулы реттеу
пəндері, əдістері, механизмдері бар ма?
Парламенттік құқық конституциялық құқықтан шыққан, конституциялық құқықпен бірге
конституционализм атты «түбірлік жүйеге» сүйенеді жəне конституциялық құқықтың да,
парламенттік құқықтың да негізгі заңдық қайнар көзі Конституция болып табылады.
Дегенмен, біріншіден, қоғамдық қатынастардың конституциялық құқық үшін де, парламенттік
құқық үшін де тұтас аясында парламенттік құқыққа, оның өзіне ғана тəн ұйымдастыру-техникалық
қатынастар участогы «бекітілген». Екіншіден, егер тұтас конституциялық-құқықтық реттеу үшін
билікті-бұйрықты бастауларға негізделген əдістер тəн болса, ал парламенттік-құқықтық реттеу үшін,
ең алдымен, үйлестіру жəне келісім əдістері тəн. Үшіншіден, егер конституциялық құқық
механизмдерінде оның нормативтік құрамының материалдық жағы басым болса, ал парламенттік
құқық механизмінде іс жүргізуді қамтамасыз ету жағы басым.
Бұдан шығатын қорытынды: парламенттік құқық қаншалықты ерекше сала ретінде көрінсе де,
оны конституциялық құқықтың кіші саласы ретінде есептеуге негіз жеткілікті. Парламенттік
құқықтың конституциялық құқықпен катарлас сала болып қалыптасуы мүмкін емес, себебі əр алуан
түрлі жəне əр қилы деңгейлердегі қатынастар конституцияның өзімен іс жүргізу тəртібіне
бағытталған. Парламенттік ішкі қатынастар жəне іс жүргізулер (заң шығару, бақылау, ұйымдастыру)
— бұл бір мəселе; екінші — институт аралық (Президент — Парламент — Үкімет — сот билігі);
үшінші — жария-құқықтық жауапкершілік қатынастар саласындағы іс жүргізулер (Парламент —
сайлау корпусы — электорат).
Шаралардың көптігі мен əр алуандылығы оларды қандай да болсын тұтас кодекстелген
парламенттік құқық актісінде қалыптастыруға мүмкіндік бермейді.
Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, парламенттік құқықты парламенттің ішкі құрылымы мен
іс жүргізу-ұйымдастыру қызметін, оның мемлекеттік биліктің басқа органдарымен жəне сайлау
корпусымен қарым-қатынастарын реттеуші нормалар мен ережелердің ерекше жүйесі ретінде
анықтауға болады [4].
Ал парламенттік құқықтың қайнар көздері жөнінде айтар болсақ, құқықтың жалпы теориясында
құқық қайнар көздерінің ұғымын заңдық мағынада материалдық жəне формалды деп ажырату
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қалыптасқан. Бірінші жағдайда құқықтың қайнар көзі деп осы құқықтың мазмұнын анықтайтын
факторларды айтады. Əдетте оларға қоғам өмірінің материалдық жағдайын, қоғамға тəн
экономикалық қатынастарды жатқызады.
Формалар заңдық мағынада құқықтың қайнар көзі ретінде қаралып, құқықтық нормалар осы
формалар арқылы қалыптасады жəне міндетті күшін алады. Осындай қызмет атқарушы формалар
құқықтық актілер болып табылады.
Уақыттың қазіргі кезеңінде əрекет етуші құқықтық актілер ғана конституциялық құқықтың
қайнар көздері бола алады.
Құқықтың қайнар көздері үшін, оларды қабылдауда ғана емес, жоюда да, өз күшін жойды деп
тануда да ерекше тəртіп белгіленген. Акті жойылғаннан кейін əрекеттегі құқықтың қайнар көзі болып
есептелмейді.
Парламенттік құқық қайнар көздерін үш топқа бөліп қарастыруға негіз бар, олар: заңдық,
ұсынымды-шаралық жəне ілімдік.
Бірінші заңдық топта, тек жалпы мемлекеттік деңгейдегі: Конституция, заңдар, Республика
Президентінің жарлықтары, Үкімет қаулылары, Жоғарғы Сот шешімдері, Парламент жəне оның
палаталарының регламенттері жəне басым бөлігінде немесе жекелеген бөліктерінде құқықтық іс
жүргізу ережелері бар өзге де актілер. Осы орайда қазіргі қазақстандық құқықтық жүйе үшін жаңа
актілер түрлерін арнайы түрде атап өту қажет, олар: конституциялық заңдар, ішкі мемлекеттік
шарттар мен келісімдер, халықаралық құқықтың принциптері мен нормалары.
Аталмыш қайнар көздер ішінде, əрине, мемлекет Конституциясы негізгі орынды иемденеді.
Қазақстан Республикасы парламенттік құқығының негізгі қайнар көзі Қазақстан Республикасының
Конституциясы болып табылады. Себебі Конституцияның ең жоғары заңдық күші бар жəне
Республиканың бүкіл аумағында ол тікелей қолданылады (ҚР-ның Конституциясы 4-б. 2-т.). Басқа
қайнар көздердің бəрі де Конституциядан туындайды жəне оған қайшы келмеу керек. Оған себеп
келесі факторлар:
1. Конституцияда қазіргі кезеңдегі барлық конституциялық-құқықтық реттеудің негізі болып
табылатын, жалпы сипаттағы құқықтық нормалар белгіленген.
2. Конституция құқықтың қайнар көзі ретінде өзінде белгіленген нормалар мазмұнының
кеңдігімен сипатталады. Бұл нормалар өз əрекетімен қоғам өмірінің барлық саласын — саяси,
экономикалық, əлеуметтік, рухани салаларын қамтиды.
3. Қазақстан Республикасы Конституцияның басқа қайнар көздермен салыстырғанда ең
жоғарғы заңдық күші бар, Республиканың бүкіл аумағында тікелей қолданылады. Мемлекетіміз
қабылдаған заңдар жəне басқа да құқықтық актілер Қазақстан Республикасы Конституциясына
қайшы келмеу керек.
4. Конституцияда құқық саласының қайнар көздерінің көптеген басқа түрлері анықталған.
Онда құқықтық актілердің аталуы, олардың заңдық күші, қабылдау тəртібі, жойылуы жəне
жариялануы белгіленген.
5. Парламенттік құқық саласының негізгі қайнар көзі ретіндегі Конституция маңызды, ондағы
белгіленген нормалар халықтың мемлекеттік еркін жүзеге асыру формасы ретінде көрінуімен де
анықталады. Онда заңдық түрде қоғамның алға қойған мақсаттары, осы қоғамды ұйымдастыру
принциптері жəне оның тіршілік əрекеттері, қоғамның ең жоғары өкілді органы ретіндегі Парламент
құзыреті белгіленеді.
Конституция, басқа қайнар көздермен салыстырғанда, ең жоғары құқықтық маңызы бар акті ғана
емес, ең жоғарғы қоғамдық маңызы бар акті. Оның нормалары əр азаматты, қоғамдық əрекеттің
барлық субъектілерін қамтиды. Конституцияның төртінші бөлімі парламенттік құқықтың негізін
салатын нормалардан тұрады. Үш тармаққа бөлінген мемлекеттік билік тармақтары арасындағы
алғашқы орында заң шығарушы билік тұр. Сол себепті Республика Парламентіне қатысты негізгі
мəселелер елдің Негізгі Заңында жан-жақты қарастырылған. Республика Конституциясы
Парламенттің заң шығару қызметін жүзеге асырушы ең жоғары өкілді орган ретіндегі ерекше
мəртебесін бекітеді (ҚР Конституцияның 39-бабы). Сонымен қатар Конституцияда Парламенттің
бірлескен жəне бөлек отырыстарында қарастырылатын мəселелер тобы, əуелі Мəжілісте, сонан соң
Сенатта кезегімен қарау арқылы қабылданатын мəселелер тобы анықталған.
Республика Конституциясының негізінде қабылданған «Парламент жəне оның депутаттарының
мəртебесі туралы» Конституциялық заң Парламент жəне оның Палаталарының ұйымдастырылуы мен
қызметінің принциптерін, оның депутаттарының құқықтық жағдайын егжей-тегжейлі қарастырады.
Аталмыш нормативтік акті парламенттік құқықтың Конституциядан кейінгі негізгі төл қайнар көзі
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болып табылады. Сонымен қатар «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Үкімет
туралы», «Сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдары да парламенттік
құқықтың қайнар көздері қатарына жатады.
Парламенттік құқықтың келесі қайнар көзі — «Қазақстан Республикасы Парламентінің
комитеттері мен комиссиялары туралы» Республика Заңы. Аталмыш Заң Республика Парламенті
жұмыс органдарының құрылуы тəртібін, олардың өкілеттіктерін, қызметінің ұйымдастырылуы
тəртібін жан-жақты реттейді.
Парламенттік құқықтың нормативтік қайнар көздері арасында парламенттік регламенттер
ерекше орынға ие. Регламенттер — Парламенттің құқықтық мəртебесін, оның ұйымдастырылуы
тəртібі мен қызметінің нысандарын Конституция негізінде белгілеуші жəне нақтылаушы нормалар
мен ережелер біріктірілген жəне жүйеге келтірілген біртұтас нормативтік актілер. Парламенттік
регламент, шын мəнінде, парламенттік кодекс. Ол келесі жүйе бойынша құрылады: парламенттің ішкі
құрылымы жəне органдары; депутаттардың құқықтары мен міндеттері; депутаттық бірлестіктер
(топтар, фракциялар); заң шығару жəне бақылау-өкімдік шаралары; халықаралық парламентаралық
ынтымақтастық жəне т.б. Əлемдік конституциялық тəжірибеде парламенттік регламенттер, əдетте,
парламенттердің өздерімен немесе олардың палаталарымен қабылданады жəне олар тек «регламент»
деген атпен ғана емес, өзге де нысандарда қабылданады (мысалы, Францияда — органикалық заң,
АҚШ-та — Конгресс палаталарының тұрақты ережелері, Швецияда — Риксдаг туралы акті). Қазіргі
уақытта Қазақстан Парламентінің бірлескен отырыстарында қарастырылатын мəселелерді реттейтін
Парламент Регламенті, оның палаталарының құзырындағы мəселелерді реттейтін Сенат жəне
Мəжіліс Регламенттері əрекет етеді. Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкес заң жəне
өзге де нормативтік-құқықтық актілерді əзірлеу, ұсыну талқылау, күшіне енгізу жəне жариялау
тəртібі арнаулы заңмен жəне Республика Парламентінің жəне оның Палаталарының
Регламенттерімен реттеледі (62-б., 8-т.). Аталмыш конституциялық норма Парламент пен оның
Палаталары Регламенттерінің болуы қажеттігін бекітеді.
Екінші, ұсынымды-шаралық топтың қайнар көздері: парламенттік дəстүрлер, əдет-ғұрыптар,
прецеденттер.
Парламенттік əдет-ғұрыптар — бұл көптеген жылдардағы əлемдік парламенттік тəжірибеде
қалыптасқан белгілеуші сипаттағы ережелер. Мұнда, мысалы, əдеттегі электронсыз дауыс беру тəсілі,
яғни орнынан тұру, қол көтеру, тіпте аккламация түрінде — бір топтың екінші топты асыра
айқайлауы жəне т.б. Регламентке инкорпорацияланған (бірігіп жүйелендірілген) əдет-ғұрыптар
парламенттік прецеденттер нысанын қабылдап, орындауға міндетті актілер қатарында болады.
Парламенттік прецеденттерді соттық прецеденттерден айыра білу қажет. Соттық прецеденттер
жоғарғы жəне өзге инстанция соттарының шешімдері ретінде басқа соттардың ұқсас істерді шешуі
барысында басшылыққа алынады. Англо-саксондық құқық жүйесіндегі елдерде соттық прецеденттер
конституциялық құқықтың, белгілі аспектіде, парламенттік құқықтың (оның ішінде Ұлыбритания
Парламентінің «Тəжірибелері» деп аталатын) маңызды тобын құрайды.
ХІХ ғасырдың аяғында ХХ ғасырдың басында осындай дəстүрлерді, əдет-ғұрыптарды,
прецеденттерді тұтас «кодекске» біріктіру үшін американдық қоғам қайраткері Генри М.Роберт көп
еңбек етті. Ол 1915 жылы «Парламенттік іс жүргізу ережелері» атты өзінің қомақты кітабын
шығарды. Аталмыш жұмысты американдық зерттеушілер «Парламенттік заңдар жинағы»,
«Парламенттік мінез-құлық үлгісі» деп атап, ал оның авторын «қазіргі парламенттік іс жүргізу əкесі»
ретінде таниды. Г.М.Роберттің өзі жазғандай, «əрбір құрметті органның тəртіп, сыпайылық жəне
біркелкілік негізде əрекет етуі аса маңызды».
Роберт «Ережелерінің» ерекшелігі, олар шешім қабылдайтын кез келген «ассамблеяға»
бейімдендірілген — мейлі ол парламент палатасы, сайлаушылар клубы немесе діни қауымдастық
болсын — бəріне бірдей қолдануға болады. Жиналыстарда іс жүргізу шаралары (ұсыныстарды
негізгі, қосалқы, ерекше пұрсатты деп топтастыру бойынша енгізуден бастап, жарыссөздегі əдеп
сақтау мен дауыс беруге дейін), жиналыстың, оның жұмыс органдарының (комитеттер, комиссиялар),
лауазымды адамдардың жəне т.б. құқығы мұқият талқыланады. Аталмыш ережелердің көбі
ағылшындық жəне американдық парламентаризм тəжірибесінен енгізілгендіктен, парламенттік
мəдениет əліппесі деп атауға болады. Əрбір конституциялық ұйымдастырылған мемлекеттің ерекше
заңдық құрылымының іс жүргізу өзегі дəл соларда [5].
Ғасырлық парламенттік тəжірибеде регламенттерге кірмеген, бірақ жеке жəне топтық мүдделер
үшін белсенді түрде қолданылып жүрген «ережелер» аз емес. Олар келесілер:
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– «Кенгуру» — ағылшын қауымдастық палатасындағы заң жобасы бойынша жарыссөз
бостандығын шектеу үшін қолданылады. Спикер палатаның көпшілігінің шешімімен заң жобасына
депутаттармен ұсынылған түзетулердің жалпы санынан талқылауға қойылатын түзетулерді таңдау
құқығын алады, ал қалған түзетулер ешқандай талқылаусыз дауысқа салынады;
– «Флибустьерство» — АҚШ Сенатында қолданылатын тəсіл. Талқыланып жатқан сұраққа
қатысы жоқ ұзақ сөз сөйлеумен отырысты созу арқылы ұнамсыз заң жобаларын қабылдауға жол
бермеу;
– «Сиыр адымы» (Жапония) — заң жобасы бойынша депутаттардың жеке-жеке дауыс беруін
кейінге қалдыру немесе бұзуға бағытталған əрекет. «Сиыр адымына» қатысушы əрбір депутат
көбірек тоқтау, салмағын екі аяғына кезек салу, қалталарын ақтару, көзілдіріктерін сүрту жəне тағы
басқа əрекеттер арқылы сайлау жəшігіне барар жолда қозғалысты барынша ақырындатуға тырысады.
Ілімдік топқа қатысты қайнар көздер жөнінде айтар болсақ, онда батыс заң ғылымында оның
құрамына, өзге қайнар көздермен қатар, құқықтық нормалар мен категориялар мəніне тікелей немесе
жанама түрде заңтану саласындағы танымал беделді ғалымдардың түсіндірме беруі енгізіледі. Қазіргі
қазақстандық парламенттік құқықтың дамуы барысында осы ілімдік топтағы қайнар көздер аталмыш
сала қайнар көздерінің қатарынан өз орнын тапса, яғни парламентаризм институтын зерттеуші
беделді отандық ғалымдардың осы мəселені зерттеулері барысында анықтаған қазақстандық
парламентаризмге қатысты тың тұжырымдары мен түсіндірмелері парламенттік құқық қайнар көздері
тобының қатарына енсе, аталмыш құқықтың дамуы барысына зор үлес қосқан болар еді.
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ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ В АСПЕКТЕ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
«ФОРМЫ» И «СИСТЕМЫ» ПРАВЛЕНИЯ
Мақалада биліктің бөліну қағидасы негізінде кейбір елдердегі мемлекеттік билік
органдарының қызметіне талдау жасалған. Сондай-ақ автор биліктің «нысаны» мен
«жүйесін» категориалды тұрғыдан зерттеген. Мұнан басқа мемлекеттік биліктің
жекелеген тармақтарына бөлудің заңды концепциясын, олардың арасындағы шиеленісті
шешудің технологиясын, конституциялық қызмет етудің тəртібі мен саяси мəртебесі
қарастырылған.
The article based on the principle of separation of powers analysis of the functioning of public authorities in some countries. Moreover, the author examines their performance in the aspect of categorical analysis of «form» and «system» of government. The article notes that a system of government
is a total concept, which includes the legal concept of separation of power into separate branches,
technology, resolving conflicts between them, their political status and constitutional mode of operation.

На современном этапе теория разделения власти подвергается переосмыслению. И с точки зрения реалий конца XX в. разделение власти есть главная составляющая «юридической связанности
власти основными правами», и лишь она способна обеспечить господство права. Как справедливо
отмечают немецкие юристы, смысл разделения власти заключается в обеспечении «свободы индиви-
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да путем... ограничения власти правом» [1; 227]. То есть ныне разделение власти рассматривается в
тесной взаимосвязи с правом, а сама теория — в рамках теории правового государства, предполагающей неизменность, неотчуждаемость прав и свобод человека, первичность гражданского общества и вторичность государства. При этом защита прав и свобод личности может быть осуществлена
двумя путями: функционально-специфическим и косвенным. Если первое из них предполагает обеспечение прав и свобод граждан посредством организационно-контрольных мер и соответствует горизонтальному разделению власти, то второй — посредством демонополизации и децентрализации государственной власти и означает вертикальное разделение власти [1; 227–228]. Как видим, современное понимание разделения власти включает в себя два аспекта: взаимоотношения законодательной,
исполнительной и судебной властей; взаимоотношения центральных и региональных (местных) органов государственной власти.
Поскольку рассматривается проблематика формы правления, нас интересует горизонтальное
разделение власти и, здесь следует отметить, что его основной смысл — наличие конституционного
баланса между тремя различными ветвями власти.
В юридической и политической литературе понятия «президентская форма правления» — «президентская система правления», «парламентская (парламентарная) форма правления» — «парламентская (парламентарная) система правления», так же как и понятия «политический режим» и «государственный режим» часто употребляются как синонимы.
Широко распространенное определение «формы правления», имеющей символический смысл и
поэтому представляющей образ государства или тип правления без их конкретного политикоправового анализа, подразумевает под этим понятием организацию верховной государственной власти, структуру, компетенцию, порядок образования этих органов, длительность их полномочий,
взаимоотношения с населением, степень участия последнего в их формировании. По нашему глубокому убеждению, более правомерным является определение формы правления всего лишь как «способа распределения власти».
Ввиду этого обстоятельства в работах ряда ученых специально уточняются позиции в связи с
данным вопросом, содержание которых сводится к тому, что с точки зрения научной терминологии
более корректно говорить о президентской, полупрезидентской, парламентской (или парламентарной) системах правления, что позволит отличить их от форм правления. К слову, в этом отношении
авторы фундаментального семитомного труда по государственному праву Германии пишут как раз о
системе правления. Соглашаясь с мнением известных зарубежных и отечественных ученых, отметим,
что «форма», прежде всего, есть «наружный вид» либо «внешнее очертание» явления, тогда как система — «множество закономерно связанных друг с другом элементов... представляющее собой определенное целостное образование''. В этом смысле, думается, что теоретическое содержание ключевого понятия «система правления» может быть определено как механизм формирования и взаимоотношений главы государства, законодательной, исполнительной и судебной властей в рамках той или
иной формы правления. Постижение его сущности и содержания находится в непосредственной связи с концепциями разделения власти, народовластия, суверенитета.
Итак, если форма правления предполагает схему организации государственной власти и, как
правило, связана со способом обеспечения легитимности лишь одного института — главы государства (выборный и наследственный), то система правления представляет собой совокупное понятие,
включающее юридическую концепцию разделения государственной власти на отдельные ветви, технологию разрешения конфликтов между ними, их политический статус и режим конституционного
функционирования.
Что касается «политического» и «государственного» режимов, то их одинаковое смысловое значение, думается, трудно отрицать, что проистекает из понятия, имеющего общую ключевую категорию — власть. И политическая, и государственная власть расщепляются между различными институтами: первый — через распределение, второй — через разделение. Именно характер распределения и
разделения власти определяет природу как политического, так и государственного режимов. Согласно более конкретному определению политический режим — это система методов, форм, способов и
приемов организации и осуществления в обществе политической власти, прежде всего государственной, характеризующей политическую обстановку в стране. Тем не менее, на наш взгляд, можно привести и некоторое отличие между политическим и государственным режимами. Основным элементом
политического режима выступает характер волеизъявления населения (партии), а основополагающим
критерием государственного режима является характер волеизъявления государства: либо запрет —
принуждение (отсутствие права), либо дозволение и охрана (правовое государство). Эволюционируя,
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теория власти сосредоточивалась на проблеме ее государственно-правовой ориентации. Политикоправовой мысли лишь в Новое, и Новейшее время удалось выработать эффективный механизм ее организации и функционирования, который должен был демократизировать власть, подчинить ее закону и сделать более рациональной.
Тем не менее дискуссии по поводу рациональной и эффективной организации государственной
власти продолжаются до сих пор, как и сами поиски наилучшей системы правления. Они еще больше
набирают силу в связи с крушением тоталитарных режимов и поиском новыми независимыми государствами адекватных моделей государственно-правового устройства.
Кардинальные изменения конца 80-х – начала 90-х годов ХХ в. привели к внесению поправок в
тексты действовавших конституций, зачастую принципиально изменявших те или иные статьи основных законов, которые, однако, не могли адекватно отразить характер и специфику преобразований основ государственного строя, что с необходимостью привело к принятию новых конституций во
всех без исключения суверенных государствах на постсоветском пространстве.
Подготовка и принятие Основных законов потребовали адекватного уточнения и переосмысления, коренного пересмотра их основных положений. В становлении и укреплении нового качества
постсоветских государств прослеживается трансформация форм и систем правления, обусловленная
необходимостью вхождения в мировое общедемократическое правовое пространство.
Попытки реформы системы органов государства в условиях демократизации и пересмотра
прежних подходов к государственному устройству отразились в преобразовании Верховного Совета
как высшего органа государственной власти в постоянно действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган. Законом СССР «О Конституционном надзоре в СССР» учреждался
органичный парламентский институт системы сдержек и противовесов — Комитет конституционного
надзора как первый специализированный орган правовой охраны Конституции европейской модели.
Значительное, но противоречивое реформирование системы органов государства не могло изменить
ее сути, по существу, система правления оставалась прежней — советской республикой.
Как отмечает В.Чиркин, противоречивое толкование принципа разделения власти еще в эпоху
Просвещения привело к путанице и «...смешению двух по существу разных подходов: разделения
власти, которое отстаивалось с позиций организационно-правовой точки зрения (три ветви власти,
представленные различными органами) и единства власти, которое толковалось сначала преимущественно с социологических позиций...» [2; 80].
Объединение в одном термине двух разнопорядковых принципов, серьезно искажая первоначальный смысл, может столкнуть носителей властных полномочий. Именно это имел в виду русский
правовед XIX в. Н.Ворошилов: «Государство представляет собой единство всей жизни народа; дробление этого единства ведет к уничтожению самого государства. Поэтому и государственная власть,
как выражение этого единства, должна быть одна: несколько властей, одинаково самостоятельных и
равных друг другу, ведут к постоянным столкновениям, борьбе между ними и, следовательно, к
уничтожению государства» [3; 84].
Н.Ворошилов говорит о том, что разделение может привести к безвластию в отношении того,
что равные конституционные возможности и равные властные полномочия могут спровоцировать
политическую конкуренцию. Он, несомненно, прав. Поскольку, принцип разделения власти, предопределяя всю направленность действий органов государственного управления, предполагает единство намерений. И дробление государственной воли, как указывает Н.Ворошилов, создаст, помимо
юридического несоответствия, еще неопределенность и несогласованность в действиях органов власти, особенно в тех государствах, где разграничение полномочий трех видов государственных органов дополняется еще и суверенностью каждого из них, иными словами, когда те или иные высшие
органы власти непосредственно избираются народом. Согласно мнению Л.Дюги, «при понимании
властей как конститутивных частей суверенитета, которым каждый орган наделен путем представительства, всякий орган будет иметь неизбежную тенденцию утвердить себя единым сувереном и разрушить другие органы, что таким образом открывает путь конфликтам и государственным переворотам; что этим подготавливают полное поглощение всякой власти властью тех органов, кого обстоятельства или люди сделают более сильным» [3; 88].
Подобные противоречия в конституционных интерпретациях принципа разделения власти возникают вследствие, как уже было сказано выше, неправильной формулировки функций и компетенции каждой из ветвей власти, поскольку под конституционным принципом разделения имеется в виду не абсолютная самостоятельность, «а разграничение полномочий трех видов государственных органов на основе» четкого ограничения функций одного вида государственных органов от функций
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другого [3; 84]. То есть для построения оптимальной модели взаимодействия различных структур
власти следует сначала с помощью правовых инструментов четко разграничить сферы компетенции
самих этих властей, «чтобы каждая из них выполняла только свою функцию, а в совокупности они
служили бы разумному ограничению каждой из этих сфер власти» [4; 177].
Вместе с тем при рассмотрении принципа разделения власти некоторые ученые и сейчас склонны утверждать приоритет одной ветви государственной власти над остальными. К примеру, в одном
из последних учебных пособий по теории государства и права констатируется, что принцип разделения власти «...определяет, с одной стороны, верховенство законодательной власти, а с другой — подзаконность исполнительной и судебной властей» [5; 80]. Однако даже если и допустить приоритет
одной ветви власти над другими, то им должна обладать не законодательная власть, а судебная, так
как никто с полной уверенностью не может ответить на вопрос: всегда ли гарантировано обществу
самоограничение государственной власти, т.е. застраховано ли общество от нарушения законов самой законодательной властью, и всегда ли законодательная власть следует праву.
Допускаем мысль, что правы те ученые, которые утверждают, что принцип разделения власти ни
в теоретическом, ни в практическом плане не должен означать отрицания структурно упорядоченной
целостности власти, когда ветви власти взаимоконтролируют и взаимодополняют друг друга. К примеру, конституционная и политическая практика Великобритании, одной из самых демократических
стран с монархической формой правления, показывает максимальное сближение законодательной и
избираемой ею исполнительной власти. Послевоенной Германии характерно не противопоставление
ветвей власти, а сглаживание противоречий между ними [1; 159].
Там, где имеет место «жесткое» разделение власти, необходима не менее четкая система сдержек и противовесов. Примером наличия и успешного функционирования данной системы может
служить государственно-политический опыт США, где максимальное разграничение функций трех
ветвей власти, благодаря эффективной системе сдержек и противовесов, не приводит к ослаблению
целостности государственной власти [6; 69–70]. Но для этого есть аргументы, к числу которых можно
отнести укоренившуюся двухпартийность, длительную внешнюю безопасность и сравнительную однородность политической элиты. Тем не менее в качестве основополагающей парадигмы современного государственно-правового устройства государств разделение власти является именно тем инструментом, который позволяет предотвратить утверждение тотального всевластия. Оно направлено на
то, чтобы наиболее полнее отражать интересы народа — источника этой власти.
В мировой практике реализации принципа разделения власти выработаны два аспекта данного
принципа: функциональный и организационный. Так, согласно первому аспекту у каждого государственного органа четко очерченный круг «зон ответственности», и вмешательство в компетенцию
другого не допускается. Для стабильного взаимодействия различных ветвей власти не менее важен и
второй аспект, который предполагает равные для всех и обязательные к выполнению общие правила,
что и позволяет избегать открытых и острых столкновений. С юридической точки зрения данный аспект «означает установление определенных процедурных правил взаимоотношений между различными государственными органами» [7; 93]. В юридической литературе такие процедурные правила
взаимоотношений принято определять как концепцию «сдержек и противовесов». Но в данном случае мы уже коснемся не столько юридической, сколько политической проблемы соотношения властных полномочий. Ведь известно, что абсолютно равное перераспределение полномочий между высшими органами государственной власти может привести к параличу власти, тогда как их отток в
пользу одной из ветвей может создать угрозу узурпации власти со всеми вытекающими отсюда последствиями.
С юридической точки зрения государственная власть в парламентских республиках может считаться более легитимной, если исходить из того, что волеизъявление большинства — основной принцип демократического государственного устройства. Но недостатком парламентской республики является частое несоблюдение субординации вследствие нарушения законодательной властью своих
конституционных полномочий, следовательно, и юридических механизмов взаимодействия государственных органов. Некоторые институты парламентской системы, к примеру, институт правительственной ответственности перед парламентом, несет в себе угрозу политической нестабильности. В
этом смысле вполне оправданным является существующее мнение о том, что «чрезмерное вторжение
парламента в сферу правительственной деятельности неизбежно влечет за собой правительственную
нестабильность и чехарду, что может привести к серьезным политическим осложнениям и даже крушению режима» [7; 34]. Однако, на наш взгляд, такие опасения правомерны лишь касательно парламентских систем, основанных на многопартийности. Исполнительная власть, в последнем случае,
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реализует свои функции до тех пор, пока имеет доверие со стороны большинства законодателей, избранных по партийным спискам. Она в любой момент может быть расформирована, если потеряет
поддержку законодательной власти, воля которой связана с волей одной единственной партии —
правящей. Тем самым партии как бы подменяют избирателей. А это уже выглядит как манипуляция с
юридическим положением о том, что единственным источником государственной власти является
народ [4; 181].
В отличие от парламентских в президентских республиках как глава исполнительной власти, в
данном случае президент, так и законодательная власть избираются в ходе прямых выборов. Это
уравнивает их по юридическому статусу, одновременно и сдерживает. Объем полномочий Президента может колебаться, в зависимости от того, каким путем он избирается. Однако в отличие от парламентских республик, где исполнительная власть не имеет установленных механизмов ограничения
вмешательства в сферу своей компетенции законодателями, законодательная власть имеет реальные
рычаги воздействия на исполнительную власть, вплоть до отстранения главы исполнительной власти
(являющейся президентом и главой государства) от должности. К тому же следует учесть, что «степень успеха политической программы президента и его законодательных инициатив находится в
прямой зависимости от степени его взаимодействия с высшим законодательным органом» [8; 130].
Тем не менее данное обстоятельство не исключает того, что степень самостоятельности в принятии
решения у президента намного больше, чем у парламента. И это, как уже было сказано выше, связано
с возрастанием роли исполнительной власти в механизме функционирования системы государственного управления.
С точки зрения правового государства и разграничения сферы государственной власти президентские республики имеют свои слабые стороны. Зачастую мнение большинства подменяется одним
человеком, в данном случае президентом. Не исключена угроза чрезмерной концентрации власти одним человеком, что может привести к ее узурпации. С подобной проблемой сталкиваются новые независимые государства, где как следствие трансформации политической системы происходит и процесс эволюции государственной власти. Противоречивость здесь проявляется в том, что в переходный период, с одной стороны, усиление властных полномочий исполнительной власти есть необходимое условие для мобилизации общественных ресурсов, но, с другой стороны, общества, не имеющие давних демократических традиций, могут быть сверху подмяты сильной автократической властью. Как и в случае с парламентской республикой, президентская республика тоже имеет потенциальную склонность к нарушению принципа разделения власти, ибо, обладая законодательной прерогативой, уже президентская власть вторгается в сферу компетенции законодательной ветви власти.
Разумеется, концентрация властных полномочий в одних руках может затруднить движение информации в структурах самой исполнительной власти. Такой дисбаланс «в сторону прямых связей может
способствовать авторитарной бюрократизации государственного управления и резкому снижению
его рациональности и эффективности» [9; 98]. Данное обстоятельство, на наш взгляд, требует пристального внимания, поскольку в системных характеристиках государственного управления присутствуют понятия прямых вертикальных и горизонтальных связей, что подразумевает согласованность
действий отдельных элементов для стабильного функционирования всей системы государственного
управления. Как утверждает Н.Винер, смысл эффективного и рационального управления состоит в
обеспечении согласованности, гармонизации и мобилизованности задействованных в этом сторон
[10; 45]. В этом смысле принцип разделения власти, кроме юридической, предполагает еще и административную субординацию — согласованность функций различных ветвей власти по управленческой горизонтали и вертикали.
Должны заметить, что вслед за отдельными учеными мы сознательно избегаем применения термина «разделение властей», предпочитая термин «разделение власти», ибо в функциональном отношении государственная власть едина и неделима. В противном случае, пришлось бы дифференцировать и волю источника всякой государственной власти — народа, и, таким образом, был бы исключен
принцип суверенности государства. Совершенно рациональным в этой связи представляется утверждение о том, что «все ветви единой государственной власти осуществляют именно властные полномочия, т.е. организуют и обеспечивают отношения «власти-подчинения» в соответствующих сферах
государственной жизни. Помимо всего, следует также подчеркнуть, что, несмотря на разделение властей, все республиканские органы призваны осуществлять согласованно, системно, организованно
единую государственную власть и не могут функционировать друг без друга» [11; 113]. Кроме того,
практика послевоенного мирового развития свидетельствует о появлении вариантов разделения вла-
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сти, при которых фигурирует большое количество властей, однако все ветви власти являются подсистемами единой и системной государственной власти.
В юридической и политической литературе понятия «президентская форма правления» — «президентская система правления», «парламентская (парламентарная) форма правления» — «парламентская (парламентарная) система правления», так же как понятия «политический режим» и «государственный режим» часто употребляются как синонимы.
Широко распространенное определение «формы правления», имеющей символический смысл и
поэтому представляющей образ государства или тип правления без их конкретного политикоправового анализа, подразумевает под этим понятием организацию верховной государственной власти, структуру, компетенцию, порядок образования этих органов, длительность их полномочий,
взаимоотношения с населением, степень участия последнего в их формировании. По нашему глубокому убеждению, более правомерным является определение формы правления всего лишь как «способа распределения власти».
Ввиду этого обстоятельства в работах ряда ученых специально уточняются позиции в связи с
данным вопросом, содержание которых сводится к тому, что с точки зрения научной терминологии
более корректно говорить о президентской, полупрезидентской, парламентской (или парламентарной) системах правления, что позволит отличить их от форм правления [8; 23]. К слову, в этом отношении авторы фундаментального семитомного труда по государственному праву Германии пишут
как раз о системе правления [1; 46–47]. Соглашаясь с мнением известных зарубежных и отечественных ученых, отметим, что «форма», прежде всего, есть «наружный вид» либо «внешнее очертание»
явления, тогда как система — «множество закономерно связанных друг с другом элементов... представляющее собой определенное целостное образование» [12; 536, 459]. В этом смысле, думается, что
теоретическое содержание ключевого понятия «система правления» может быть определено как механизм формирования и взаимоотношений главы государства, законодательной, исполнительной и
судебной власти в рамках той или иной формы правления. Постижение его сущности и содержания
находится в непосредственной связи с концепциями разделения власти, народовластия, суверенитета.
Итак, если форма правления предполагает схему организации государственной власти и, как
правило, связана со способом обеспечения легитимности лишь одного института — главы государства (выборный и наследственный), то система правления представляет собой совокупное понятие,
включающее юридическую концепцию разделения государственной власти на отдельные ветви, технологию разрешения конфликтов между ними, их политический статус и режим конституционного
функционирования.
Что касается «политического» и «государственного» режимов, то их одинаковое смысловое значение, думается, трудно отрицать, что проистекает из понятия, имеющего общую ключевую категорию, — власть. И политическая, и государственная власть расщепляются между различными институтами: первая через распределение, вторая — через разделение. Именно характер распределения и
разделения власти определяет природу как политического, так и государственного режимов. Согласно более конкретному определению политический режим — это система методов, форм, способов и
приемов организации и осуществления в обществе политической власти, прежде всего государственной, характеризующая политическую обстановку в стране. Тем не менее, на наш взгляд, можно привести и некоторое отличие между политическим и государственным режимами. Основным элементом
политического режима выступает характер волеизъявления населения (партии), а основополагающим
критерием государственного режима является характер волеизъявления государства: либо запретпринуждение (отсутствие права), либо дозволение и охрана (правовое государство). Эволюционируя,
теория власти сосредоточивалась на проблеме государственно-правовой ориентации. И политикоправовой мысли лишь в Новое и Новейшее время удалось выработать эффективный механизм ее организации и функционирования, который должен был демократизировать власть, подчинить ее закону и сделать более рациональной [13; 87].
Тем не менее дискуссии по поводу рациональной и эффективной организации государственной
власти продолжаются до сих пор, как и сами поиски наилучшей системы правления. Они еще больше
набирают силу в связи с крушением тоталитарных режимов и поиском новыми независимыми государствами адекватных моделей государственно-правового устройства.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мақалада қоршаған ортаны трансшекаралық ластану (қауіпті қалдықтарды
трансшекаралық тасымалдау, халықаралық көлдерді трансшекаралық əсер етудің)
мəселелері қарастырылады. Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды бақылау
туралы Базель Конвенциясының, халықаралық көлдерді жəне трансшекаралық су ағындарын
пайдалану жəне қорғау туралы Хельсинки Конвенциясының жалпы ережелері талқыланады.
In this article the questions of transboundary environmental contamination (the problems of transboundary transportation of a dangerous wastes, the problems of transboundary influence on the international rivers) are considered. Positions of the Basel Convention about the control over transboundary transportation of the dangerous wastes, the Helsinki Convention about the protection and
the use of transboundary water currents and the international lakes are analyzed.

В Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004–2015 годы [1; 4] отмечено: «К трансграничным экологическим проблемам относятся вопросы вододеления, загрязнения
трансграничных водных объектов, атмосферного воздуха и почвы, перемещения опасных технологий, веществ и отходов, разработки приграничных месторождений полезных ископаемых, сохранения
уникальных природных комплексов». Решение трансграничных экологических проблем,
представляющих реальную внешнюю угрозу экологической безопасности страны, обеспечивается
совместными действиями сопредельных государств в рамках международных договоров. Определенную роль в регулировании трансграничного загрязнения призвано сыграть и национальное законодательство. Однако, как правило, эта роль будет производной от принятия и юридического закрепления
соответствующих международных правил.
Регулирование трансграничного загрязнения нормами международного права, на наш взгляд,
требует постановки и решения ряда задач. Во-первых, необходима юридическая квалификация этого
явления как правомерного либо противоправного. В качестве определяющего признака неправомерности трансграничного загрязнения следует считать наличие причиненного ущерба. Теория и практика международного права квалифицируют как противоправное любое существенное причинение
ущерба одному государству действиями на территории или под контролем другого государства. Об
этом свидетельствуют нормы международного обычного права, современное понимание государст-
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венного суверенитета, осуществление которого не должно ущемлять законных прав других государств.
Применительно к окружающей среде это наиболее четко было выражено в Стокгольмской Декларации (1972 г), где в соответствии с Принципом 21 отмечено: «Государство имеет в соответствии с
уставом ООН и принципами международного права суверенное право использовать его собственные
ресурсы в соответствии с его собственной политикой по окружающей среде и обязанностью гарантировать, что деятельность в пределах его юрисдикции не вызывает ущерба среди других государств
или районов, находящихся под его национальной юрисдикцией». О противоправности подобной деятельности свидетельствуют и некоторые решения международных трибуналов.
Во-вторых, другой важной проблемой является установление источника трансграничного загрязнения — причинителя трансграничного ущерба. Нормы международного права закрепляют методику и средства идентификации одного или нескольких источников загрязнения, причинивших
ущерб. Нарушение такого основополагающего принципа международного права, как принцип непричинения ущерба, влечет за собой международную ответственность причинителя ущерба.
Однако установление факта ущерба в результате трансграничного загрязнения и идентификация
источника загрязнения не обязательно свидетельствуют о прямом умысле причинителя ущерба. Известно, что ущерб окружающей среде может наступить вследствие правомерных действий одного
или нескольких государств. В этом случае речь может идти об абсолютной ответственности, особенно если трансграничный ущерб явился следствием правомерного использования так называемых источников повышенной опасности.
Как отмечает профессор В.А.Василенко, «…в международном праве не существует общепризнанной правовой нормы, предусматривающей обязанность возмещения любого невиновного причиненного вреда. Этот вопрос решается путем заключения специальных соглашений, предусматривающих обязанность возмещения ущерба, причиняемого лишь определенными в них видами источников
повышенной опасности» [2; 175]. Из этого следует, что оптимальным путем развития международного права, касающегося ответственности и компенсации в области трансграничного загрязнения, является разработка конвенционных норм. Конвенционное регулирование характерно для международноправового регулирования трансграничного загрязнения. В ноябре 1979 г. на Общеевропейском совещании на высоком уровне по окружающей среде в Женеве была принята Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Она явилась первым в международной практике
соглашением, предусматривающим комплексное регулирование межгосударственного сотрудничества в области трансграничного загрязнения воздуха и объединяющим большинство промышленно развитых государств Европы и Северной Америки. Эту Конвенцию трудно оценить однозначно. К числу
недостатков этого международного акта следует отнести отсутствие конкретных договоренностей
относительно объемов и сроков сокращения трансграничного переноса согласованных загрязнителей.
Проблема трансграничной перевозки опасных отходов — одна из проблем быстрого развития
промышленности. Количество опасных отходов, производимых в развитых странах, в каждом году
колеблется, но продолжает расти. Трансграничная перевозка опасных отходов означает любое перемещение опасных или других отходов из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся под юрисдикцией другого государства, либо
в район или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо государства,
при условии, что такая перевозка затрагивает, по крайней мере, два государства.
В связи с большим количеством опасного захоронения отходов в развитых промышленных странах принято законодательство по управлению опасными отходами, которое регулирует полный процесс (от производства опасных отходов до окончательного удаления), чтобы обеспечить экологически обоснованное использование опасных и других отходов. Новые технологические процессы направлены на уменьшение количества производимых отходов. Однако проблема безопасного использования и удаления опасных отходов в настоящее время остается все еще актуальной. В настоящее
время значительно увеличились затраты на использование и безопасное удаление опасных отходов.
Эти затраты в совокупности с ограничениями на использование объектов для удаления опасных отходов заставляют многих частных производителей экономить материальные средства, необходимые
на затраты по безопасному использованию и удалению отходов, путем экспорта опасных отходов в
страны с нестабильной экономикой и менее суровыми законами в области охраны окружающей среды. Поэтому большинство трансграничных перевозок опасных отходов имеет место между индустриальными странами в соответствии с внутригосударственным правом. В связи с появлением в настоя-
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щее время проблемы экспорта отпасных отходов и незаконной торговли опасными отходами развивающиеся страны стали «местом свалки отходов».
Состоявшаяся в июне 1992 г. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро приняла Декларацию по окружающей среде и развитию — Перечень принципов относительно глобальной окружающей среды и развития. Декларация РИО содержит основные принципы
экологически корректного поведения мирового сообщества и государств на современном этапе. С
точки зрения ООН и участников конференции, основанная на этих принципах национальная внутренняя и вешняя экологическая политика государства должна способствовать обеспечению национального и международного экологического правопорядка. В Декларации определяются цели, для
которых эти принципы провозглашаются. Основные из них — налаживание нового и равноправного
сотрудничества в масштабах всего мира путем установления новых уровней сотрудничества между
государствами и народами, определение перспектив развития международного права окружающей
среды, развитие национального законодательства в области окружающей среды и установление мер,
которые могут быть наиболее полезными для поддержания благоприятного состояния окружающей
среды и ее восстановления. В соответствии с Принципом 2 Декларации Рио-де-Жанейро подчеркивается, что государства, в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права, обладают суверенным правом эксплуатировать свои природные богатства, проводя свою собственную политику в вопросах окружающей среды и развития, и несут ответственность за то, чтобы деятельность,
находящаяся под их контролем, не наносила ущерба окружающей среде в других странах или районах, за пределами национальной юрисдикции. Данный Принцип подтверждает Принцип 21 Стокгольмской Декларации и выражает дальнейшее развитие отношения к окружающей среде. Рио-деЖанейрскую Декларацию 1992 г. можно определить как основу сотрудничества по вопросам
трансграничной перевозки. Успех Декларации Рио-де-Жанейро в создании международного права
по охране окружающей среды будет определен тем, как принципы, содержащиеся в ней, будут реализованы государствами и останутся отраженными в государственной практике. Таким образом, обычное право обязывает государства сотрудничать в области охраны окружающей среды и контроля за
трансграничным загрязнением.
В 2003 г. Казахстан присоединился к Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, что позволило установить новые правила по декларированию опасных отходов, предотвратить в последующем их поступление на территорию республики под
видом вторичного сырья и продукции. Базельская Конвенция была принята 22 марта 1989 г. 116 государствами, введена в силу 5 мая 1992 г., составлена из 29 статей и 6 приложений. Главная цель
Конвенции состоит в том, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду от неблагоприятного воздействия, которое может быть вызвано производством, трансграничной перевозкой и управлением опасных и других отходов. Стремясь к достижению этой цели, Конвенция устанавливает режим, который базируется на следующих принципах:
 уменьшение образования опасных отходов до минимума (принцип минимизации опасных отходов);
 если это неизбежно, удалить опасные отходы как можно ближе к источнику производства отходов (принцип близости удаления);
 экспорт опасных отходов запрещен в Антарктиду и в страны, которые запретили импорт опасных отходов национальным законодательством;
 опасные отходы, которые экспортированы незаконно, или легально экспортируемые опасные
отходы, которые не могут быть удалены безопасным способом в государстве назначения,
должны быть заново импортированы в государство экспорта.
Анализируя Положения данной Конвенции, следует отметить, что одно из самых больших противоречий в разработке Базельской Конвенции связано с определением понятия «опасные отходы».
Во-первых, вместо принятия одного определения опасных отходов Конвенция принимает широкий
их спектр, поэтому в Конвенции имеются 45 категорий отходов, которые являются опасными. Чтобы
их квалифицировать как опасные, эти категории отходов должны выражать одну или более опасных
характеристик, таких как огнеопасность, окисление, ядовитость, токсичность. Во-вторых, если отходы считаются опасными в соответствии с национальным законодательством страны экспорта, импорта или транзита, отходы будут рассматриваться как опасные в рамках данной трансграничной перевозки всеми государствами, включенными в процесс перевозки [3; 134].
В 2000 г. Казахстан присоединился к Хельсинской Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер (1992 г)., позволяющей сформировать единые правовые
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подходы к решению проблем рационального использования и охраны трансграничных рек. Данное
присоединение было вызвано тем, что Казахстан является одной из вододефицитных стран Евроазиатского континента. Из всего объема ресурсов поверхностных вод около половины формируется за
пределами республики, треть идет транзитом через Казахстан на территорию соседних государств. В
настоящее время, в связи с нарастанием трансграничного воздействия на международные реки, наблюдается тенденция сокращения естественных ресурсов поверхностных вод нашей страны. Само
определение понятия «международная река» впервые дано в ст. 5 Парижского мирного договора от
30 мая 1814 г., согласно которому международная река — это река, протекающая по территории двух
и более государств. В юридической литературе по международному праву рек это определение имеет
дополнение — «и имеющих выход к морю» [4; 5–6].
Международные реки подразделяются на реки открытые и пограничные. Открытые международные реки — это те, на которых установлена свобода судоходства для торговых судов всех государств мира. Пограничные реки на всем протяжении, или в части, составляют границу двух государств и, как правило, подчинены пограничному режиму.
В Барселонском статуте 1921 г. в ст. 1 дано понятие «судоходный водный путь международного
значения» — это все естественные судоходные участки водного пути, русло которого разделяют и
пересекают различные государства.
Конвенцией об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер
(1992) впервые было введено понятие «трансграничные воды». В дальнейшем понятие «трансграничные воды» было дано в ст. 15 Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. Это любые
поверхностные или подземные воды, которые обозначают или пересекают границы между двумя и
более государствами или расположены на таких границах. Под водотоком понимается система не
только поверхностных, но и подземных вод, образующих единое целое и обычно текущих к одному
выходу. Международными являются водотоки, части которых расположены в разных государствах.
Режим таких водотоков определяется соглашением государств, с территорией которых они связаны.
Каждое такое государство обладает правом на участие в соглашении. Государства обязаны использовать водотоки таким образом, чтобы обеспечить их необходимую охрану. Они обязаны участвовать в
охране водотоков на справедливой основе, сотрудничать для достижения этой цели [5; 139]. Трансграничное водопользование является сложным правоотношением, связанным не только с условиями
и порядком пользования из межгосударственных водоемов, но и с возникновением и прекращением
права трансграничного водопользования объектами и субъектами, установлением прав и обязанностей и другое. Объектом водопользования в республике выступают определенный водный объект и
воды источников, а объектом трансграничного водопользования — реки, части которых расположены
на территории разных государств. Следовательно, субъектом водопользования трансграничных рек
являются государства, по территории которых течет транзитная река.
Права и обязанности данных водопользователей в единстве составляют содержание права водопользования трансграничных рек. Они определяются соглашениями государств, которые, в свою очередь, определяют объем и условия возникновения права пользования трансграничными реками. Основной целью трансграничного водопользования является соблюдение такого режима использования
водных объектов, который обеспечивал бы рациональное комплексное использование вод, их экономное потребление, охрану, улучшение качественного состояния, а также предупреждение вредного воздействия на водные объекты, т.е. предотвращение, ограничение и сокращение загрязнения
вод, которое оказывает или может оказать трансграничное воздействие. Согласно ст. 1 Конвенции
об охране и использовании трансграничных рек и международных озер 1992 г. трансграничное воздействие означает любые значительные вредные последствия, возникающие в результате изменения
состояния трансграничных вод, вызываемые деятельностью человека, физический источник которого
расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной стороны, для окружающей среды — в районе, находящемся под юрисдикцией другой стороны. К числу
таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов или взаимодействия этих факторов; к их числу также относятся последствия для культурного наследия или социально-экономических условий, возникающие в результате
изменения этих факторов [5; 141]. С момента присоединения к Конвенции Правительством Республики Казахстан заключен ряд двусторонних соглашений с Российской Федерацией, с Правительством
Кыргызской Республики, с Правительством Республики Узбекистан, с Правительством Китайской
Народной Республики. Данные соглашения Казахстана относительно трансграничных вод не остав-
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ляют сомнения в том, что на международном уровне Казахстан готов всесторонне сотрудничать с
соседями, чтобы обеспечить рациональное использование и охрану этих вод. Казахстан готов нести
ответственность за односторонние действия своих водохозяйственных и иных организаций, если такие действия причиняют ущерб соседу. Аналогичные обязательства ложатся на договорных партнеров Казахстана.
В данных соглашениях не учитывается необходимость регулирования международных отношений в области национального использования водосбросных площадей трансграничных рек. Известно,
например, что если верховья рек находятся в горах, то неосторожная вырубка там лесов и другой растительности может привести к наводнениям, от которых страдают жители низовьев данной реки.
Другая ситуация — стороны обладают горными районами, если они нуждаются в воде, могут попытаться ускорить естественное таяние ледников и снежников, применяя их зачернение (такие опыты
проводились в горах Тянь-Шаня на китайской стороне). Но если эти меры приведут к бурным паводкам на пограничных реках, то их нельзя рассматривать как внутреннее дело той стороны, которая вызвала паводки. По-видимому, подобные случаи должны заранее обговариваться в двусторонних соглашениях стран, касающихся рационального исполнения и охраны трансграничных рек. Международному праву известна проблема регулирования водных отношений в комплексе, как единство водных ресурсов, составляющих весь бассейн трансграничных рек, включая притоки, и не только их, но
и водосборные площади. Об этом прямо записано в так называемых «Хельсинских правилах», принятых Ассоциацией международного права в 1994 г. Тексты соглашений содержат указание на «деятельность» одной стороны, которая приводит к ущербу и убыткам у соседа. При этом, однако, упускаются варианты неоправданной бездеятельности, которые могут привести к отрицательным последствиям. Надо полагать, что такое упущение — пробел соответствующих соглашений. Но неправильная деятельность (или бездеятельность) организаций, ответственных за эксплуатацию сооружений, —
это лишь одна сторона дела. Вредные последствия могут иметь место независимо от эксплуатации
сооружений, прежде всего в результате несвоевременной передачи важной водохозяйственной информации. Соглашения предусматривают обязанность сторон обмениваться такой информацией, но
ничего не говорят об ответственности той стороны, из-за медлительности (в предоставлении информации) которой был нанесен ущерб другой стороне. Надо полагать, что какие-то санкции были бы
уместны и в этих случаях. Более того, если какая-то сторона систематически не предоставляет другой
стороне необходимую информацию — пусть даже это не приводит к убыткам и потерям, такая беспечность должна влечь за собой определенные санкции в отношении неисправной стороны. Если
поддерживать эту точку зрения, то надо признать необходимым заключение специальных соглашений (или составление особых протоколов), которые определяли бы предметность, объем, сроки и порядок обмена водохозяйственной информацией между договорными партнерами.
Таким образом, в соответствии со ст. 143 Водного Кодекса Республики Казахстан механизм
межгосударственного сотрудничества в области использования и охраны трансграничных вод предусматривает восстановление экологических систем, нарушенных трансграничным воздействием, совместное финансовое и техническое участие в управлении, регулировании и охране трансграничных
вод, сотрудничество с сопредельными странами в области унификации нормативно-правовой базы,
создания единых систем мониторинга, разработки и реализации совместных программ охраны и восстановления трансграничных вод и связанных с ними экологических систем, привлечение для этих
целей средств международных организаций, создание при необходимости межгосударственного органа по управлению трансграничными водами для совместной реализации межгосударственных и
межправительственных соглашений в области использования и охраны трансграничных вод, ратифицированных Республикой Казахстан, проведение совместных научно-технических исследований по
решению водных проблем и др. [6; 12] Экологическая основа международного сотрудничества в области использования и охраны трансграничных вод должна предусматривать компенсационную ответственность за ущерб, нанесенный виновной стороной, в результате трансграничного воздействия.
В Водном Кодексе Республики Казахстан нашли юридическое закрепление новые, более высокие
требования к организации и ведению современного водного хозяйства, рациональному, более экономному использованию и строжайшей охране имеющихся у нас водных ресурсов. В связи с тем, что
в настоящее время Республика Казахстан является суверенным государством, возникла необходимость включения в кодекс специальных положений о регулировании пользования водоемами, расположенными на территории нескольких государств, и пограничными водами. Эти положения нашли
свое отражение в Водном Кодексе Республики Казахстан.
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На основании вышеизложенного, на наш взгляд, следует, что наиболее эффективным средством
правового регулирования трансграничного загрязнения являются превентивные меры, т.е. юридические меры предупреждения такого загрязнения. Превентивные меры являются наиболее целесообразными и играют все большую роль в охране окружающей среды как средствами национального, так
международного права. Таким образом, уже сегодня существует система международных норм, регулирующих различные виды трансграничного загрязнения. Однако в целом совокупность действующих норм не полностью удовлетворяет современные экологические требования, современный уровень науки, международного сотрудничества. На наш взгляд, дальнейшее развитие международноправового регулирования трансграничного загрязнения должно идти по пути детализации и конкретизации норм, закрепленных в международных договорах, Конвенциях. Для успешного решения задачи борьбы с трансграничным загрязнением необходимо сочетание ряда факторов как объективного,
так и субъективного характеров (ограничение вооружений, взаимное доверие и сотрудничество в отношениях государств). В целях предупреждения ликвидации экологических угроз трансграничного
характера необходимо решить трансграничные водные проблемы путем продвижения инициатив Казахстана по присоединению центральноазиатских государств к Хельсинской Конвенции, так как не
все страны этого региона к ней присоединились и поэтому не приняли мер по обеспечению использования стока трансграничных вод разумным и справедливым образом, предупреждению возможного
трансграничного воздействия утечки опасных веществ, выполнению принципа «загрязнитель платит». Особую роль в этом должны сыграть ученые-юристы посредством глубокого теоретического
исследования проблемы трансграничного загрязнения, разработки комплекса правовых средств и механизмов его ограничения, выработки практических рекомендаций.
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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ИСТОЧНИКА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
Мақала аса қауіпті қайнар көз иесін зиянды өтеу міндетінен босату негіздемелеріне арналған.
Аса қауіпті қайнар көзбен келтірілген зиянды өтеудің негізгі мəселелері қарастырылады.
Автор зиян келтіруден туындаған міндеттемелер туралы əрекет етуші заңнаманы
зерттейді. Сонымен қатар деликтік міндеттемелерге қатысты негізгі қырлары туралы
түрлі доктриналық тұжырымдамалар талқыланады.
This article is devoted to the bases of clearing of the owner of a source of the raised danger from a
duty of the compensation of the harm. The basic problems of compensation of the harm caused by a
source of raised danger are considered. The author analyzes the operating civil legislation on obligations from a tresspass. The various scientific positions about the high lights, concerning obligations
from a tresspass are exposed to the analysis also.

В современных условиях, в связи с развитием многочисленных технологических процессов, как
в обществе, так и в науке появляется большое количество источников, которые создают опасность,
как для причинения вреда личности, так и ее имуществу. Соответственно увеличивается и количество
случаев возникновения обязательств вследствие причинения вреда данными объектами. Появляется
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необходимость установить, на ком будет лежать обязанность нести последствия такого ущерба: на
том, кто его причинил, на том, кто его понес, или, возможно, на каком-то третьем лице, которое не
было ни причинителем, ни потерпевшим. Заметное место среди множества различных правовых
средств, посредством которых могут быть заглажены вредоносные последствия, принадлежит обязательству, возникающему вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. Количество нарушений прав граждан, несмотря на принимаемые обществом и государством меры, к сожалению, все еще остается высоким.
Таким образом, особое внимание должно быть уделено механизмам, процедуре и способам восстановления нарушенных прав потерпевшего, возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, чему и предназначен служить данный вид обязательств.
Проблема возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, весьма своеобразна, она относится к числу «частных» гражданско-правовых проблем, однако значение правильной
ее постановки и решения выходит за рамки гражданского права, а ее актуальность определяется
удельным весом соответствующих гражданско-правовых споров в судебной практике. Причинение
вреда источником повышенной опасности обычно выделяется в особый деликт из-за того, что, собственно, сам механизм причинения вреда и соответственно условия возникновения обязательства из
причинения вреда обладают значительными отличиями, которые давно отражены в гражданском законодательстве. Это и объясняет необходимость выделения указанного случая в особую разновидность деликтных обязательств [1; 5].
Гражданско-правовые обязательства, как правило, возникают из договора или иных правомерных действий. К обязательствам, основаниями возникновения которых выступают иные, чаще всего
неправомерные действия, относятся именно деликтные обязательства. Основанием их возникновения
является факт причинения вреда одним лицом другому.
В соответствии с действующим ГК юридические лица и граждане, деятельность которых связана
с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла протерпевшего (ст. 931 ГК РК) [2; 354].
Согласно ст. 919 ГК РК: «Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы». Рассматривая данную норму, следует
обратить внимание на то, что здесь законодатель не дает определения необходимой обороны, ее пределов. Поэтому логично для усвоения данного вопроса обратиться к Общей части Уголовного кодекса Республики Казахстан. Также стоит отметить, следуя логике законодателя, что если будут превышены пределы необходимой обороны, то вред подлежит возмещению в полном объеме.
Несколько по-иному разрешается вопрос об ответственности за вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости. Общее правило здесь гласит о том, что причинитель обязан возместить такой вред. Вместе с тем необходимо отметить определенные исключения из вышеизложенного правила, применение которых отдается на усмотрение суда (ст. 920 ГК РК).
В законе указываются юридические факты, при наличии которых владелец источника повышенной опасности может быть в соответствующих случаях освобожден от ответственности за причиненный вред. Под основанием освобождения, владельца источника повышенной опасности от обязанности возместить причиненный потерпевшему ущерб понимается конкретный юридический факт, с которым нормы права связывают либо полное отпадение указанной обязанности, либо соразмерное
уменьшение ее имущественного объема [3; 59].
Исходя из этого определения и смысла ст.ст. 931 и 935 ГК все рассматриваемые основания могут
быть подразделены на две группы: а) юридические факты, безусловно и полностью освобождающие
владельца источника повышенной опасности от возмещения вреда, б) те, которые могут явиться основанием для освобождения от ответственности по усмотрению суда. К первой группе относятся
умысел потерпевшего и действие непреодолимой силы.
Говоря об умысле и грубой неосторожности потерпевшего, законодатель имеет в виду не внутреннее психическое состояние данного лица, а вполне конкретные действия, характеризующиеся с
субъективной стороны виной (в форме умысла или грубой неосторожности) потерпевшего.
1.Непреодолимая сила названа одним из первых оснований освобождения от ответственности
перед потерпевшим владельца источника повышенной опасности.
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Категория непреодолимой силы является одним из наиболее общих правовых понятий. Этим понятием оперируют не только специалисты гражданского, но и уголовного, административного, трудового права и т.д.
Данная проблема заслуживает самостоятельного углубленного исследования. Надо отметить,
что более правильными являются те высказывания, авторы которых рассматривают непреодолимую
силу в качестве объективного фактора, причинно не связанного с деятельностью владельца источника повышенной опасности. В то же время представляются необоснованными мнения, согласно которым к разряду непреодолимой силы относятся действия «третьих лиц», не состоящих с причинителем
вреда и потерпевшим в определенных правоотношениях.
Основную массу явлений, относящихся к непреодолимой силе, следует усматривать в различного рода стихийных явлениях, поскольку развитие последних, в определенной мере, хотя и предвидится наукой, но практически еще не контролируется.
Представляется целесообразным согласиться с мнением авторов, которые под непреодолимой
силой понимают объективно-случайное, причинно не связанное с действиями владельца источника
повышенной опасности и в силу этого им непредотвратимое обстоятельство, являющееся следствием
тех или других явлений [4; 56].
Характеристика непреодолимой силы в новом ГК претерпела некоторые изменения: если по
прежнему ГК непреодолимая сила рассматривалась как событие, т.е. как обстоятельство, не зависящее от воли людей, то теперь она квалифицируется как обстоятельство, что позволяет подводить под
понятие непреодолимой силы не только природные, но и социальные явления (военные действия, социально-экономические и межнациональные конфликты и т.д.). Надо иметь в виду, что непреодолимая сила выступает в качестве внешнего обстоятельства по отношению к причинившей вред деятельности. Если же речь идет о каком-то внутреннем обстоятельстве по отношению к деятельности, причинившей вред, (например, о невозможности быстро погасить большую скорость автомобиля), то это
уже не будет рассматриваться в качестве непреодолимой силы [2; 355]. Вредоносные свойства самого
источника повышенной опасности непреодолимой силой не являются.
2. Умыслом потерпевшего ст.935 ГК определяет последствия случаев, когда в возникновении
вреда виновен не только причинитель, но и потерпевший. Статья 453 ГК КазССР говорила о влиянии
на возмещение вреда только грубой неосторожности потерпевшего и не упоминала его умысла. В
отличие от нее п. 1 ст. 935 ГК предусматривает, что вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. В данном случае не имеет значения, причинен вред обычными действиями или деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Под умыслом потерпевшего понимается осознанное желание лица, чтобы ему был причинен вред. При этом лицо
должно понимать значение своих действий и быть способно руководить ими.
Наступление вреда, вызванное умышленными действиями потерпевшего, весьма редко, но
должно быть учитываемо среди оснований освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности. Фактически большинство рассматриваемых случаев находится в непосредственной связи с алкогольным опьянением потерпевшего, а также некоторыми особыми факторами,
вызывающими психическую подавленность (например, большим личным горем). Понятно, что в подобных случаях владелец источника повышенной опасности должен быть освобожден от ответственности перед потерпевшим, а в случае гибели последнего — перед теми, кому он был обязан доставлять содержание. При этом не имеет существенного значения, каковы конкретные мотивы совершения таких действий потерпевшим.
Ко второй группе оснований, при наличии которых суд может освободить владельца источника
повышенной опасности от ответственности за причиненный вред, относятся грубая неосторожность
потерпевшего, неправомерное завладение источником повышенной опасности третьим лицом, имущественное положение причинителя вреда и причинение вреда в состоянии крайней необходимости.
3. Грубая неосторожность потерпевшего — это такое его поведение, при котором им игнорируются элементарные и очевидные для всех правила безопасности [5; 37].
В настоящее время наметились две противоположные точки зрения в истолковании положений
закона о грубой неосторожности потерпевшего как основании освобождения от ответственности в
случаях, предусмотренных ст.931.
По мнению одних представителей теории и практики, ст. 935 может применяться одновременно
со ст. 931 в полном объеме; основанием освобождения от возмещения вреда в такого рода случаях
может быть не только непреодолимая сила и умысел потерпевшего, но также и грубая неосторожность последнего [6; 118].
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Сущность противоположной концепции сводится к следующему. В статье 931 законодатель, говоря о субъективных основаниях полного освобождения владельца источника повышенной опасности от возмещения вреда, называет только умысел потерпевшего. Что же касается грубой неосторожности, то ее не следует относить к такого рода основаниям, поскольку в ст. 931 она не указана. Допустимость применения ст. 935 в полном объеме к фактам причинения вреда владельцем источника
повышенной опасности исключается. Статья 935, предоставляющая возможность освободить причинителя вреда от обязанности возместить вред ввиду допущенной потерпевшим грубой неосторожности, не подлежит распространительному толкованию. Грубая неосторожность, допущенная потерпевшим при причинении ему вреда источником повышенной опасности, может служить основанием
лишь для соответствующего уменьшения размера подлежащего возмещению вреда, но не для отказа
в таком возмещении вообще. Иное толкование ст. 935 находилось бы в противоречии со ст. 931, которая не предусматривает возможности освобождения от ответственности по возмещению вреда,
причиненного источником повышенной опасности, по основаниям грубой неосторожности потерпевшего [7; 109].
Думается, что такое обстоятельное изложение высказываний сторонников второй из названных
выше точек зрения вызвано тем, что данная концепция является спорной. Правильным представляется мнение тех авторов, которые считают, что грубая неосторожность потерпевшего может не только
частично уменьшить размер возмещения, но и быть основанием к полному освобождению причинителя вреда от ответственности [8; 79].
Обоснованность такого истолкования ст. ст. 931 и 935 ГК усматривается из следующего.
Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что ни в ст. 931, ни в ст. 935, как и во всех
других статьях гл. 47 ГК РК, не сделано ни одного прямого или даже косвенного указания относительно возможности или необходимости ограничительного толкования и применения ст. 935 к случаям причинения вреда владельцем источника повышенной опасности.
Во-вторых, положения ст. 935 являются общей нормой, и поскольку указанных выше изъятий в
гл. 47 ГК не установлено, постольку действие данной статьи распространяется на все без исключения
факты причинения вреда, предусмотренные в данной главе.
В-третьих, текст ст. 935 содержит позитивное и прямо выраженное предписание относительно
необходимости (при наличии определенных условий) освобождения причинителя вреда от обязанности его возмещения. Это указание нельзя игнорировать. Закон устанавливает, что «размер возмещения должен быть уменьшен либо в возмещении вреда должно быть отказано» в тех случаях, когда
грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда.
Императивный характер данного предписания закона не вызывает сомнений. В силу этого, а также за
отсутствием каких-либо оговоренных законом изъятий, ст. 935 целиком распространяется на факты,
предусмотренные ст. 931 ГК.
В-четвертых, устанавливая норму, заключенную в ст. 935, законодатель исходил из того, что
причинение вреда может иметь как виновный, так и невиновный характер. Требуя учета вины потерпевшего, закон в то же время придает существенное значение и вине самого причинителя вреда. Иначе говоря, закон требует известного соизмерения поведения лиц, участвовавших в факте причинения
вреда, как в роли причинителя, так и потерпевшего.
Приведенные положения не следует понимать в том смысле, что грубая неосторожность потерпевшего считается в законодательстве таким же безусловным основанием к освобождению от обязанности возмещения вреда, каким она была в ранее действовавших гражданских кодексах 20-х годов. Положение ГК устанавливают более гибкое регулирование, и это позволяет суду выносить более
точное решение, исходя из учета всей специфики факта причинения вреда и особенностей поведения
причинителя и самого потерпевшего. Широта диапазона применения ст. 935 не должна, конечно, заслонять и того факта, что по действующему законодательству грубая неосторожность не является
абсолютным основанием, автоматически освобождающим причинителя вреда от ответственности.
Данное основание является и условным и относительным, однако и то и другое не превращает грубую неосторожность лишь в основание смешанной ответственности, поскольку вред причинен владельцем источника повышенной опасности.
Для признания действий потерпевшего как совершенных в результате грубой неосторожности
(безотносительно к степени последней) необходимо наличие определенных объективных и субъективных условий (элементов). Применительно к объективной стороне поведения потерпевшего (личности или имуществу которого причинен ущерб) необходимо обратить внимание на следующие моменты [9; 47].
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Во-первых, грубо неосторожное действие лишь тогда может рассматриваться в качестве основания для применения ст. 931 в совокупности со ст. 935, когда действия потерпевшего находятся в причинной связи с наступившим вредом. При ее отсутствии, естественно, не может быть и речи об учете
вины или иных субъективных моментов, характеризующих поведение указанного субъекта права.
Так, одной из наиболее распространенных причин наступления вреда является совершение потерпевшими самых различных неосмотрительных действий в результате алкогольного опьянения. Однако из этого не следует делать вывод, что любое действие, любое поведение и состояние потерпевшего
находятся в причинной связи с наступившим вредом.
Во-вторых, для отнесения грубо неосторожных действий потерпевшего к числу оснований для
применения ст. 935 ГК необходимо, чтобы наряду с причинной связью данные действия были правонарушительными, ибо в противном случае их вообще нельзя отнести к числу виновных. При этом,
конечно, не следует представлять дело так, что потерпевший, безусловно, должен нарушить норму
гражданского права, поскольку речь идет об имущественной ответственности владельца источника
повышенной опасности; нет, действиями потерпевшего могут быть нарушены нормы административного, трудового права и т.д.
В-третьих, при решении вопроса об относимости действий потерпевшего к числу грубо неосторожных существенное значение имеет учет конкретной фактической (а не предполагаемой) обстановки, в которой находился потерпевший, и ее динамики. Дело в том, что одно и то же действие в
различной обстановке, при наличии неодинаковых условий ее формирования и развития, может получить далеко не идентичную правовую оценку. В одних случаях действие потерпевшего может быть
признано совершенным по «простой неосторожности», в других, в связи со специфическими условиями, оно может быть квалифицировано как «грубо неосторожное» [10; 119].
Таким образом, определение рода неосторожности поведения потерпевшего предполагает установление причинной связи с наступившим вредом и противоправности в действиях данного субъекта
права. Для определения степени грубой неосторожности наиболее существенным является правильный анализ фактической обстановки, в которой был причинен вред.
С учетом указанной объективной обстановки и специфики субъективного элемента поведения
потерпевшего грубо неосторожные действия последнего могут быть подразделены по следующим
трем степеням:
I степень — потерпевший знает о существовании опасности причинения вреда или иного умаления его благ, но, тем не менее, недостаточно ясно осознает возможные последствия своего поведения
в той или другой конкретной обстановке. Для грубой неосторожности I степени характерно, что потерпевший, допустив определенное нарушение, оказывается в состоянии испуга или растерянности и,
теряя правильную ориентировку в окружающей действительности, предпринимает действия, которых
он никогда бы не совершил, находясь в спокойном состоянии. Человек начинает метаться, дезориентирует своим поведением водителя, который принимает меры к ликвидации формирующейся аварийной обстановки. Нередко потерпевшие, уходя от одного источника повышенной опасности, наталкиваются на другой, либо от растерянности падают, в результате чего получают телесные повреждения вне непосредственной (механической) связи с источником повышенной опасности.
II степень грубой неосторожности характеризуется тем, что потерпевший знает и осознает возможность наступления известных отрицательных последствий своих действий при наличии определенных условий, но полагает, что эти последствия не наступят. Данная степень грубой неосторожности потерпевшего является наиболее распространенной, часто встречающейся в фактах причинения
вреда источником повышенной опасности.
III степень грубой неосторожности характеризуется тем, что потерпевший знает и осознает возможные последствия его поведения в сложившихся обстоятельствах и, тем не менее, преднамеренно
игнорирует их, хотя и не желает наступления имущественного вреда или умаления иных благ. Последним из указанных моментов («нежеланием») грубая неосторожность отличается от умысла, при
котором лицо желает наступления определенных последствий. В таких случаях поведение потерпевших не только способствует, но, по существу, является причиной возникновения вреда. Грубая неосторожность III степени целиком освобождает владельцев источников повышенной опасности от
ответственности.
Грубая неосторожность I из указанных степеней должна, как правило, влечь за собой установление смешанной ответственности, а III — полное освобождение от обязанности возмещения вреда.
Что же касается грубой неосторожности II степени, то она, в зависимости от конкретных обстоя-
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тельств дела, может быть основанием и к полному освобождению причинителя вреда от обязанности
его возмещения и к установлению смешанной ответственности [11; 86].
Таким образом, главным условием при определении лица, ответственного за вред (причинителя
или потерпевшего), возникший вследствие действия (бездействия) самого потерпевшего, должно
быть не психическое отношение последнего к своему поведению, а внешние проявления его психической деятельности, которые в соотношении с виновностью или невиновностью причинителя и определяют, на кого и в какой мере будет возложено бремя имущественной ответственности в каждом
конкретном случае.
Рассматривая вопрос о значении вины потерпевшего в случаях причинения ему вреда владельцем источника повышенной опасности, необходимо отметить, что умышленное поведение потерпевшего (также непреодолимая сила) является абсолютным основанием к полному освобождению владельца источника повышенной опасности от обязанности возмещения причиненного вреда.
Простая неосторожность в поведении потерпевшего не имеет никакого значения для решения вопроса о возмещении вреда в порядке ст. 931 ГК. Такая вина потерпевшего юридически безразлична.
Грубая неосторожность потерпевшего является относительным основанием к освобождению
владельца источника повышенной опасности от возмещения причиненного им вреда. Она оказывает
различное влияние на рассматриваемый деликт в зависимости от ряда дополнительных факторов.
Так, если в причинении вреда есть вина владельца источника повышенной опасности, при наличии
грубой неосторожности потерпевшего суд должен лишь уменьшить размер возмещения, в зависимости от степени вины. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины владельца источника повышенной опасности суд не только должен уменьшить размер возмещения, но и вправе полностью освободить причинителя вреда от ответственности, если законодательными актами не предусмотрено иное. Одно из таких исключений предусматривается самим же ГК: при причинении вреда
жизни и здоровью гражданина полный отказ в возмещении вреда не допускается.
Имущественное положение причинителя вреда может быть учтено судом:
а) лишь в плане уменьшения размера возмещения, но не освобождения от ответственности;
б) только тогда, когда владелец источника повышенной опасности является гражданином, но не
юридическим лицом;
в) в действиях владельца отсутствует умысел (п. 5 ст. 935 ГК).
Неправомерное завладение источником повышенной опасности как основание освобождения от
ответственности было первоначально признано правоприменительной практикой, а в настоящее время получило закрепление в законе. Согласно норме п. 3 ст. 931 ГК владелец источника повышенной
опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из
его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие
им. Как видно, данная норма ГК закрепила принцип ответственности фактических причинителей, неправомерно завладевших источником повышенной опасности, по правилам об ответственности за
вред, причиненный источником повышенной опасности. Если наряду с противоправным поведением
третьих лиц выбытию источника повышенной опасности способствовало и виновное поведение его
владельца (например, ненадлежащая охрана, оставление ключей зажигания в замке автомобиля
и т.д.), то ответственность за причиненный вред может быть возложена как на лицо, неправомерно
использовавшее источник повышенной опасности, так и на его владельца. В этом случае на каждого
из них ответственность за вред возлагается в долевом порядке, в зависимости от степени вины каждого [2; 355].
Крайняя необходимость как состояние, при котором причинение вреда потерпевшему не считается противоправным и при наличии которого суд с учетом обстоятельств дела может освободить
причинителя вреда от обязанности возместить вред полностью или частично, в полной мере распространяется и на причинение вреда источником повышенной опасности. Например, очень часто во избежание наезда на пешеходов или столкновения с другими автомашинами водители сознательно идут
на причинение вреда иным лицам. В одних случаях суды расценивают их действия как совершенные
в состоянии крайней необходимости, а в других — как причинение вреда источником повышенной
опасности, что влечет разные правовые последствия.
Если все условия для признания состояния крайней необходимости налицо, в том числе намеренность действий лица, причинившего вред, то не имеет значения, чем конкретно причинен вред —
источником повышенной опасности или нет. Даже если вред причинен потерпевшему особыми вре-
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доносными свойствами источника повышенной опасности, но в состоянии крайней необходимости,
должны применяться правила ст. 920, а не ст. 931 ГК [2; 354].
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Мақалада ислам дінінің құндылықтары жайлы, олардың шариғат ережелерінің дұрыс
атқарылуындағы ролі туралы жазылған. Мұнда исламның дін, өмір, парасат, ұрпақ
жалғастыру, меншік сияқты басты элементтеріне назар аударылған. Аталған құндылықтар
шариғаттың басты объектілеріне жатады. Елімізде ислам дінінің жаңғыруы, оның
құндылықтарының қайта оралуы мұсылмандық-құқықтық мəдениеттің қоғамға
қажеттілігін дəлелдеп отыр.
In this article certain values of Islam are observed. The norms of shariat are based on providing
regular function of Islam by protecting it. This article gives the characteristic of the bellowing basic
Islam values such as religion, continuation of generation property. Mentioned above values consider
to be main objects of protecting shariat. Islam revival in our country, returning to its values bring an
attention to the question on a recognition of some the parties of musulman-legal culture including
about their legislative fastening.

В соответствии со ст.1 Конституции Республики Казахстан человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Ценности, как известно, есть мера значимости объектов окружающего мира
для человека, класса, группы, общества в целом. Они определяются не самими их свойствами, а вовлеченностью в сферу человеческой деятельности интересов и потребностей, социальных отношений. Различают материальные, общественно-политические и духовные ценности [1; 487].
Основные ценности того или иного народа находят свое признание и закрепление в важнейших
и основополагающих документах или источниках. Таковыми являются светско-правовые (Конституция, основные принципы), религиозные (Библия) и религиозно-правовые (Коран) источники. Именно
в них в разнообразных формах находят свое закрепление различные ценности.
В своем выступлении на съезде мировых и традиционно-национальных религий Президент Казахстана Н.Назарбаев отметил: «Есть неоспоримые великие ценности, никак не связанные с материальным благополучием, которые навсегда останутся для человека приоритетными и основополагаю-
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щими. Главные из них — духовность, нравственность. Их основным носителем является религия, сохраняющая выработанные веками национальные и религиозные традиции, самобытный культурный
исторический опыт каждого народа» [2].
Современная религиозная ситуация в стране обусловливает необходимость повышения внимания государства и общества к новым реалиям в религиозной сфере. Рост религиозности населения —
свершившийся факт, который был связан с крахом прежней идеологической системы.
Ислам, как и другие религии, оказывает огромное влияние на общественное развитие. В мире
живет более 1,2 миллиарда человек, исповедующих Ислам. Сунниты составляют 92,5 % мусульман
мира. Среди них ханифиты — 47 %, шафииты — 27 %, маликиты — 17 %, ханбалиты — 1,5 %. По
сведениям ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана), в стране насчитывается 11 млн. мусульман, что составляет 65 % населения. Представители 24 этносов, проживающих в Казахстане, являются приверженцами исламской религии (некоторые эксперты считают, что эти цифры завышены)
[3; 7].
Ислам, возникнув как религиозная система зарождающегося феодального общества, нес на себе
отпечаток той социально-этнической среды, в которой начал функционировать. Ислам и остатки родоплеменных отношений подверглись взаимному влиянию: с одной стороны, мусульманская религия
впитывала в себе племенные религиозные представления арабов, тесно связанные с их жизнью, хозяйством и бытом, с другой — стремилась заменить традиционные ценности и институты, не совместимые с ее идеологией. Этот процесс носил двуединый характер. С одной стороны, Ислам впитывал
в себя племенные верования и культы, этнические традиции народов, среди которых распространялся, и таким образом приобретал этническую окраску. Происходила своеобразная «этнизация
Ислама». С другой стороны, Ислам накладывал отпечаток на все сферы жизнедеятельности этнических общностей, предоставляя им свои социально-экономические, политические, нравственные
принципы, догмы, праздники и обряды, т.е. «исламизировал» этническую общность. Отсюда проявляется этноконфессиональная специфика Ислама [4; 10].
Многие культурные вопросы ислам относит к области права. Поэтому деятельность государства
по гарантированию свободы вероисповедания и беспрепятственного исполнения мусульманами своих религиозных обязанностей, принятие им конкретных организационно-правовых мер (например, по
созданию условий для совершения молитвы, осуществления паломничества или соблюдения поста)
обязательно предполагает учет соответствующих положений мусульманского права.
Но дело не ограничивается сугубо религиозно-культовыми вопросами (имеющими отношение
преимущественно к праву на свободу вероисповедания) либо гарантиями общегражданских прав мусульман независимо от их конфессиональной принадлежности. Не меньшее, а возможно даже большее значение в настоящее время приобретает использование достижений мусульманско-правовой
культуры в интересах развития правовой системы страны.
Сегодня из чисто теоретической данная проблема очень быстро превращается в вопрос практической правовой политики. Следует отчетливо сознавать, что возрождение ислама в нашей стране,
возвращение к его ценностям неизбежно ставят вопрос о признании ряда сторон мусульманскоправовой культуры, в том числе об их законодательном закреплении [5; 34].
Следует оговориться, что обращение к основам шариата и мусульманского права может иметь
место только при соблюдении ряда взаимосвязанных условий. Главное из них — последовательно
правовой подход при отборе и использовании исламского наследия. Поскольку речь идет о мирских
делах и принятии некоторых достижений исламской цивилизации всем обществом, в том числе и немусульманами, перспективы ислама в нашей стране во многом зависят от того, будут ли его основополагающие ценности облечены в правовую форму, сориентированы на правовые критерии. Иначе
говоря, вне рамок религиозного культа и сугубо бытовых вопросов шариат может получить признание общества и государства в Казахстане только в качестве права. И наоборот — выделение из всего
исламского наследия мусульманско-правовой культуры позволяет поставить ее достижения на службу казахстанскому праву. Если обоснованно ставится вопрос о возможности и необходимости использовать опыт других правовых систем, удачные решения которых активно осваиваются, то в
принципе нельзя исключать перспективу обращения и к исламской правовой культуре, включения ее
потенциала в правовое развитие страны [5; 36].
Исламу, как одной из трех величайших религий, присущи определенные ценности. Именно на их
отстаивание, обеспечение нормального функционирования направлены нормы шариата.
В исламе выделяются и подлежат защите следующие основные ценности: религия; жизнь; разум;
продолжение рода; собственность. Указанные ценности выступают в качестве основных объектов
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охраны шариата. Первая наиважнейшая ценность в исламе — религия. Религия, как известно, есть
одна из форм общественного сознания — совокупность духовных представлений, основывающихся
на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения.
Религия обозначается на арабском языке словом «дин», однако это не совсем точно, поскольку в
собственном смысле слова это один из аспектов того, что включает термин «дин». Как считает известный арабский исследователь О.Яхья, «дин» в арабском языке имеет более широкое значение —
это обычаи и традиции, мировоззрение человека и собственно религиозная доктрина. Этимологически ислам происходит от глагола «аслама», что значит «свободно подчиняться». По определению
О.Яхья, ислам — это определенная позиция человека в отношении к Богу [6; 15]. В Коране термин
«дин» употребляется свыше 100 раз, причем в разных значениях. Он может обозначать «суд», «воздаяние», «религию», «веру» отдельного человека и религию как систему ритуальной практики,
являющуюся основой жизни религиозной общины. Наиболее широкое распространение получило
определение, согласно которому «дин» есть совокупность веры (ал-иман), исполнения религиозных
предписаний (ал-ислам) и совершенствования в искренности веры (ал-их-сан) [7; 70].
«Дин» — это прежде всего исполнение обязанностей, которые Бог предписал человеку. «Дин»
охватывает пять столпов, или пять религиозных основных правил Ислама, которые должен соблюдать и выполнять каждый мусульманин. Это символ веры (шахада — свидетельство); молитва (ассалат, намаз); пост (ас-саум, руза, ураза рамадан); благотворительный налог и милостыня в пользу
бедных (закят, садакат); паломничество в Мекку (хадж) [8; 161].
В системе иерархии ценностей ислама религия занимает первое место. И это не случайно. Ведь
религия составляет основу основ ислама. Именно религия, пять ее столпов — основные правила ислама — закладывают и в последующем определяют и развивают отношение человека к другим важнейшим ценностям — жизни, разуму, продолжению потомства и собственности.
Пять столпов ислама были сформулированы Пророком Мухаммедом в ответ на вопрос Му-ад-ха
ибн Джабля о том, какие действия могут привести в рай и уберегут от ада. На данный вопрос Пророк
ответил: «Ты должен поклоняться лишь «одному Богу единому — Аллаху, не придавая Ему никого в
соучастники; ты должен платить очистительную милостыню (закят); ты должен соблюдать пост в
священный месяц Рамадан; и, наконец, ты должен совершить паломничество в Мекку» [9; 98].
Коран не содержит единой нормы, где раскрывалось бы содержание и значение указанных основ
ислама. Это осуществлено в различных сурах Корана и хадисах сунны Пророка.
Религия является основой основ не только ислама. Как известно, «религия по самому существу
своему претендует на руководство во всех делах и отношениях. Она ищет и находит высшее слово и
последнее слово; она указывает человеку то, через что сама жизнь его становится воистину жизнью и
каждое действие получает свой существенный смысл, свое последнее освещение... Иметь религию
есть право человека и это право — право быть духом — лежит в основе всех других его прав»
[10; 212]. Религия есть связь человека и мира с безусловным началом и средоточением всего существующего.
Второй ценностыо ислама, подлежащей охране шариатом, является жизнь. В исламе жизнь воспринимается как Божий дар, как самая ценная из всего того, чем наделил Бог всякое живое существо.
Дарование жизни и отнятие ее — исключитеельная привилегия Бога. Мусульманин никогда не должен забывать о том, что жизнь — Божий дар, и для мусульманина считается священной обязанностью жить насыщенной жизнью и всегда быть готовым вернуть ее назад с легкой совестью, по первому требованию Бога, ибо, как сказано в Коране: «Он отсрочивает им до определенного предела,
когда же придет их предел, они ни на час не замедлят его и не ускорят» [11; 16:63]. Однако жизнь
может быть прекращена и насильственным путем — убийством и самоубийством.
В исламе самоубийство так же запрещено, как незаконное лишение жизни другого человека.
Провозглашая недозволенность самоубийства, в хадисе Пророка, переданном Муслимом, сказано,
что «убивающий себя мечом или ядом или бросающийся вниз с горы будет мучим тем же самым
вплоть до дня Воскресения» [8; 182].
Прощению за самоубийство подлежат лишь лица, прибегшие к этому в результате каких-либо
умственных заболеваний.
Шариат предусматривает три категории людей, чьи действия остаются безнаказанными: спящий
человек, пока он не проснется; человек, страдающий умопомешательством, пока у него не восстановится разум; дитя, не достигшее зрелости.
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Если какой-либо человек, подпадающий под одну из названных трех категорий, совершит преступление, то наказывать его за это не следует, и при подписании таковым человеком какого-либо
контракта надо считать такой контракт недействительным и ни к чему не обязывающим. В силу
этого, если человек, находясь в состоянии умопомешательства, совершит самоубийство, то с него
снимается всякая ответственность за содеянное. Вместе с тем преднамеренное и тщательно рассчитанное самоубийство рассматривается как абсолютная утрата веры в Бога и считается ужасным прегрешением [8; 158].
Жизнь в исламе — священная, исключительная ценность, даруемая Богом. В своем единственно
полноценном паломничестве к святыне Каабы, известном как Последнее паломничество, Пророк в
прощальной речи провозгласил последнюю проповедь, где, в частности, сказано, что «жизнь, имущество и честь каждого человека Аллах сделал неприкосновенными и священными...» [12].
Ислам наряду с самоубийством также отвергает и эвтаназию, рассматривая ее как «милосердное
убийство».
Чрезвычайно сурово в исламе карается преднамеренное убийство. За совершение умышленного
убийства Коран предусматривает смертную казнь в виде кровной мести. «О те, которые уверовали!
Предписано вам возмездие за убитых... и предписали Мы им в ней, что душа — за душу, и око — за
око...», — говорится в Коране [11; 2:173].
Кровная месть как наказание выполняет общепредупредительную функцию. «Для вас в возмездии — жизнь, о обладающие разумом! — может быть, вы будете богобоязненны», — отмечается в
Коране [11; 42:38].
Шариат запрещает самолично вершить суд. Право кровной мести может быть реализовано лишь
после вынесения официальным судебным органом обвинительного приговора, подтверждающего
преднамеренный характер совершенного убийства.
Кровная месть являет собой не только право потерпевшей стороны, но и ее власть, выражающуюся в том, что только эта сторона может решать окончательно судьбу преступника. Месть носит
исключительно адресный характер, т.е. распространяется только в отношении преступника лично.
Коран запрещает причинение смерти другому лицу по недозволенным обстоятельствам, одновременно предупреждает и о последствиях несоблюдения введенного запрета, провозглашая: «Не
убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. А если кто был убит несправедливо, то
Мы его близкому дали власть, но пусть он не излишествует в убиении. Поистине ему оказана помощь» [11; 17:35]. Устанавливая право мести, шариат требует строгого соблюдения его соразмерности. Оплатой за зло, отмечается в Коране, пусть будет соразмерное зло [11; 42:38].
Лишение человека жизни по недозволенным обстоятельствам шариатом отнесено к грехам первого порядка, т.е. к смертным грехам. Именно дела человека, связанные с кровопролитием, в Судный
день будут рассматриваться в первую очередь. Лицо, лишившее человека жизни не в оплату за другую жизнь, будет пребывать в аду вечно [9; 129].
Третьей ценностью является разум, т.е. способность человека понимать, логически и творчески
мыслить, обобщать результаты познания.
Разум — исключительный дар, которым в сравнении с другими чувствами наделен человек. «Не
может быть сомнений в том, что волевые действия и поступки людей во всем их многообразии проистекают из их внутренней мотивации. Все наши усилия суть отражение наших намерений и идей,
попыток их осуществления; они подобны утвердительным ответам на наши наклонности и пожелания... Мы несем исключительную ответственность за наши поступки, ибо человек волен поступать в
этой жизни, как ему заблагорассудится, не считая себя простым винтиком общества или истории»
[13; 20].
В исламе разуму придается исключительное значение. Ведь нести обязанность, отвечать за совершенные поступки может только лицо, находящееся в здравом уме. Инкриминировать лицу можно
лишь деяние, которое он совершил в состоянии свободной воли. Отличие человека от иных существ
заключается в том, что он наделен сознанием и свободной волей.
Ислам исходит из веры в Судный день и потустороннюю жизнь.
О жизни после смерти говорят многие нормы Корана, где, в частности, сказано: «Здешняя близкая жизнь — только забава и игра, а обиталище последнее — оно жизнь, если бы они это знали!»; «К
Господу твоему в тот день прибежище!»; «Ведь к Господу твоему возвращение!»; «Разве вы довольны ближней жизнью больше последней? Ведь достояние ближней жизни в сравнении с будущей ничтожно» [11; 29:64].
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Итак, смысл земной жизни мусульманина заключается в том, что он должен вести правильный
образ жизии, готовя себя к неземному существованию. Человек должен действовать, осознавая каждый свой поступок. С этой целью мусульманин не должен подвергать свой разум порче, беречь его от
различных посягательств.
Разум может подвергнуться посягательству и претерпевать повреждение или ущерб в силу воздействия различных факторов. К таковым, например, относятся раздражительность, гневливость,
стремление к корысти, невоздержанность и т.д.
Так, в хадисах сунны Пророка не единожды говорится об отрицательных последствиях гнева как
о факторе, помутняющем разум. По преданию, на неоднократное обращение к Пророку одного человека о том, что он считает особо важным, Пророк отвечал: никогда и ни при каких обстоятельствах
не поддаваться порыву гнева [9; 131].
Шариат запрещает судьям рассудить двух противников, находясь в состоянии гнева. Преодоление
гнева считается одним из лучших качеств. Силен и могуществен не тот, кто сбивает человека с ног
(своим ударом). Действительно, сильным является тот, кто способен сдержать себя в порыве гнева.
Объявляя потребление алкогольных напитков и наркотиков хамром, ислам установил общее
правило, согласно которому потребление веществ, вызывающих зависимость и лишающих человека
здравомыслия, запрещается [14; 10].
Мусульмане не могут войти в состояние вуду (омовение), акта очищения, определяющего переход человека от обычного состояния к молитвенному и производимого перед молитвой, находясь под
воздействием наркотика или алкоголя, а также пребывая в полубесчувственном состоянии и рассеянии ума. В силу этого в исламе всякое одурманивающее средство запретно. «Аллах проклял хамр и
тех, кто производит его, и тех, для кого он производится, и тех, кто подает его, и тех, кто носит его, и
тех, кому его приносят, и тех, кто продает его, и тех, кто покупает его» [8; 219].
Запрет на употребление алкоголя, наркотиков основывается на общемусульманской доктрине о
том, что единственно Аллаху принадлежат наши тела, а потому все вещества, причиняющие им вред
и зло, являются не только хамром, но и харамом (нечестивыми).
Итак, разум являет собой бесценный дар, которым наделен человек. Оберегать разум от воздействия пагубных для него средств есть священная обязанность человека. В силу этого мусульманину
запрещено употреблять все, что «пьянит и травит ум» и является разрушителем нравственных устоев
общества.
Согласно хадису Пророка, возрастание потребления опьяняющих и отравляющих разум веществ
будет способствовать пришествию конца света [9; 114].
Четвертой ценностью ислама, охраняемой шариатом, является собственность.
Как уже было отмечено, собственность в исламе считается священной и неприкосновенной.
Данное положение зафиксировано ныне и в конституциях многих исламоисповедующих государств,
при этом основной акцент делается на всестороннее укрепление и развитие частной собственности,
являющейся экономической основой этих государств, обеспечивающей, по мнению их руководителей, возможность дальнейшего развития на пути социального прогресса.
Ислам не отрицает и не отвергает экономическую деятельность. Его экономические принципы
служат построению справедливого общества, в котором честные и ответственные люди смогли бы
найти себе достойное место и заниматься праведным трудом, который не основан на коррупции, обмане, мошенничестве.
Труд в исламе имеет очень важное значение. Именно результатом честного, добросовестного
труда является собственность. Порицается пребывание в безделье; человек не должен быть обузой
для остальных. Бесчестным поведением считается паразитирование в обществе.
В исламе категорически запрещено попрошайничество. Согласно преданиям, которые подлежат
неукоснительному исполнению, просить подаяние разрешено только лишь трем категориям людей:
тому, кто находится в безвыходной нищете, тому, кто много задолжал, и тому, кто взял на себя долг и
не может выплатить его. В силу этого также не одобряется поведение людей, которые, всецело посвятив себя религии, ожидают тем самым всесторонней поддержки окружающих.
Трудоспособные лица должны сами зарабатывать себе на жизнь, а не существовать на чужие подаяния, что считается крайне постыдным явлением. В исламе не проводится разница между видами
работ, их характеристикой. Любая общественно полезная работа уважаема. Главным критерием является законный характер труда. Каждый мусульманин должен зарабатывать себе на жизнь и создавать
свою собственность только законным и достойным способом. Согласно мусульманской доктрине лицо, зарабатывающее себе на жизнь незаконным способом, не войдет в рай.
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Незаконным и недостойным способом существования считается зарабатывание с причиненнем
ущерба другим людям. Такой способ считается нечистым — харам, наоборот, честно и справедливо
заработанное считается чистым — халал.
Зарабатывание ростовщичеством крайне отвратительно. Запрещение такого способа зарабатывания установлено Кораном: «Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет
тот, кого повергает сатана своим прикосновением... Аллах разрешил торговлю и запретил рост...
Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню. Поистине, Аллах не любит всякого неверного
грешника!... О вы, которые уверовали.., бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста, если вы
верующие» [11, 2:276].
В исламе право собственности охраняется и гарантируется шариатом. В современных исламских
государствах собственность подразделяется на две формы: частную и государственную (общественную). Посягательство на собственность карается достаточно сурово. В Коране четко установлено:
«вору и воровке отсекайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели» [11, 4:92]. Однако такое однозначное установление реализуется в зависимости от формы хищения, форм собственности, категории преступлений и наказания.
Наказание в шариате классифицируется на: худуд, касас, дийат и тазир. По шариату, преступления, посягающие на собственность, влекут применение наказания категории худуд (предельные) и
тазир (исправительные).
Продолжение потомства представляет собой пятую основную ценность ислама. В продолжении
потомства видится продолжение веры и жизни. В силу этого шариат запрещает искусственное прерывание беременности, обеты безбрачия, оскопление и т.д. В исламе отсутствуют институты монашества и затворничества. Нормы шариата довольно подробно регулируют семейно-бытовые отношения и устанавливают четкие права и обязанности супругов относительно друг друга.
Появление ребенка в семье есть дар Бога, а не «случайность» или «ошибка». Детоубийство даже
в условиях нищеты является тягчайшим грехом. Продолжение потомства в исламе видится исключительно через брак. Согласно доктрине «вступивший в брак наполовину уже исполнил предписания
веры своей». Кораническое положение о браке гласит: «Одно из знамений Его есть то, что Он создал
для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь и милость» [11, 10:20].
Шариат требует от правоверных супружеской верности. Супружеская измена, прелюбодеяние
караются сурово. «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это — мерзость и плохая дорога...
Прелюбодея и прелюбодейку побивайте сотней ударов... И пусть присутствует при их наказании
группа верующих» [11, 17:34], — установлено в Коране.
Брак в исламе носит обоюдно-добровольный характер и на такой же основе может быть прекращен. Развод в исламе не запрещен. Однако, по мнению Пророка, из всего разрешенного в исламе самым ненавистным в деснице Аллаха является развод. Коран довольно подробно регулирует процедуру развода и отношений разводящихся супругов, предусматривая возможности, направленные на сохранение семьи.
Итак, религия, жизнь, разум, собственность и продолжение потомства есть основные ценности
ислама. На защиту этих ценностей в первую очередь направлены нормы шариата. В действительности шариат охватывает жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы. В шариате
освещаются как светские, так и религиозные проблемы. Шариат призван регулировать как поведение
верующих и порядок жизни мусульманской семьи, так и защищать, отстаивать основные ценности
ислама.
Важной предпосылкой в процессе национального возрождения сторонники модернизации ислама считают работу по нравственному воспитанию молодежи, подразумевая под ним формирование в
их сознании определенных качеств, среди которых на первое место ставят «духовную силу». Отмечая, что только на пути возрождения духовности людей можно создать условия, необходимые для
процветания общества, что каждый человек должен стремиться к самосовершенствованию, каждый
индивид должен не только сознательно и свободно подчиняться интересам общества, но и осознавать, что исламская религия — это, прежде всего, образ жизни народа. Ведь для развития и укрепления независимого государства необходимо, чтобы каждый мусульманин осознал себя патриотом и
делал все для того, чтобы в обществе царила гармония.
Общеизвестно, что ислам стоит на стороне законопослушания и лояльности по отношению к
власти, которая готова уважать, разделяемые им ценности. Большинство из них созвучно современным правовым системам и не противоречит принципам казахстанского права.
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ҚАЗАҚСТАНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҚСАРТУ БАҒЫТТАРЫ
В данной статье рассматриваются вопросы правосознания как совокупности представлений
и чувств, выражающих отношение людей, социальных общностей к действующему или желаемому праву. Через правосознание происходит усвоение и определенных ценностных ориентаций субъектов в обществе. Правосознание как бы пронизывает весь механизм правового
регулирования и правового воздействия на общественные отношения.
In this article is considered questions of sense of justice as sets of representations and the feelings expressing the relation of people, social societies to operating or wished the rights. Through sense of
justice there are mastering and certain valuable orientations of subjects in society. The sense of justice as though penetrates all mechanism of legal regulation and legal influence on public relations. In
Kazakhstan are spent different programs directed on increase sense of justice of society.

Құқықтық сана құқық қолданумен тікелей байланыста жəне арақатынастары өте тығыз. Құқық
қолданатын мемлекеттік орган, лауазымды тұлға құқықтық сана деңгейін пайдалана отырып, өз
құзыры шеңберінде арнайы нормативтік-құқықтық кесімдер, шешімдер, үкімдер, бұйрықтар
шығарады. Бірақ құқықтық сананың негізгі идеялары қоғамдық қатынастарды реттейтін
нормаларда бекітілген, жарияланған. Сонымен қатар құқық салаларында көрсетілген қағидалар
құқықтық сананың негізгі талаптары болып саналады. Мысалы, Қазақстан Республикасының
Азаматтық іс жүргізу кодексінің 16-бабы: «Судья істе бар дəлелдемелерді олардың жиынтығымен
əділ, жан-жақты жəне толық қарауға негізделген өзінің ішкі сенімі бойынша бағалайды, бұл орайда
ол заң мен ар-ұятты басшылыққа алады». Бұл норма судьяны істі «жан-жақты», «толық» қарауға
міндеттеп тұр жəне заң судьяға дəлелдемелерді «өзінің ішкі сенімі бойынша» бағалауға, бұл
күрделі жағдайда тек «заң мен ар-ұятты басшылыққа алуды» міндеттеп тұр. Құқық қолдану
барысында да, яғни əділ шешім қабылдау үшін, судья заңға бағынып, ар-ұяттың негізінде шешім
шығару тиістігі көрсетілген. Ал, əділеттілік əрқашан жоғары, кəсіби дəрежедегі құқықтық сананың
қалыптасуын талап етеді [1].
Сонымен қатар құқықтық сана құқықтың өзіне де тікелей əсер етеді. Оның мұндай қасиеттері
саналық əсер, келесі көріністерден байқалады.
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Құқықтық сана құқық нормаларының орындалуын тікелей қамтамасыз етеді. Құқықтық сана
неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым құқық бұзушылықтың динамикасы төмен.
Қоғамда азаматтардың құқықтары міндеттерімен тікелей байланысты. Құқықтар мен
бостандықтарды бір-бірінен ешуақытта бөліп қарауға болмайды. Құқықтық сана əрқашан
азаматтардың конституциялық міндеттерін бұлжытпай орындауды талап етеді. Мысалы, Қазакстан
Республикасының əрбір азамат Конституцияны сақтауға, салық төлеуге, отанды жəне табиғатты
қорғауға міндетті. Сондықтан барлық жағынан алып қарағанда, құқықтық сана заңдылықты
нығайтудың берік кепілі ретінде танылады.
Құқықтық сана құқық нормаларының мəнін, мазмұнын түсінуге мүмкіндік береді. Құқық
қолданатын субъект құқықтық сана мүмкіндігін пайдалана отырып, құқық нормасын мəнін ұғынады,
содан кейін ғана оның, мазмұнын түсіндіру, қолдану құқына ие болады. Мысалы, тергеуші, судья
нақтылы іс бойынша жасалған қылмысты дəлелдемелер арқылы анықтап, қылмыстық кодекстің
нормасын қолданады. Бұл күрделі жəне асқан жауапкершілікті талап ететін əрекет болғандықтан,
құқықтық сананың іс бойынша жиналған дəлелдемелерді бағалаудағы рөл өте зор. Сондықтан
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 25-бабы мынандай норманы бекітеді:
«Судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы дəлелдемелерді қаралған дəлелдемелердің негізделген
өздерінің ішкі сенімі бойынша бағалайды, бұл орайда заң мен ар-ожданды басшылыққа алады».
Құқықтық сана — кұқық жасау, қабылдау қажеттілігін анықтайтын, талап ететін негізгі
көрсеткіштердің бірі, əлеуметтік барометрі. Себебі қоғамның дамуы барысында нормативтікқұқықтық кесімдер ескіреді, қоғамдық реттеуге дəрменсіздік танытады. Даму — соның айғағы. Жаңа
заң қабылдау немесе оған өзгерістер енгізу қажеттілігі туындайды. Осы кезеңде құқықтык сананың
рөлі өте зор болады. Сана идея ұсынады, оның қызметі реттеуді қажет ететін қоғамдық қатынастың
құқық нормасында бекітеді. Бұл үзіліссіз дами беретін үрдіс, қозғалыс.
Қоғамның дамуы тіке жол сияқты дамудан алда. Адам саналары əр түрлі, дара сипаттарға ие
болғандықтан, қоғамдық қатынастар да қайшылықтар мен қақтығыстарға толы. Мемлекет құқықтық
жүйе арқылы сол қақтығыстарды бір қалыпқа келтіріп, тиімді реттеу мақсатын көздейді. Бірақ ондай
нəтижеге жету мақсаты əркашан бола бермейді. Оның негізін себептерінің бірі құқықтық санасында
формацияға ұшырауы болып табылады. Оның мынандай түрлері бар:
I. Құқықтық нигилизм (латын сөзі піһіі — еш нəрсе емес) — қоғамда қабылданған,
мойындалған құқықтық құндылықтарды, қағидалар мен заңнаманың мүмкіндіктерін жоққа шығару,
сенімсіздік таныту арқылы биліктің заңсыздығы мен бассыздығына көз жұмып қарау. Құқықтық
нигилизм жалпы қоғамдық нигилизмнің кұрамының бөлігі болып саналады. Саяси-құқықтық ойпікірдің тарихында нигилизм əлеуметтік прогресс пен азаматтың даму заңдылықтарын жоққа
шығарып,
əсіресе
Батыс
Еуропаның,
Америка
демократиясының
құндылықтарын
мойындамаушылық танытқан əлі де баршылық. Мысалы, Ресейде славянофилдер орыс халқына
Конституция, тіпті құқық мүлдем қажетсіз деп санады. Бұл ағымның ірі өкілдерінің бірі
И.С.Аксаков: «Батысқа қараңдаршы. Халықтары менменшілдікке ниет білдіруге еліктеп кетті,
үкіметтік жетілу мүмкіндігіне сенді, республикаларды жасап тастады, конституцияларды құрды
жəне рақымшылдықсызға ұрынды, əр минут сайын күйреуге дайын».
Ал, анархизм ілімінің ірі өкілдерінің бірі М.А.Бакунин мемлекеттің болуына, оның басқару,
билік жүргізу арқылы азаматты қорғау, топтастыру функцияларына нигилистік көзқарас танытты.
Белгілі ғалым С.Ф.Ударцевтың тұжырымдары бойынша: «Бакунинше, мемлекет — зорлықшыл,
қылмыскер, ол, оның пікірінше, құқықтық сынардан айырылған. Осы мағынада ол құқықтық
мемлекет теориясына жат. Оған мемлекет өзінің мəнісі жағынан — құқықтық емес институт».
Құқықтық нигилизм орыстың ұлы жазушысы, ойшылы Л.Н.Толстойда да жиі кездеседі.
Мысалы, ол өзінің көптеген шығармаларында құқық пен мемлекетке сенімсіздікпен қараған, жоюға
шығаруды көп пайдаланған. «Студентке құқық туралы хат» деген еңбегінде құқықты «жексұрын
алдаушы» деп бағаласа, заң ғылымын саяси экономиядан да асқан өтірікші деген пікір білдірген.
Құқықтық нигилизмнің ең негізгі себептерінің бірі мемлекеттегі үш билік саласында
əділетсіздіктің жəне коррупция кең қанат жаюы болып табылады. Соттың шығарған əділетсіз үкімі
(мысалы, бір тауық ұрлаған адамды бір жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаласа, түйені
түгімен жұтқан адамды бір жылға соттау). Атқарушы биліктегі коррупция (қызметке шара беру
арқылы орналасу жəне т.б.) халықтың заңдылыққа деген сенімсіздігін арттыра түседі, құқықтың
мүмкіндіктерін жоққа шығарады. Сайлау барысында халықтың дауыс беруден саналы түрде
бастартуы да құқықтық нигилизмнің көрінісі.
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2. Құқықтық инфантилизм — латын сөзі — іпапіеіез ~ балалық, жетілмеген) — құқықтық
білімнің, ақпараттың жетіспегендігінен қалыптасып, жеке адамның сезімі бойынша құқық
құқығында көптеген түсінбеушіліктерді туғызуы мүмкін. Адам білмейтін нəрсені «білемін» деп,
заңсыз əрекеттерге барады.
Нигилизм туралы білетін болып көрінуі, соның салдарынан құқықтық сананың бұрмалануы.
Мұндай сана индивидтегі жалған жолға бұрып, оның мінез-құқықтық идеализм — құкықтық
қоғамдық қатынастарды реттеудегі рөл мен мүмкіндіктерін асырып бағалау. Негізінде сананың
негізгі идеясы — халықтың «əділетті заңға» сенуінен туындауы. «Жақсы заңдардың» мүмкіндігінің
мол екендігіне үлкен үміт арту. Заңның мүмкіндігі өте зор, бірақ адам санасы одан да пəрменді.
Сондықтан қоғамдық қатынастардың барлық санасын құқық нормасымен реттеу, қалыпқа салу
мүмкін емес. Тиімді реттеу үшін əлеуметтік тəжірибе мен халық психологиясын жетік, ғылыми
деңгейде танып, меңгеру қажет. Құқықтық-қоғамдық қатынастардың арнайы бір сатыдағы
қажеттілігі.
Құқықтық демагогия — сапалы түрде алдау, жалған мəліметтер тарату мен өтірік уəде беру
арқылы халықты, əлеуметтік топтарды қоғамдағы құқықтық ақиқатты өз мақсаттарына жету үшін
бұрмалап көрсету жəне насихаттау. Мысалы, халықты жалған ақпарат арқылы сайлауда дауыс
бермеуге, сот үкімін «əділетсіз» деп аштық жариялауға шақыру жəне т.б. əрекеттерге бару.
Құқықтық демагогия, баспасөз, мегафон құқық арқылы іс жүзіне асады [2].
Қоғамды, мемлекетті дамытуда, оның құқығын нығайтуда қуатты құралдың бірі — еңбекші
бұқара. Сондықтан заң жобаларын талқылауға, құқықтық нормалардың дұрыс қолдануына, мүлтіксіз
орындалуын бақылауға олар белсене қатысады. Құқықтық сананы заңды мінез-құлық деп те атайды.
Бұл құқық нормаларының нұсқауларына сəйкес келетін жеке тұлғаның сана-сезімі. Осы сана-сезім
арқылы заң орындалады, жүзеге асырылады. Егер адамдардың мінез-құлықтары құқық
нормаларының талаптарына сəйкес келсе, онда құқықтық тəртіп нығаяды.
Құқықтық сана-сезім арқылы қоғам басқарылады, оның өмірі қалыпты жағдайда жүргізіледі,
азаматтардың құқықтары мен бостандықтары жүзеге асырылады. Мұны азаматтардың көбі түсінеді,
сондықтан құқықтық қатынастардың басым көпшілігі заңды мінез-құлық негізінде құрылады.
Азаматтар құкықтың талабын белсенділікпен немесе енжарлықпен орындайды. Соған сəйкес санасезім екіге бөлінеді: белсенді заңды мінез-құлық жəне бəсең (енжар) заңды мінез-құлық. Белсенді
заңды мінез-кұлық — лауазымды тұлғалардың азаматтардың өз бастамасы мен белгілі мақсатқа
бейімделген заңды əрекеттері. Бұл мінез-құлықтың түрлері сан алуан. Ол субъектілердің өз
міндеттерін адал ниетпен, сапалы атқарып, азаматтардың өздеріне жүктелген міндеттерін қалтықсыз
сапалы түрде орындауы, сонымен қатар құқықтарын жүзеге асыра отырып мемлекеттің, қоғамдық
ұйымдардың жұмысына белсене қатысып əлінше көмектесу, заңдардың жобаларын талқылауда бет
көрсетіп, өз пікірін ортаға салу — міне, құқықтық белсенділікке осындай əрекеттер жатады.
Енжар занды сана-сезімнің көрінісі де сан алуан. Азамат өзіне жүктелген міндеттерді
салақтықпен орындайды, нормативтік актілерді жүзеге асыруға енжарлықпен, немқұрайлықпен
қарайды. Мұндай мінез-құлық екі тарапта да ұтылыста болады. Мысалы, шартты қатынаста
субъектілердің екеуі де немесе біреуі міндеттерін дұрыс орындамаса, екі жағы да ұтылыста болады,
зиян шегеді. Мұндай енжар мінез-құлық басым болса, мемлекетке де зиян келеді.
Қоғамның экономикалық, əлеуметтік, мəдениеттік дамуы жақсы деңгейде болса, адамдардың
сана-сезімі де сол дəрежеде болады. Осыған сəйкес қоғамның құқығы да жақсы дамып,
қатынастарды жақсы реттеп-басқарып отырады.
Егерде қоғамның экономикалық, əлеуметтік дамуы дағдарысқа ұшыраса, онда сана-сезімнің
сапасы төмендеп, құқықтық нигилизм, немқұрайдылық етек жая бастайды. Қылмыстың саны күрт
өседі, қоғамдағы заңдылық пен құқықтық тəртіп нашарлайды. Оның себептері:
1) азаматтардың көпшілігінде демократиялық мəдениеттің жоқтығы;
2) қоғамда əкімшілік-əміршілік жүйенің ұзақ уақыт өмір сүруі;
3) ескі мемлекеттің ыдырауы, жаңа жүйенің толық қалыптаса қоймауы;
4) қоғамның экономикалық-əлеуметтік деңгейінің нашарлауы. Қазіргі өтпелі кезеңде Қазақстан
Республикасының алдында тұрған мүдде-мақсаттар өте көп. Солардың бірі — халқымыздың
құқықтық сауаттылығын көтеру, оның негізгі бағыттары:
 елімізде құқықтық тəрбие жұмысын жақсарту. Бəрі іске қоғам болып кірісу;
 тəрбие жұмысын барлық бағытта жандандыруға көңіл бөлу; инабаттылық, парасаттылық,
патриоттық, тəртіпшілік, еңбекшілдік, діни т.б. бағыттарда;
 халықтың рухани сана-сезімін, білімін жақсарту;

213
 мемлекеттің заң шығару, құқықтық нормаларды орындау жұмысын жақсарту;
 мемлекет аппараттарындағы қызметкерлердің мамандық сапасын көтеру;
 заңдылыққа, құқықтық тəртіпке қатаң бақылау жүргізу [3].
Осы көрсетілген бағыттар арқылы құқықтық тəрбиені жақсарту тек аппараттың ғана жұмысы
емес. Бұл күрделі жəне өте өзекті іске қоғамдағы барлық бірлестіктер, одақтар, ұжымдар, саяси
ағымдар мен ұйымдар белсенді түрде қатысулары керек.
Құқықтық тəрбиені жақсарту үшін қоғамның экономикалық, əлеуметтік жағдайын жақсарту,
демократияны, бостандықты, теңдікті дамыту керек, сонда ғана іс нəтижелі болады.
Құқықтық сана — Қазақстан Республикасы азаматтарының жүзеге асырылып жүрген заңдарға,
оларды қолдануға азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына жəне қалауына, құқыққа, басқа да
құқықтық құбылыстарға құқықтық сезімдерінің, əсерлігінің, көзқарастарының, пікірлерінің,
бағаларының жүйесі.
Философияда қоғамдық сана — қоғамдық болмыстан туындайтын идеялар мен көзқарастардың
материалдық қатынастардың жемісі. Сонымен қатар сана болмысының қалыптасуына үлкен
ықпалын тигізіп, оны дамытуға үлесін қосады. Ал қоғамдық сана құрамы жағынан алып карағанда
көптеген түрлерге бөлінеді: саяси, көркем, теориялык, кəдімгі, эстетикалық, діни, этикалық жəне т.б.
Құқықтық сана қоғамдық сананың бір түрі, бөлігі болып саналады. Басқа саналардың түрлеріне
қарағанда құқықтық сананың өзіне ғана тəн ерекшеліктері бар.
Құқықтық сана мемлекетте қалыптасқан құқықтық жүйе əділ сот қызметтерінің айнасы болып
табылады. Құқықтық реттеу барысында адамдар құқықтың əділеттілігін немесе оны қолдану
барысындағы заңсыздық пен бассыздықтан туындайтын əрекеттер мен көріністерді ой-өріс, сана
арқылы ой елегінен өткізіп, баға береді. Соның нəтижесінде индивидтердің мемлекеттегі
əділеттілікке деген көзқарастары қалыптасады.
2. Құқықтық сана қоғам тапқа бөлініп, мемлекет пен құқық пайда болғанда қалыптасады жəне
əр түрлі мағындағы қасиеттерге ие болады. Мысалы, құл иеленуші мемлекетінде құл
иеленушілердің құқықтық саналары негізінде «құлдарды қанау», «басып жаншу», «баю» сияқты
ұғымдармен уланған болса, керісінше, құлдардың құқықтық санасының негізгі өзегі — азаттық,
теңдік, бостандық. (Мысалы, б.ғ. дейінгі I ғасырдағы Римдегі Спартак, б.ғ. дейінгі I–II ғасырлардағы
Қытайдағы «Сары тартқандар» жəне «Қызыл кастар» көтерілістері жəне т.б. сондай қарулы
көтерілістер.) Таптық қоғамда сана да таптық сипат алады.
Құқықтық сана саяси мазмұнға, сипатқа ие болады. Мемлекеттегі саяси процестер мен бағыттар
əрқашанда құқықтық санаға өзінің əсерін тигізеді. Заңның өзі қоғамда жүргізіліп отырған саясатка
тəуелді. Мысалы, сталинизм кезінде саясат тоталитарлық жүйені жəне жеке адамның басына
табынушылықты мемлекеттік дəрежеде нығайту болса, қоғамдык құқықтық сана сол саясаттың
тікелей əсерінен халықтың құқықтық санасына «халык жауы» ұғымын жаппай қабылдатты, заңды
екенін сіңірді. Фашизм де сондай сананы қалыптастырды.
Құқықтық сана қоғамның қондырмасынан орын тебеді, оның құрамындағы саяси, көркем,
эстетикалық, теориялық, кəдімгі, діни, этикалық, саналардың түрлерімен тығыз байланыста
қалыптасады жəне дамиды. Бірақ бір сананың түрі құқықтық санаға мол əсер етуі мүмкін. Мұндай
жағдайда индивидтің құқықтық санасы не прогрессивтік, не регрессивтік, не конформистік, не
ниглистік жəне инфантильдік қасиеттер мен мінез-құлықты қабылдауы мүмкін. Сана адамдардың
өзара іс-əрекеттерінің нəтижесінде өмірге келіп, дамып, ескіріп, жаңарып жатады. Бұл объективтік
өте күрделі процесс, сан алуан бағытқа, жүйеге бөлініп коғамның сана-сезімін топтастырып
қалыптастырады. Оның негізгі нысандары: саяси, моральдық, ұлттық, эстетикалық, діни, құқықтық
т.б. сана-сезімдер. Бұлар бір-бірімен тығыз байланыста дамып отырады.
Мемлекет жəне құқық теориясы қоғамдағы сана-сезімнің объективтік даму процесіне сəйкес
құқық саналығының маңызын дамытып, нығайтып отырады. Құқықтық сана-сезімнің мазмұны төрт
жүйедегі қарым-қатынастарды қамтиды: қоғамдағы нормативтік актілердің даму, жаңару, орындалу,
қорғау процесін, оған халықтың сана-сезімінің əсерін, көзқарасын, іс-əрекетін біріктіреді.
Құқықтық сана-сезімнің негізгі функциялары: бірінші — халықтың құқықтық білімін арттыру;
екінші — сана-сезімді дұрыс дамыту үшін тəжірибелік жұмысты жақсарту; үшінші — қоғамдағы
қатынастарды реттеуді, басқаруды жақсарту үшін адамдардың сана-сезімін көтеру. Құқықтық санасезім — нормативтік актілердің негізгі, қоғамдағы қатынастарды дұрыс реттеуші, басқарушы күш.
Ол құқықтық нормалардың дұрыс дамуына, дұрыс орындалуына жəне оның болашағын дұрыс
болжауға өте зор əсер етеді. Құқықтық сана-сезімнің ерекшеліктері:
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– құқықтық сана-сезім қоғамдағы тек нормативтік актілер мен құбылыстарды, қатынастарды
бейнелейді. Ол жаңа нормалардың қабылдану жəне олардың процесін қамтиды. Саяси, моральдық,
ұлттық т.б. көзқарастар құқықтық сана-сезімге əсер етіп, құқықтық нормалардың дұрыс дамуына,
орындалуына ықпал етеді;
– қоғамның даму процесін, құбылыстарын сана-сезім құқықтық тұрғыдан сезініп, сол
позициядан қорытынды тұжырымдар жасап, баға береді, мысалы: құқықтық қатынас, құқықтық
жауапкершілік, құқықтық тəртіп т.б.
Сонымен, қоғамдағы құқықты дамыту үшін, заңдылықты, тəртіпті қатаң сақтау үшін құқықтық
сана-сезімнің маңызы өте зор. Бұл сана-сезімді қоғам көлемінде дамыту керек, əсіресе заңгерлердің,
органда қызмет атқаратын азаматтардың білімі, тəжірибесін, сана-сезімін көтеруді қажет етеді.
Сонда ғана қоғамда заңдылық, құқықтық тəртіп болады.
Халықтың, əсіресе заңгерлердің белсенділігі үш түрлі, үш деңгейде болады: біріншісі —
құқықтың субъектілері өзара қатынасты тек дұрыс басқарып, жаңалыққа ұмтылмау — сылбыр,
енжар деңгейі; екіншісі — эвристикалык деңгей — құқықтың субъектілерінің жаңалыққа талпынып,
мəселені шешудің жолдарын табу; үшіншісі — интеллектуалдық деңгей — жаңалықты ашуда
үзілістің болмау, жоғары дəрежеде белсенділікті көрсету. Белсенділіктің соңғы екі түрі құқықтық
сана-сезімнің дамуына өте зор əсер етеді.
Құқықтық сананың мазмұны əр таптың, қоғамның экономикалық, саяси, мəдени өмірінде
алатын орнына байланысты. Құқықтық сана халықтың саяси жəне құқықтық жауапкершілігін
арттырады, өздерінің заңдарда көрсетілген құқығы мен міндеттерін адал орындап отыруына,
мемлекет жəне еңбек тəртібін қатаң сақтауға зор үлес қосады.
Қоғамдық сана-сезімнің басқа нысандарына қарағанда құқықтық сана адамдардың ой-өрісіне,
рухани ойлану процесіне өте зор əсер етеді. Себебі құқықтық қатынаста адамдар нормативтік
актілерді бұлжытпай орындаулары керек, екі жақты құқық пен міндет бар, дұрыс орындалмаса,
жауапкершілік бар. Сондықтан құқықтық қатынастардың субъектілеріне түсетін ауыртпашылық
айтарлықтай мол.
Еліміздің өтпелі дəуірдегі саяси-əлеуметтік негізі мен болашағы «Қазақстан–2030»
стратегиясында нақтылы бағдарланған. Ол республикадағы ұлттардың өзіндік сұраныстарын
зерттеуге, олардың дамуына қатысты Қазақстан Республикасы Конституциясының қағидаларын
жүзеге асыру жолдарын айқындаған құжат. Бұл орайда мемлекеттік органдардың қызметі əуел
бастан халықтар арасындағы мəдени байланыстарды дамытуға, олардың рухани бірігуіне жəне
татулығына бағытталғаны маңызды.
Қазіргі нарықтық құбылыстар ауқымы меншікке жаңаша қатынас, кəсіпкерлік, еңбекті жаңаша
ұйымдастыру, саяси жүйеге сыпайылық, «құқықтық ойлау», іскерлік, электрондық есептеу
шеберлігі, саяси-құқықтық жəне экологиялық мəдениет жəне т.б. қасиеттерді жетілдіруді қажет
етеді. Жаңа қоғамдық қатынастар өз зандылықтары арқылы жетіледі. Құқықтық сана субъектілері
бойынша бірнеше түрлерге бөлінеді.
Дербес құқықтық сана — жеке адамның ішкі сезімінен туындайтын құқыққа жəне оның
қағидаларына деген көзқарастары мен қатынастары.
Топтық (корпоративтік) құқықтық сана — қоғамдық қатынастарға түскен субъектілердің
қызметтері мен мүдделеріне байланысты қалыптасқан сана. Бұл сана адамдардың мамандықтарына
байланысты қалыптасады, мысалы, мұғалімдер, фермерлер, бір партияның мүшелері, қозғалыстар
жəне т.б. ұжым біріктірген адамдардың топтары.
Қоғамдық құқықтық сана — белгілі бір мемлекетте немесе жалпы қоғамда бастапқылық
дəрежеде бүкіл социум мүшелері мойындаған сананың түрі, қоғамдық-құқықтық сана өз
дəрежесінде билікті тұрактылықта қамтамасыз етуі мүмкін. Сонымен қатар адамдардың сана
наразылығы бақылаудан шығып, қақтығыстар мен шиеленістерді қалыптастыруы əбден мүмкін.
Қоғамдық құқық сананың тұрақтылықта болуы көп жағдайда мемлекеттегі материалдық
жағдайларға тікелей байланысты.
Жасөспірімдердің құқықтық санасы — жас ерекшеліктеріне, кəмелетке толмағандығына
байланысты, өзіндік ерекшеліктері бар сана. Бұл сана жасөспірімнің организмі қалыптасып, жетілу
кезеңіндегі ерекшеліктерден туындайды. Құқықтық тəрбие барысында осы өлшемдер міндетті түрде
ескеріледі.
Студенттердің құқықтық, санасы — жоғарғы білім алу барысында қалыптасатын сана. Бұл
сананың өзіне тəн мынандай ерекшеліктері бар:
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а) болашақта құқықтық белсенділікті қалыптастырудың іргетасы қаланады, азаматтық ұстаным
жəне патриотизм рухы қалыптасады;
ə) саяси процестерге тартылып, сана болмысы шыңдалады. Бұл көрініс негізінде ірі қалаларда
(Алматы, Астана) білім алу барысында іс жүзіне асырылады;
б) құқықтық сана білім алу сапасының төмен деңгейіне, сауатсыздығына байланысты
маргиналдық (шетте қалу) деңгейінде қалып қоюы мүмкін. Бұл сана формасын ұялаған субъектілер,
Американың социологі Р.Парлатовтың айтуынша, мазасыз, агрессияшіл, өзін ғана құрметтеуші,
сезімтал, жасқаншак, эгоцентристік қасиет мінездерімен сипатталады.
Отбасылық құқықтық сана — негізінде отбасы, ошақ қасында некелік қатынастардан
туындайтын жəне бір жанұяның дəстүрлік салт-санасымен қалыптасады. «Ұяда не көрсең, ұшқанда
соны ілерсің», «Əке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер», «Əкеге қарап ұлы өседі, шешеге
қарап қыз өседі», «Бала тəрбиесі — бесіктен», «Мейірімділікті анадан үйрен, əділдікті данадан
үйрен» жəне т.б.
Əйелдердің кұқықтық санасы — əйел заты ағзаның биологиялық процестерінің ерекшеліктеріне
байланысты қалыптасатын сана нормасы. Оның өзіне тəн ерекшеліктері бар, психологиялық
əдебиеттерде көп жазылған.
Сонымен, құқықтық сананың сапасын жақсартып, қоғамдағы оның маңызын көтеруге зор үлес
қосатын құқықтық психология мен құқықтық идеология. Бұл психология мен идеологияны
теңестірсек, идеология басым болады. Өйткені психология адамдардың санасында заңдарға олардың
қолданылуына байланысты туған тек əсерлерін, көңіл-күйін, сезімдерін ғана көрсетеді. Ал
идеологияның қоғамға əсерінің шеңбері де, кеңістігі де өте кең, маңызы да анағұрлым жоғары.
Идеология құқық жөніндегі пікірлер мен көзқарастарды белгілі бір жүйеге келтіріп, ғылыми негізде
дəлелдеп кызмет атқарады.
Мұндай тұрақты қалыптасқан демократиялық, мəдени, əлеуметтік, құқыктық идеология əр
мемлекетке өте қажет. Онсыз қоғам сапалы, жақсы дами алмайды. Мұның аты — ұлттық немесе
мемлекеттік идеологияның жоқтығы. Идеология дегеніміз — мемлекеттің жүрегі. Жүрегінде өзіне
тəн қасиет жоқ адамның дара тұлға еместігі кімге құпия? Өзіндік идеологиялық бағыт-бағдары,
ұлттық бітімі жоқ мемлекет ше? Ол кімге қажет? Əрине, бізге қажеті жоқ. Бірақ сырттағы біреулерге
ол ұнайды. Өйткені мұндай мемлекетті бостандықта ұстау оңай [4].
Тəуелсіз жас мемлекеттің іргесін анықтауға байланысты тұжырымның бірі ілімдік жағынан
қорытылуға тиіс. Ондай ұлттық идеологияның негіздері бізде жоқ емес. Тек оны нақтылай, дəлелдей
түсу керек. Ғылым дəрежесіне қарай бейімдеу қажет. Құқықтық қоғамы бар мемлекет кұрамыз, оған
керегі жалпы адамзаттық идея деп тұрсақ та, Қазақстанның өзіне лайық идеологиясы болуын ешкім
жоққа шығармас.
Қорыта айтсақ, құқықтық идеологияны жаңғырту, озық өркениет жетістігін қабылдау, мəдениет
пен өркениетті ұштастыру, ұлттық тұлға тəрбиелеу, мемлекетімізде қаржы-қаражат, заң, өндіріс,
өндіргіш күш, білім беру, денсаулық сақтау мен бұқаралық акпараттың үйлесімін тауып
үндестіретін құрал — мемлекеттік, ұлттық, құқықтық идеяны қалыптастыру.
Бұл жерде ескеретін мəселе, Кеңестік дəуірде заң ғылымын марксизм теориясына сəйкес
түсініп, ғылыми зерттеулерді, құқықтық мамандарды дайындауды осы бағытта жүргізіп келдік.
Дүниежүзілік заң ғылымымен байланысымыз жоқтың қасы болды. Олардың мемлекет жəне құқық
теориясының жаңалықтары мен жетістіктерін біз қолданбадық, пайдаланбадық. Сөйтіп, Кеңестік заң
ғылымы біржақты дамып, көп кемшіліктерге əкеп соқты.
Қазақстанда құқық жүйесінің болашақта даму бағыттары.
Құқықтық идеологияны қалыптастыруға қоғамдағы барлық саяси, əлеуметтік күштер, ұйымдар
бəрі бірігіп, үлес қосуы қажет. Əрбір одақ əр жаққа тартса, қоғамда тұрақты бірлік те, сапалы
құқықтық идеология да болмайды. Мұндай қоғамның болашағы жоқ деуге болады.
Құқықтық идеологияны қалыптастыру жұмысы жариялы, ашық, демократиялық түрде
жүргізіліп, барлық халықты, олардың құрған ұйымдарын қатыстыруға толық мүмкіншілік беру
қажет.
Құқықтық идеологияны қалыптастыру процесінде халықтың көпшілігінің мүддесін іс жүзінде
асырамыз деп, азшылықтың, жеке адамдардың мақсатына нұқсан келтірілмеуі қажет. Өйткені
демократиялық қоғамда жеке адамдардың бостандығы мен құқықтарына шектеу жасауға қатаң
тыйым салу қажет.
Құқықтық идеологияның алдындағы сан қырлы мүдде-мақсаттың ең күрделісі, ең маңыздысы
— қоғамның саяси-экономикалық жəне Қазақстанның тəуелсіздігін, қорғанысын күшейту. Міне, осы
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мəселелерге мемлекет, халық, барлық ұйымдар, бірлестіктер, ұжымдар, саяси партиялар бірігіп ісəрекет жасаулары өте қажет. Мемлекетіміздің тəуелсіздігі мен егемендігі күшеймей, басқа
жақсылықтарды күту, болады ғой деп сену — жай қиял.
Сонымен, құқықтық сана халықтың, адамдардың саяси жəне құқықтық жауапкершілігін
арттырады, өздерінің заңдарда көрсетілген құқықтары мен міндеттерін адал орындап отыруына,
мемлекеттік жəне еңбек тəртібін қатаң сақтауға зор үлес қосады.
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ЗАҢСЫЗ ТАБЫСТАРЫН ЛЕГАЛИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ
ОРНАТАТЫН ШЕТЕЛ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫ
В статье рассматриваются основные характеристики уголовно-правовых норм Великобритании, ФРГ, Швейцарии, Австрии и США в области противодействия «отмыванию» денег
или иного имущества, приобретенных незаконным (преступным) путем. Автор на основе действующего законодательства указанных стран анализирует их преимущества и недостатки,
а также пути совершенствования отечественного законодательства в этой области.
The article describes the main characteristics of the criminal law of Great Britain, Germany,
Switzerland, Austria and the United States in countering money laundering or other property
acquired by illegal (criminal) ways. The author on the basis of cur-rent legislation of these countries,
analyzes their advantages and disadvantages, as well as ways to improve the domestic legislation in
this area.

Заңсыз (қылмыстық) табыстарын легализациялау үшін жауаптылық орнататын шет елдердің
қылмыстық заңнамасын зерттеп, игеру отандық қылмыстық құқық ғылымы мен тəжірибесі үшін
маңыздылығы зор, өйткені бұл бағыттағы қоғамдық қауіпті əрекеттерді шет мемлекеттердің
криминализациялау бойынша заңнамалық тəжірибесі еліміздегі құқықтық жүйенің спецификасын
ескере отырып, заңнаманы жетілдіру бағыттарын айқындауға көмектеседі. Сондықтан қазіргі таңда
Қазақстан Республикасы экономикалық, саяси жəне мəдени салаларда ынтымақтасуды көздейтін
жəне айтарлықтай экономикалық, құқықтық салада жетістіктерге қол жеткізген шет елдердің заңсыз
(қылмыстық) табыстарды легализациялауға қарсы қылмыстық құқықтық күрес негіздерін игеру жəне
бағалау қажеттілігі туындап отыр. Сонымен бірге қарастырылып отырған қылмыс құрамы отандық
қылмыстық құқық практикасы үшін айтарлықтай жаңа құбылыс, мұнда шетелдік тəжірибеге назар
аудармастан, əрі қарай жетілу қиынға соғатыны анық.
Заңсыз табыстарын легализациялау түсінігі (ағылш. money laundering) АҚШ-та өткен ғасырдың
80-жылдарында есірткі бизнесінен түскен табыстарға қатысты қолданыла бастаған жəне заңсыз
алынған қаражаттарға заңды түр-сипат беру процесін аңғартады. Қазіргі кезде осы қылмыстың
анықтамасына қатысты ортақ консенсусқа қол жеткізілген жоқ дерлік. Бұл қылмыстың түсінігіне
қатысты алғашқы анықтамалардың бірін 1984 жылы ұйымдасқан қылмыстылық бойынша АҚШ
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Президенттік комиссиясы берген болатын: «...заңсыз ақшаларды заңдастыру — бұл табыстардың бар
екендігін, олардың заңсыз тегі немесе заңсыз пайдаланылуы жасырылатын жəне артынан осы
табыстардың шығу тегін заңды етіп көрсететін процесі».
Мұнда айта кететін жай, заңсыз табыстарын легализациялау іс-əрекетін криминализациялау
процесі ең алдымен есірткі заттарының заңсыз айналымынан алынған табыстарға қатысты дамыған
болатын. Осы тұрғыда аталмыш қылмыстың алғашқы белгілері Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткі
жəне психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күресу бойынша ұйымдастырылған Вена
Конвенциясында (1988 жыл 19 желтоқсан) берілген болатын [1].
Сонымен, 1988 жылғы Вена Конвенциясында ресми түрде есірткі айналымынан алынған заңсыз
ақша қаражаттарын легализациялау қылмыс деп жарияланды. Дегенмен, халықаралық
қауымдастықтың бұл «жаңа» қылмыс түріне көзқарасы біржақты болғаны тез арада анықталғантұғын. Мамандар заңсыз табыстарды легализациялау тек есірткі айналымынан түскен қаражаттарға
қатысты бола бермейтіндігін түсініп, араға екі жыл салып, 1990 жылдың 8 қарашасында Еуропа
Кеңесі «Қылмыстық əрекеттерден түскен табыстарды заңдастыру, анықтау, алу жəне тəркілеу
туралы» № 141 Конвенциясында тек есірткінің заңсыз айналымынан алынған табыстарды ғана
заңдастыруды қылмыс деп қоймай, бұл тектегі қылмыстық əрекеттерге өзге де криминалдық жолмен
алынған табыстарды легализациялау жататындығын мəлімдеді. Сонымен қоса осы Конвенцияның 6бабында заңсыз табыстарын заңдастыруға байланысты болатын құқық бұзушылықтардың тізімі де
берілген болатын.
Шетелдік қылмыстық заңдардың аталмыш қылмысқа қатысты өзара өзгешеліктері ең алдымен
ондағы легализацияланатын қаражаттардың шығу тегіне қатысты іс-əрекеттердің тізімін анықтауға
байланысты. Əрбір елде заңсыз қаражаттардың шығу тектеріне төмендегілердің бірін жатқызады:
 қылмыстар (қолданыстағы қылмыстық заңда қарастырылған қылмыстардың кез келгені бола
алады);
 тек қана ұйымдасқан қылмыстылық үшін тəн қылмыс түрлері;
 құқықбұзушылықтар;
 есірткілердің заңсыз айналымына қатысты құқықбұзушылықтар мен қылмыстар.
Егер заңсыз табыстарын легализациялауға байланысты қабылданған алғашқы халықаралық
акттерге назар аударатын болсақ (аталмыш қылмыстың анықталуының бастамасы халықаралық
акттер негізінде жүргізілген), онда берілген анықтамалар көбіне казуистикалық, яғни қылмыстық
қудаланатын, іс-əрекеттердің шеңбері нақты анықталу негізінде болғанын байқаймыз. Атап айтсақ,
Вена Конвенциясының 3-ші бабы əрбір қатысушы-мемлекеттен есірткінің заңсыз айналымынан
алынған ақшаларды заңдастыруды қылмыс ретінде тануын талап ете отырып, бұл іс-əрекеттерге
келесі түрде анықтама берген:
...b) (i) конверсия, немесе меншікті ауыстыру, егер мұндай меншік Конвенцияда қарастырылған
құқықбұзушылықты немесе құқықбұзушылықтарды жасау нəтижесінде не болмаса мұндай
құқықбұзушылыққа немесе құқықбұзушылықтарға қатысу нəтижесінде алынғаны белгілі болса, əрі
бұл іс-əрекеттер меншіктің заңсыз көзін жасыру немесе мұндай құқықбұзушылыққа немесе
құқықбұзушылықтарға қатысқан кез келген адамға ол өз іс-əрекеттері үшін жауапкершіліктен
жалтаруы үшін көмек көрсету мақсаттарында жасалса;
(ii) меншіктің немесе оған құқықтың шынайы шығу тегін, орналасқан жерін, əлде бір
қозғалыстарын жасыру немесе бұрмалау, егер мұндай меншік осы Конвенцияда қарастырылған
құқықбұзушылықты немесе құқықбұзушылықтарды жасау нəтижесінде не болмаса мұндай
құқықбұзушылыққа не құқықбұзушылықтарға қатысу нəтижесінде алынғаны белгілі болса;
с) өзінің конституциялық ережелері мен өзінің негізгі құқықтық жүйесінің негізгі қағидаларын
ескере отырып;
(i) меншікті сатып алу, иелену немесе пайдалану, егер оны алу мезетінде осы мүлік Конвенцияда
қарастырылған құқықбұзушылықты немесе құқықбұзушылықтарды жасау нəтижесінде не болмаса
мұндай құқықбұзушылықты не құқықбұзушылықтарды жасауға қатысу нəтижесінде алынғаны
белгілі болса... [2].
Вена Конвенциясындағы, одан кейін де қабылданған халықаралық нормативтік акттерде заңсыз
табыстарын легализациялау қылмысына анықтама беруде осы акттердің авторларының қылмыстың
объективтік белгілерін неғұрлым нақты анықтауға ұмтылу мақсатының болғанын байқауға болады,
яғни аталмыш қылмыстың объективтік жағының белгілері, біздің қылмыстық құқықтық түсінігіміз
тұрғысынан алатын болсақ, «кеңістікте» біраз шектелген сияқты болады. Сонымен қатар Біріккен
Ұлттар Ұйымы мен Еуропа Кеңесінің қабылдаған Конвенцияларында біз қарастырып отырған
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қылмысқа берілген анықтамалар өзара айқын ерекшелене қоймайтындығы байқалады. Сəйкесінше,
осы кезеңге дейін бір де бір шет мемлекеттері заңсыз табыстарды легализациялау іс-əрекеттерін
(əрине, АҚШ-тан басқалары) криминализацияламағандықтан, олар өздерінің қылмыстық заңдарында
жоғарыда аталған халықаралық Конвенциялар негізінде заңсыз табыстарын «заңдастыруды» қылмыс
ретінде анықтаған болатын.
Бұрынғы кеңестік кеңістіктегі елдердің арасынан заңсыз табыстарын легализациялауға қарсы
күресте (ең алдымен оның заңдық негіздерін анықтауда) ресейлік тəжірибенің маңызы зор деуге
болады.
Заңсыз жолмен алынған табыстарын легализациялау (заңдастыру) үшін қылмыстық
жауапкершілік ҚР Қылмыстық кодексінің 193-бабында қарастырылған. Қазақстан Республикасының
қылмыстық заңында заңсыз табыстарын легализациялау (заңдастыру) қылмысы шетелдік
заңнамаларға қарағанда бірқанша жалпылаушы, яғни қылмыс құрамының негізіне қылмыстық ісəрекеттердің біршама кең шеңберін қамтитын сөздермен анықталған. Мұны əсіресе қылмыстың
объективтік жағының белгілерінен байқауға болады.
Страсбург конвенциясын ратификациялаған еуропа елдерінің біріншісі Ұлыбритания болды.
Осы конвенция талаптарын орындай отырып, ол заңсыз (қылмыстық) табыстарын легализациялау
негізінде жасалатын бірқатар қоғамдық əрекеттерді криминализациялады. Қылмыстық табыстарды
легализациялауға қарсы қылмыстық құқықтық күрес негізін 1986 жылы қабылданған есірткі
айналымы туралы заң құрайды. Осы мезеттен бастап Ұлыбританияда есірткі заттары мен жүйкеге
əсер ететін заттардың заңсыз айналымынан алынған табыстарды легализациялауға қатысы бар
адамдарды қылмыстық-құқықтық қудалауға заңды негіз пайда болады. 1993 жылы аталған заңға
өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, қылмыстық табыстарды легализациялау үшін жауаптылық
орнататын норманың əрекет ету аясы айтарлықтай кеңейген болатын.
Шетелдік заңнама, əсіресе жалпы құқық жүйесіндегі елдердің заңнамасы өзінің шектен тыс
казуистикалық үлгісімен ерекшеленеді. Жалпы белгілерін ажырату арқылы əрекетті саралауға
талпынатын отандық заң шығарушы үшін ол тылсым жағдай болғанымен, мұндай анықтамалар заң
қолданушының саралау бойынша əрекеттерін қадағалауға үлкен мүмкіндіктер береді. Атап айтсақ,
Ұлыбританияның қылмыстық табыстарды «тазалауға» байланысты қылмыстарға жауаптылық
орнататын нормалары бұл əрекеттерді бірнеше топтарға ажыратады. Қылмыстық табыстарды
«тазалауға» байланысты қылмыстардың бірінші тобын басқа адамдарға қылмыстық жолмен алынған
табыстарын иеленуде көмек көрсететін əрекеттер құрайды. Мысалы, 1993 жылы заңды күшіне енген
қылмыстық əділет туралы заңның 93 (А) бабында кінəлі мұндай адамның қылмыстық істерге
қатыстылығын немесе бұрын ондай əрекеттерге қатысқанын не болмаса басқа да жолмен қылмыстық
табыстар алғанын біле немесе сезе тұра басқа адамның қылмыстық жолмен алған табыстарына
бақылау жүргізуіне жағдай жасау (оның ішінде мұндай табыстарды жасыру, оларды мемлекет
юрисдикциясынан тыс жерге ауыстыру немесе басқа адамдарға беру), сонымен қатар осы
қаражаттарды аталған адамның міндеттемелерін қамтамасыз етуде пайдалану, сол сияқты капитал
салымдарын жүргізу арқылы оның пайдасына материалдық құндылықтарды сатып алу үшін
жауаптылық орнатылған.
Бұл қылмыс субъектісі өзінің қызмет бабы немесе кəсіби міндеттеріне бола басқа адамдардың
мүлкін басқаруды жүзеге асыратын адамдар болады (несие мекемелерінің, брокерлік конторалардың,
инвестициялық қорлардың жəне қаржы нарығының басқа да құрылымдарының қызметкерлері).
Заңсыз табыстарды легализациялауға қарсы күрес негізін құрайтын кешенді заңнамасының
болуы Ұлыбританияда қаржы-несие жүйесінің мекемелеріне шығу тегі күдік туғызатын мүліктер мен
ақша қаражаттарына қатысты жүзеге асырылатын клиенттік операциялар туралы құзырлы
мемлекеттік органдарға дер кезінде хабарлау міндеттемесін жүктейді. Ұлыбританиядағы қылмыстық
жолмен алынған мүлікке иемдену жəне оған билік жүргізу айғақтарын анықтауға қаржы-несие
жүйесінің мекемелерін қатысуға міндеттейтін қылмыстық табыстарды заңдастыруға қарсы күрес
мəселелері бойынша негізгі нормативтік-құқықтық акт 1993 жылы қабылданған «Ақшаларды
«тазалауға» қарсы күрес туралы ереже» болып табылады [3, 699].
Осы секілді заң Еуропа Одағының барша дерлік елдерінде, сол сияқты экономикалық жағынан
айтарлықтай дамыған елдерде де əрекет етеді, мұнда ол қылмыстылыққа қарсы күрес жүргізетін
мемлекеттік органдардың заңды иелерінің мүдделеріне бола тəркіленуге немесе өндірілуіне жататын
қылмыстық жолмен алынған материалдық құндылықтарды иелену айғақтарын анықтаудағы басты
құрал жəне қылмыстық табыстарды легализациялауға қарсы күрестегі негізгі заңнамалық акт болып
табылады.
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Британдық қылмыстық заңнама бойынша қылмыстық табыстарды «тазалау» негізінде
жасалатын қылмыстардың екінші тобын қылмыстық əрекеттерден түскен табыстарды құрайтын
мүліктерді иемдену, иелену немесе пайдалану секілді қоғамдық қауіпті əрекеттер құрайды. Осы
əрекеттер үшін жауаптылыққа тарту шарттары аталған заңның 93-бабында көзделген: кінəлі иемденіп
жатқан, иелегінде болған немесе пайдаланып жүрген мүліктің басқа адамның қылмыстық əрекетінің
тура немесе жанама, толық немесе ішінара табысы болып табылатынын білуге тиіс.
Мұнда атап өтетін тағы да бір маңызды жағдай — аталған нормада əрекеттің қылмыстылығын
жоққа шығаратын мəн-жай көзделген (əрине, оның британдық ұғымында): басқа адамның
қылмыстық əрекеттерінің табысы болып табылатын мүлікті қайтымды сатып алу, иемдену немесе
пайдалану. Мұндағы орнын өтеуге берілетін ақы мүліктің шынайы құнына немесе оны уақытша
пайдалануға алған жағдайда көрсетілетін қызметтің құнына пара-пар болуы керек.
Британдық заңнаманың аталған қылмыстық құқықтық нормаларының басты міндеті басқа
адамдардың қылмыстық істерінің табыстарын үшінші тараптың пайдалануына жол бермеу болып
табылады. Қылмыстық істердің табыстарын мұндай ретте пайдалануға жол бермеу қажеттілігін
британдық заңнамашы осы жағдай қылмыстық табыстарды өндіріп алуды немесе тəркілеуді елеулі
қиындататындығымен түсіндіреді, себебі қазіргі кездегі құқық қорғау практикасында қылмыстық
істерінің арқасында едəуір табыстарға иеленетін қылмыстық қауымдастықтардың белсенді
қатысушылары мұндай жолмен алынған мүліктердің шынайы иесі бола тұра, оны иелену құқығын өз
туыстары мен жақындарына, сол сияқты қылмыстық əрекеттеріне тура қатысы жоқ үшінші бір
тарапқа беретін жағдайлар аз емес.
Мұндай əрекеттерде айрықша субъективтік белгі ретінде кінəлі адамның иемденген, иеленуінде
болған немесе пайдаланып жүрген мүлігінің толық немесе ішінара, тура немесе жанама қылмыстық
əрекет табысы болып табылатындығы туралы хабардар болуы орын алады. Егер ол аталған мəнжайлар туралы күдіктенетін болса, онда қылмыстық жауаптылық орын алмайды.
Британдық қылмыстық заңнама бойынша қылмыстық табыстарды «тазалау» негізінде
жасалатын қылмыстардың үшінші тобын қылмыстық əрекеттердің табыстары болып табылатын
мүлікті жасырудан, бұрмалаудан (маскировка), өңдеуден, айырбастаудан немесе орнын ауыстырудан
тұратын əрекеттер құрайды. Бұл қылмыстардағы белгілер жүйесінің ерекшелігі — олардың
субъектісі ретінде негізгі (предикатты) қылмыстық жасаған адам танылады. Бұл əрекеттер үшін
қылмыстық жауаптылық «Есірткі айналымы туралы» заңның (1994) 49-бабында жəне «Қылмыстық
əділет туралы» заңның (1988) 93 (С)-бабында көзделген.
«Қылмыстық əділет туралы» заңның (1988) 93 (С)-бабына сəйкес қылмыстық жауаптылық толық
немесе ішінара, тура немесе жанама қылмыстық əрекеттерге қатысы бар кез келген мүлікті жасыру
немесе бұрмалау үшін, сонымен бірге істеген қылмысы үшін жауаптылықтан жалтару мақсатында не
болмаса осы мүлікті тəркілеу туралы қаулының шығарылуына негіз болатын жағдайларды жою
мақсатында, сол сияқты осы қаулының орындалуын қиындату мақсатында мүлікті өзгерту немесе
айырбастау, мемлекет юрисдикциясынан тыс жерге ауыстыру үшін бекітілген. Осы баптың екінші
бөлімінде кінəлі мүліктің қылмыстық əрекет табысы екендігі жайлы біле тұра немесе жеткілікті
күдіктері бола тұра иемденуі үшін қатаңдатылған жауаптылық орнатылған, ал үшінші бөлімінде
қылмыстық əрекет табысы болып табылатын мүлікті жасыру немесе бұрмалау түсінігі берілген:
мүліктің шығу тегін, көзін, орналасқан жерін немесе оған билік ететін тұлғаны, оның құқықтарын не
болмаса оны өзгерту жағдайларын жасыру.
Аталған баптар бойынша негізгі қылмыс ретінде соттың айыптау актісі бойынша қудаланатын
санаттарға жататын кез келген қоғамдық қауіпті əрекеттер бола алады, олар, əдетте, ауыр санаттағы
қылмыстар саналады. Сонымен бірге негізгі қылмыстық əрекеттер ретінде қоғамдық қауіптілігі
айтарлықтай төмен болатын жинақтала қудаланатын қылмыстар да бола алады.
Бұл топтағы қылмыстар ұйымдасқан қылмыстылық саласындағы əрекеттерді қамтиды.
Қылмыстық əділет туралы заңнамада мұндай əрекеттер ретінде əдетте интимдік қызмет көрсетумен
айналысатын мекемелер ұстауға, сонымен қатар бейне өнім нарқындағы адал емес əрекеттерге
байланысты əрекеттер (таратылатын бейне өнімге құқықтардың заңды иелерінің мүдделеріне қайшы
оларды тарату, тарату мақсатында сақтау, не болмаса жұртшылыққа көрсету) танылады [3, 645].
Негізгі қылмыстар қатарында Англия немесе Уэльс, қылмыстық қудалану жеріне қарай
Шотландияда да жасалғанында қылмыс деп танылатын əрекеттер жатқызылады.
Демек, Ұлыбритания аумағында қылмыс деп танылмайтын əрекеттер қарастырылған қылмыс
əрекеттерге қатысты негізгі деп танылмауы мүмкін, осыған бола бұл əрекеттердің өзі де, егер оны
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заты Ұлыбританияда қылмыс деп танылмайтын əрекет нəтижесінде алынған болса, қылмыстық заңға
қайшы деп таныла алмайды.
Қылмыстық табыстарды легализациялауға байланысты қылмыстар үшін жауаптылық орнататын
британдық заңнамаға шолуды қорытындылай келе, оның ауқымдылығын атауға болады, өйткені ол
қылмыстық əрекеттер табыстарын иемдену немесе оларға билік жүргізу барысында орын алуы
мүмкін қоғамдық қауіпті əрекеттердің басым көпшілігін қамти алады дерлік.
Германия Федеративтік Республикасы экономикалық қылмыстылықтың барша элементтеріне
ықпал етудің құқықтық механизмдері неғұрлым жақсы дамыған мемлекеттер қатарына жатады.
Қылмыстық табыстарды заңдастыруға қарсы күрес саласындағы ГФР құқығы əлемдік деңгейдегі
сəйкес нормалардың да, сол сияқты Еуропа қауымдастығы əзірлеген жолдардың да ықпалында
қалыптасқан. Германия 1988 жылғы «Есірткі заттар мен жүйкеге əсер ететін заттардың заңсыз
айналымына қарсы күрес туралы» Вена Конвенциясына қол қойған соң, 1990 жылы аталған
Конвенцияның ережелерін орындау туралы арнайы заң қабылдаған болатын. Сонымен бірге бұл
мемлекет 1991 жылғы Еуропа Кеңесінің Директивасын дайындауға жəне Ақшаны заңдастыруға
қарсы күрес бойынша халықаралық комиссияның (ФАТФ) қылмыстық табыстарды легализациялауға
қарсы күрес концепциясын дайындауға белсене қатысқан. Аталған құжаттарда бекітілген қағидаттар
неміс антилегализациялық заңнамасының мазмұнын анықтаған.
Сонымен бірге герман құқығында оны аталмыш саладағы заңнамалық мəселелері халықаралық
құқықтық акттерге қарағанда неғұрлым қатаң шешілген ұлттық заңнамасы бар елдер қатарына
жатқызатындай бірқатар ерекшеліктері де бар.
Германиядағы заңсыз табыстарды легализациялауға байланысты əрекеттер үшін жауаптылық
орнататын нормалар елдің кодификацияланған қылмыстық заңына 1992 жылы «Есірткінің заңсыз
саудасына жəне ұйымдасқан қылмыстық əрекеттердің басқа да нысандарына қарсы күрес туралы»
заңның қабылдануына байланысты енгізілген болатын. Сол сияқты 1993 ж. 25 қазанында Германия
бундестагы «Ауыр қылмыстық əрекеттердің алынған табыстарды анықтау туралы» заң қабылдады,
оның мақсаты, бір жағынан, 1991 ж. 10 маусымындағы Еуропа Кеңесі Директивасын жүзеге асыру
болса, тағы бір мақсаты қылмыстық табыстарды заңдастыруға байланысты қылмыстық əрекеттер
айғақтарын анықтаудың бірқатар процессуалдық мəселелерін айқындау болды.
Қарастырылып отырған қылмыстар үшін жауаптылық Германия Қылмыстық кодексінің 261бабында көзделген («Ақшаны заңдастыру»). Бұл бап ережелері материалдық-құқықтық тұрғысынан
БҰҰ Вена Конвенциясы мен Еуропа Кеңесі Конвенциясындағы қылмыстық табыстарды заңдастыру
анықтамасын толық дерлік қайталайды. Алайда қылмыс құрамының объективтік белгілерін
(легализациялау əрекеттерін) сипаттағанда герман заңнамашысы БҰҰ Конвенциясының ережелерін
пайдаланған болса, кінə нысанын анықтауға қатысты мəселеде Еуропа Конвенциясында ұсынылған
жолды ұстанады.
ГФР Қылмыстық кодексінің аталған нормасының 5-ші бөлімінде оның 1-ші жəне 2-ші
бөлімдеріндегі қылмыс құрамының субъективтік жағын менмендікпен жасалатындығы пайымдалады.
Нақты осы қылмыс құрамының субъективтік жағының белгісі ретінде кінəнің абайсыздық нысаны
туралы норма экономикалық қызмет саласындағы «мүліктік деликттер» деп аталатын əрекеттерге
қатысты абайсыздықты криминализациялауда жол бермеуге тырысуды ұстанатын кінəнің германдық
теориясының дəстүрлі ережелеріне қайшы келеді. Мұның бəрі кəсіпкерлік қызмет бостандығына
нұқсан келтірмеу үшін пайымдалған. Сонымен бірге қылмыстық табыстарды абайсызда
«заңдастыру» үшін жауаптылықтың орнатылуы əлемдік заңнамалық тəжірибеде орын алған сирек
құбылыстардың бірі екендігін атап өту керек.
ГФР Қылмыстық кодексінің 261-бабының 1-ші бөлімінде артынан легализациялануға жататын
табыстардың алынуының көзі болған қылмыстық жазаланатын əрекеттердің тізімі берілген. Есірткі
заттарының заңсыз айналымы саласындағы əр алуан қылмыстық құқықбұзушылықтармен қатар
мұнда герман құқығында қылмыс деп аталатын əрекеттердің барлығы орын алған. Жалпы алғанда
есірткі саудасынан, əр алуан алаяқтықтан, сыбайлас жемқорлықтан, бөтеннің мүлкін иемденіп алу
мен ысырап етуден, қорқытып алудан жəне басқа да ауыр қылмыстардан алынған табыстарды
легализациялау қылмыстық жазаланатын іс екендігінде күмəн жоқ. Қылмыстық табыстарды
заңдастырудың қылмыстық жазаланушылығын осылайша кең талқылау батыс елдерінде кездесетін
сирек жағдай.
Шетелдік қылмыстық капиталдардың легализациялануына қарсы күрес тиімділігін арттыру
мақсатында ГФР Қылмыстық кодексінің 261-бабының 8-бөлімінде ГФР аумағынан тыс орын алған
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криминалдық əрекеттерден алынған табыстарды заңдастыру, егер осы табыстар алынған ел
заңнамасы да оны қылмысты деп танитын болса, криминализацияланады.
Қылмыстық табыстарды легализациялауға қарсы күрес саласындағы қазіргі заманғы герман
заңнамасын талдай келе, оның жүйелілігін, ішкі өзара байланыстылығын жəне логикалы ұйқастығын
атауға болады.
Швейцарияға саяси тұрақтылық жəне бүкіл əлемге танымал банктерінің көрсететін қаржылық
қызметтерінің спектрі, сол сияқты олардың сенімділігі жəне клиенттерімен қарым-қатынастарындағы
ішкі мемлекеттік заңнамада кепілдендірілген конфиденциалдылық тəн. Мұның бəрі елдің
экономикалық əл-ауқаттылығының артуына себепкер болғанымен, ел аумағында шет мемлекеттерден
аударылған криминалдық капиталдың ағымының етек алуына барынша қолайлы жағдайлар жасады.
Сондықтан Швейцария мемлекетінен қылмыстық табыстарды легализациялауға қарсы күрес туралы
кешенді заңнама қабылдап, оның маңызды құраушысы ретінде сəйкес əрекеттерге қылмыстыққұқықтық тыйым салуды талап етті.
1990 жылы Швейцария өз қылмыстық заңнамасына қаржылық құқық бұзушылықтар бойынша
елеулі өзгерістер мен толықтырулар енгізген болатын. Атап айтсақ, Швейцария Қылмыстық
кодексінің 17 тарауына 1990 ж. 1 шілдесінде заңды күшіне енген 305-бис бабы енгізілді. Онда шығу
тегі қылмыстық болған мүліктік құндылықтарды заңдастыру криминализацияланған.
305-бис бабында Швейцарияға легализацияланатын табыстың əкелінуіне себепші болған негізгі
(предикаттық) қылмыс ретінде шетелде жасалған қылмыс (тек есірткі заттарының заңсыз айналымы
ғана емес), егер ол жасалу елінде де қылмыс деп танылатын болса, танылады делінген.
Мұнда кінəнің швейцариялық теориясының қарастырылып отырған қылмыс құрамының
субъективтік жағына қатысты концепциясына назар аудару қажет. Атап айтсақ, 305-бис бабы
бойынша қылмыс құрамының субъективтік жағы қасақаналықпен сипатталады. Оның тура не жанама
болатындығы заң бойынша маңызды емес. Бастапқысында Швейцария қылмыстық құқығында
легализациялауда жанама қасақаналылықтың танылуы (қылмыстың жасалуына саналы түрде жол
беру)
заңнамашының
кінəнің
абайсыздықтағы
нысанын
осы
қылмысқа
қатысты
криминализациялаудан бастартуынан туындаған болатын. Осылайша олар əлемдік қауымдастықпен
əлдебір компромиске келген секілді болды. Дегенмен, артынша, швейцариялықтар да АҚШ
қыспағымен қылмыстық капиталдардың легализациялануына абайсыздықта жол беруді де
криминализациялады.
Нəтижесінде 1992 ж. Швейцария қылмыстық заңына 305-тер бабы енгізілді, ол өз қызмет бабын
атқару барысында қылмыстық табыстардың легализациялануына абайсызда жол берген əрекеттерді
қылмыс қатарына жатқызды.
Аталған абайсыздағы қылмыс субъектісі ретінде банк жəне басқа да қаржы институттарының
қызметкерлерімен қатар сенімді уəкілдер, капитал салымдары бойынша кеңесшілер, қаржылық
басқарушылар, валюта айырбастаумен, бағалы металдарды сатумен айналысатын адамдар,
адвокаттар танылады.
Бұл нормада кəсіби мəмлелердің заты болатын мүліктік құндылықтардың алдын ала қылмыстық
шығу тегі жайлы айтылмайтынын ескеру керек, мұнда клиенттерді идентификациялау міндеттерін
тиісінше орындамау, оған жол беру туралы айтылады, мұндай абайсыздық нақты қылмыстың
жасалуына жол беретіндігі немесе бермейтіндігі маңызды емес.
Алайда Қылмыстық кодекстің 305-тер бабында клиентті идентификацияламау үшін ғана
жауаптылық орнатылған, егер клиент жеткілікті түрде идентификацияланған болса, ал уəкілетті
тұлғалардың артынша орын алған абайсыздықтағы əрекеттері криминалды мүліктік құндылықтардың
легализациялануына əкеп соғатын болса, онда бұл тұлғалар қылмыстық табыстарды абайсызда
легализациялау үшін қылмыстық жауапқа тартылмайды. Осынысы арқылы швейцариялық
қылмыстық заңнама қарастырылып отырған қылмыс құрамының субъективтік кінəсіне қатысты
бөлігінде герман заңнамасынан ерекшеленеді.
Аталған заңнамалық нұсқамалармен қоса Швейцарияда ішкі қаржылық бақылау саласындағы ісшараларды унификациялауға байланысты көптеген банкаралық келісімдер əрекет етеді. Мысалы,
1991 ж. 18 желтоқсанында Швейцария конфедеративтік банктік комиссиясы Ақшаның
заңдастырылуына қарсы күрес туралы Директива қабылдады. Бұл құжат шетелдердегі швейцариялық
банктердің филиалдары мен компаниялардың еншілерін қоса ел аумағындағы барлық банктердің
орындауына міндетті болып табылады. Бұл Директиваның нұсқаулары Ақшаны заңдастыруға қарсы
күрес бойынша халықаралық комиссияның (ФАТФ) ұсыныстарына негізделе отырып, қабылданған.
Мұнда банктердегі номерлік жəне анонимдік есеп-шоттардың иелерін анықтау бойынша, мəмлелерді

222
есепке алу жəне банктік мəліметтерді жүйелендіру туралы, сонымен қатар несие-қаржы
мекемелерінің қызметкерлерінің Швейцария жəне шетелдердің мемлекеттік құқық қорғау
органдарына қажет ақпаратты беруі жайлы айтылған.
Австрияның банктік заңнамасы бірқанша ерекшеліктерімен көзге түседі. Ең алдымен Австрия —
абсолюттік банктік құпияны əлі күнге дейін алмаған бүгінгі таңдағы Еуропа қауымдастығындағы
бірден-бір ел. Бұл қағида 1988 ж. бастап конституциялық үлгіде бекітілген. Банктік құпияның
бұзылуы қылмыс саналады. Тек қылмыстық сипаттағы қаржылық құқықбұзушылықтардың
тергелуіне байланысты сот қаулысы шығарылғанда ғана құқық қорғау органдарына есеп-шоттар,
клиенттер мен операциялар туралы мəліметтерді хабарлауға болады. Бүкіл басқа жағдайларда (салық
органдарының, банктік бақылау органдарының, ревизияның жəне т.с.с. тергеулері) австриялық
банктер фискалдық мекемелерге өздерінің клиенттерімен қатынастары туралы ақпараттарды таратуға
міндетті емес.
Екіншіден, Австрияда XIX ғасырдан бері анонимдік жəне номерлік банктік есеп-шот жүйесі
əрекет етіп келеді. Мұндай есеп-шот ашылып, ол бойынша операциялар жүргізілгенде банк клиентін
ешқандай формада идентификацияламайды. Банктік мекемедегі арнайы номерлік есеп-шот арқылы
анонимді түрде бағалы қағаздармен сауда жасауға болады, акция пакетін анонимді басқару үшін
кодталған қаржылы депозит ашуға болады. Австрия парламенті мен қоғамында көптеген жылдар
бойында орын алып келетін шиеленіскен дауларға жəне банктік қызметтің аталған қағидаттарына
шектеулер қоюға сансыз талпыныстардың орын алғанына қарамастан, бұл салада əлі күнге дейін
айтарлықтай өзгерістер болған емес.
Əйтсе де Австрия 1989 ж. БҰҰ Вена Конвенциясына (1988) қосылды, 1991 ж. Еуропа
Конвенциясына (1990) қол қойды, Ақшаны заңдастыруға қарсы күрес бойынша халықаралық
комиссияның (ФАТФ) ұсыныстарын дайындауға белсене қатысады [4].
1993 ж. Австрия Қылмыстық кодексіне §§ 165 жəне 165а параграфтары енгізіліп, қылмыстық
жолмен алынған мүліктік құндылықтарды легализациялау үшін қылмыстық жауаптылық орнатылды.
§ 165 параграфта көзделген қылмыс құрамының анықтамасы ГФР Қылмыстық кодексінің 261бабы 1- жəне 2-бөлімдеріндегі белгілерге толық дерлік ұқсас келеді. Мұнда қарастырылып отырған
қылмыс түрлеріне қарсы күрес саласындағы бүкіл белгілі халықаралық конвенциялардың
ұсыныстары ескеріліп, австриялық қылмыстық-құқықтық нормада орын алған. Осы параграфтың
төртінші бөлімінде легализацияланатын мүліктің алынуының көзі болған «қылмыс» түсінігіне басқа
көптеген елдердің қылмыстық заңнамаларына қарағанда неғұрлым толық сипаттама берілген: «Егер
мүлікті қылмыскер осы əрекетті жасау нəтижесінде немесе оны жасау барысында алған болса, сол
сияқты бастапқыда қылмыстық əрекеттерден алынған барша мүліктік құндылықтардың құны мүлік
затында заттандырылған болса, мүлік заты қылмыстық əрекеттен алынған деп саналады». Демек,
криминалды мүліктің материалдық өңделуі мен құқықтық титулының өзгеру санына қарамастан,
оның заңдық шығу тегі, шығу тегінің қылмыстылығы өзгермейді [5].
Қасақаналық (тура немесе эвентуалдық) қылмыс құрамының субъективтік жағы бойынша
əрекеттің қылмыстылығының бірден-бір алғы шарты болып табылады.
Егер герман жəне швейцариялық қылмыстық заңнамада аталған қылмыс түрі сот төрелігіне
қарсы қылмыстар қатарында қарастырылған болса, австриялық қылмыстық заңда бұл əрекет
«жасырушы» қылмыс құрамдарының қатарында қарастырылады.
1993 жылы банктік операцияларды есепке алу бойынша негізгі талаптарды орнатқан, банктердің
идентификациялау міндеттемелерін жүйеге келтірілген тізімін бекіткен, сол сияқты қаржы
институттары мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің өзара ынтымақтастық қағидаттарын
анықтаған «Қаржы нарығы туралы» заң қабылданған болатын.
Австриялық антилегализациялық заңнаманы қарастырғанда бұл саладағы халықаралық
міндеттемелердің орындалуы мен ішкі құқықтық реттеудің тиімді механизмдерін құрудағы аталған
қиыншылықтар күрделі экономикалық себептерге ие екендігін ескеру керек. Ел халқының əлауқатының өсуі, экономика мен тұтыну нарқының жоғары деңгейде дамуы Батыстан да, Шығыстан
да келген ірі ақшалай капитал салымдарының арқасында болып отыр. Австриялық банктік құпияның
жəне қаржы операцияларының құпиялылығының (конфиденциалдылығы) бұлжымас қағидаттары
елге инвестициялардың келуінің басты шарттарының бірі болып табылады. Сондықтан Австрия
экономикасының банктік, қаржы секторындағы құқықтық өзгерістер үрдісі Еуропаның басқа
елдеріне қарағанда анағұрлым баяу жүріп келеді.
Америка Құрама Штаттары криминалды қаражаттардың заңдастырылуына қарсы күрестің
көпжылдық тəжірибесінің жинақталуының негізінде қарастырылып отырған проблематика бойынша
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неғұрлым мазмұндалған жəне барынша кеңінен жүйелендірілген заңнама қалыптасқан мемлекет
болып табылады. Мұндағы заңнамалық жүйе федералды деңгейде де, штаттық деңгейде де əрдайым
жаңа нормативтік акттермен толықтырылып келеді.
АҚШ-тағы антилегализациялық заңнамалық іс-шаралардың бастапқысы 1970 жылы «Банктік
құпия туралы» Заңның қабылдануынан бастау алады. Бұл Заң талаптарына сəйкес қаржы мекемелері
(оларға банктер, маклерлер, бағалы қағаз сатушылар, чекті кассирлер, телеграфтық компаниялар,
жалпы жылдық табысы біл миллион доллардан асатын казинолар, пошталық қызмет жəне кейбір
басқа да ұйымдар жатқызылды) қылмыстық, салықтық тергеулерде, сот үрдісінде жиі қолданылатын
есеп құжаттарын (есеп-шоттар, қол үлгілерін, бухгалтерлік есеп карточкаларын жəне т.с.с.) кемінде
бес жыл бойында сақтауға міндеттеме алды.
Қылмыстық табыстардың заңдастырылуына қарсы күрес жүргізетін бірқатар нормалар
«Есірткіні теріс пайдаланудың алдын алу жəне бақылау туралы» жалпы заңда (1970) жəне
«Қорқытып алушы жəне сыбайлас жемқор ұйымдар туралы» заңда (1970) орын алған. Аталған
заңдардың соңғысы АҚШ-тағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы күрестің негізгі қағидаларын
анықтаған деп саналады.
RICO актісінің негізгі мақсаттарының бірі болып қылмысты жолмен алынған мүліктік
құндылықтардың легальді экономикаға қандай болмасын нысанда енуінің алдын алу табылады. Осы
Акт негізінде федералдық заңнамада қылмыс деп саналатын жəне кейбір жеке штаттардың ғана
заңнамасына сəйкес қылмыс деп саналатын əрекеттердің бірсыпырасынан алынған табыстардың
легальды айналымға инфильтрациялануына тыйым салынды.
Шығу тегі заңсыз болған ақша қаражаттарының легализациялануына қарсы күрес туралы
көптеген белсенді іс-шаралар федералдық деңгейде, көріп отырғанымыздай, 1970 жылдан бастап
қабылданғанымен, қылмыстық табыстарды заңдастыру бойынша қоғамдық қауіпті əрекеттің өзі
нақты қылмыс ретінде 1986 жылы «Ақшаның заңдастырылуын бақылау туралы акттің»
қабылдануына байланысты анықталған болатын. Ол сол жылы қабылданған «Есірткі саласындағы
теріс пайдалану туралы» заңда орын алды. 1988 жылы бұл заң, сондай-ақ қылмыс құрамының
анықтамасы (криминалды ақшаның легализациялануы) «Есірткі саласындағы теріс пайдалану
туралы» екінші заңмен толықтырылды.
Аталған заңнамалық акттерге сəйкес қылмыстық заңдастыру ретінде екі қылмыстық əрекеттер
танылады: несие-ақша құжаттарын легализациялау жəне нақты анықталған заңсыз қызметтен
алынған меншікке қатысты ақшалай операциялар жасау.
Бірінші нормада қаржы операцияларын рəсімдеу арқылы не болмаса несие-ақша құжаттарын
тасымалдау, жіберу немесе аудару арқылы ақшаны заңдастыру үшін жауаптылық орнатылады.
Қаржылық операциялар жасаудағы жауаптылық орын алу үшін тұлға ондағы мүліктің заңсыз жолмен
алынғаны туралы хабардар болуы керек, бірақ оған қарамастан, ол осы құқық бұзушылықтың əрі
қарай жалғасуын көздей отырып, операцияны жасайды, не болмаса операция табыстың алыну
сипатын, орналасқан жерін, алыну көзін жасыру немесе табыс туралы есеп беру талабын орындамау
мақсатында жасалғалы отырғанын біле тұра, оны жасайды. Несие-ақша құжаттарын тасымалдау,
жіберу немесе аудару арқылы ақшаны заңдастыру үшін жауаптылық та осы тектес жағдайларда орын
алады.
Екінші құқықбұзушылық субъектісі ретінде жалпы құны 10000 доллардан асатын сомадағы
нақты анықталған заңсыз қызметтен алынған меншікке қатысты қаржы мекемесімен əдейі біле тұра
ақша операциясын жасайтын тұлға танылады.
Американдық заңнама бойынша заңсыз қызмет деп есірткінің заңсыз айналымына, жалған ақша
жасауға, контрабандаға, банктік жəне биржалық алаяқтық операцияларға, тонауға, ұрлауға,
шпионажға, сыбайлас жемқорлыққа, қорқытып алушылыққа жəне т.с.с. байланысты қылмыстар
танылады.
Мұнда назар аударатын жағдай, егер негізгі алғы шарттар орын алатын болса, яғни табыстың
алынуының қылмыстылығы жəне қасақаналық кінəнің анықталуы орын алса, идентификациялау
жəне декларациялау міндетінен жалтарудың өзі де қылмыстық жауаптылықты пайда етеді. Сондай-ақ
криминалды ақшаның ірі сомасын бір қаржы мекемесінің ішінде біршама кішігірім бөліктерге бір-ақ
рет бөлудің өзі легализаторлар ниетінің дəлелдену-дəлелденбеуіне жəне нақты қылмыстық мақсатқа
қол жеткізудің орын алғанына қарамастан, қылмыс құрамының орын алуына негіз болады.
АҚШ Қаржы министрлігінің нұсқамасы бойынша егер клиент шығу тегін куəландыратын
жеткілікті құжаттар көрсете алмаса, онда қаржы жəне банк мекемелері 3000 доллардан асатын ешбір
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мəмле жасамауға құқылы. Сонымен бірге қаржы институттары өз клиенттерінің жасап жатқан күдікті
операциялары туралы құзырлы органдарға дер кезінде хабарлауға тиіс.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ДАМУЫНДАҒЫ ЖАҢА КЕЗЕҢ
В статье рассматривается Конституционная история как неотьемлемая часть истории
Отечества. Во внесенных изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Казахстан
автор прослеживает эволюцию развития государственной системы власти.
The history of the Constitution is an essential part of the history of Motherland. The evolution of development of state power system is deduced in the introduced changes and addenda to the Constitution of the Republic of Kazakhstan.

Қазақстан Парламенті Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуымен «Қазақстан
Республикасы Конституциясына өзгерістер енгізу туралы» Заңды 2007 жылғы мамырдың 17-сінде
қабылдады. Конституциялық реформа авторы Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі болды. Ол
мемлекеттік комиссияны жəне кейін Жұмыс тобын тікелей басқарды. Бұл шешімді ол еліміздің
болашағы үшін жəне демократиялық ел ретінде гүлденіп даму үшін қабылдады. Бұл — еліміз
экономикасының теңдессіз өркендеуі, неғұрлым өзекті əлеуметтік проблемаларды шешу дəуірі [1].
Бұл құжат саяси реформалардың жалпыұлттық бағдарламасын іске асырудың, еліміздің
құқықтық кеңістігінде терең өзгерістер жасаудың заңды нəтижесі болып табылады. Еліміздегі
экономикалық табыстар, қазақстандық əрбір отбасының əл-ауқатының артуы, өмір сүру
стандарттарының өсуі Қазақстанның демократиялық дамуының жаңа кезеңіне берік тұғыр жасап
берді. Біздің елімізде саяси жаңару үдерісі бірте-бірте, қажетті экономикалық жағдайлар жасалуына
орай, Қазақстан тəуелсіздік алған сəттен бастап бүкіл ретте біз өзіміздің дербес, қазақстандық даму
жолымен жүріп келеміз, бір кездері таңдап алған сол жолмен содан бері келеміз. Əлемдік практиканы
зерделеп, талдай келіп, біз нақ осы эволюциялық жолды таңдап алдық.
Парламенттің жұмыс тəжірибесіне парламенттік комитеттердің отырыстарында Үкімет
мүшелерінің кандидатураларын талқылау енгізілді. Қолданыстағы Конституция аясында елімізде
демократиялық үрдістерді дамыту жөнінде бірқатар шаралардың қабылдануы Мемлекеттік комиссия
қызметінің нақты нəтижесі болды.
Қазақстанда 2006–2011 жылдарға арналған азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасы
əзірленіп, Президенттің Жарлығымен бекітілді.
Жан-жақты қоғамдық пікірталас пен негізгі саяси күштермен кеңестерді негізге ала отырып,
Мемлекеттік комиссия енді жаңа кезеңде демократиялық дамытудың өзекті мəселелеріне жауаптарын
ұсынды. Мынадай мəселелерге қатысты шешімдер əзірленді:
 атқарушы биліктің тиімділігі, ашықтығы мен есептілігі жəне сыбайлас жемқорлықпен күрес.
Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру жəне жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту;
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 сайлау заңнамасын жетілдіру;
 парламенттің жауапкершілігін кеңейту;
 əлемдік озық стандарттарға сəйкес сот жүйесін дамыту, судьялардың тəуелсіздігі;
 саяси партиялардың елдің саяси өміріне əлдеқайда белсенді қатысуы;
 ҮЕҰ-ның қоғамдық өмірдегі рөлін күшейту;
 азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын кепілдендіру. Саяси жаңартудың негізгі
жұмысының басты қорытындысы болды. Бұл ұсыныстар — елдің негізгі қоғамдық-саяси
күштерінің пікірлерін ескеретін ұжымдық еңбектің жемісі [2].
«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Заң жобасы осы жұмыстың нəтижесі болды.
Бірінші. Мемлекет басшысының жекелеген өкілдіктерін Парламентке беру. Президенттік
басқару нысаны сақтала отырып, мемлекеттік басқару жүйесіндегі парламентаризмді күшейту
жөнінде ұтымды шешім қабылданды. Əңгіме тұтастай бірқатар өкілеттіктерді Парламенттің
міндеттері мен жауапкершілігінің пайдасына қарай шын мəнінде қайта бөлу жөнінде, басқаша
айтқанда, президенттік-парламенттік басқару нысанына іс жүзінде көшу туралы болды.
Екінші. Президенттің өзі президенттік басқару мерзімін 7 жылдан 5 жылға дейін қысқартуға
бастамашылық жасады. Бұл мемлекет басшысының демократиялық ұмтылыстарының дəйектілігін
айғақтайды.
Үшінші. Парламент депутаттардың үлкен тобы бастамашылық еткен түзетуді қабылдады, соған
сəйкес Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев Тұңғыш президент əрі жалпыға танылған ұлттық көшбасшы
ретінде ерекше құқыққа ие болып, Конституцияда белгіленген екі мерзімнен тыс, əрине, баламалы
негізде Мемлекет басшысының лауазымына дауысқа түсу мүмкіндігін алды. Конституцияның осы
бабы бойынша депутаттар қабылдаған шешім — сайлаушылардың басым көпшілігінің пікірін
білдіретіні саяси өміріміздің шындығы.
Төртінші. Сайлау жүйесін демократияландыру. Президент еліміздің қоғамдық-саяси дамуының
нақты жағдайларын, үрдістері мен серпінін ескере отырып, депутаттардың жартысын мажоритарлық,
ал қалған жартысын пропорционалды жүйе бойынша сайлауды ұсынған. Мемкомиссияның
ұсыныстарын одан əрі дамыта түскенін атап өту орынды. Президенттің Мəжіліс депутаттарының
пропорционалды жүйе бойынша сайлауға көшу жөніндегі ұсыныстары неғұрлым негізді болып
табылады.
Бұл — демократияландыру саласында ілгері басқан елеулі қадам, себебі, Мəжіліс депутаттарын
пропорционалды жүйе бойынша сайлау партиялардың рөлін, тиісінше біздің қоғамның елеулі
бөлігінің белсенділігін арттыруға берілген. Азаматтар мемлекеттік басқаруға неғұрлым көбірек
қатысатын болды.
Бесінші. Мемлекеттік комиссияның парламент санын 154 депутатқа дейін ұлғайту туралы
ұсынысы қабылданды. Жоғарғы заң шығару органының осындай сандық құрамы Қазақстан үшін
оңтайлы болып табылады. Сенаттың құрамы президенттік квотаны арттыру есебінен 7-ден 15
депутатқа дейін көбейеді жəне де олардың бір бөлігі ендігі жерде конституциялық мəртебе бекітіліп
берілетін Қазақстан халқы Ассамблеясынан тиісті консультациялар алғаннан кейін тағайындалатын
болды.
Сенаттың рөлі де елеулі күшейе түседі. Енді жоғары палатаға «реттеуші билік» деп аталатын
функция беріледі, яғни ол өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты туындайтын
Мəжілістің уақытша болмауы кезеңінде бүкіл парламенттің функцияларын орындайтын болды.
Қазірдің өзінде бар өкілеттіктерге қосымша Сенатқа Ұлттық банк төрағасы лауазымына
кандидатураны келісуі құқығы берілді.
Парламент депутатының қандай да бір императивтік мандатпен байланысты болмайтындығы
туралы норманы алып тастап депутаттар қызметіне қатысты қағидатты мəселе болып табылады.
Алтыншы. Конституцияға енгізілген түзетулерге сəйкес Үкіметтің Мемлекет басшысының
алдына ғана емес, Парламент алдында да жауапкершілігі белгіленді.
Осылайша атқарушы билік көрсететін мемлекеттік қызметтердің жоғары тиімділігі мен сапасы,
сондай-ақ оның органдары қызметінің қоғамдық есептілігі мен ашықтығы қамтамасыз етіледі.
Тиісінше Үкіметтің жұмысына тиісті бақылау жасау жөнінде парламенттің өкілдігі күшейтілді.
Елеулі бір жайт — парламенттік көпшілік негізінде Үкіметті құру мен оның жұмыс істеуінің
жаңа ережелерін жасау. Енді Премьер-министрді бекітуде, демек бүкіл Үкіметті бекітуде, басты рөл
Мəжіліске беріледі.
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Мəжілістің Үкіметке сенімсіздік білдіруі үшін бұрынғыдай депутаттар дауысының үштен
екісінің емес, депутаттардың жай көпшілік дауысы жеткілікті болады.
Премьер-министрдің жаңадан сайланған Мəжіліс алдында Үкімет сенім білдіру туралы мəселе
қою жөніндегі конституциялық міндеті Үкімет тағдырына ықпал ететін тағы да бір маңызды оқиға
болады.
Үкімет құрудағы мұндай оң жағдайлардың болуы орынды. Мұны жұртшылық дұрыс қабылдады.
Саяси партиялардың рөлі артады жəне парламенттік көпшілік партиясы Үкіметтің қызметі үшін
жауапты болады.
Жетінші. Мемлекет басшысы бастамашылық жасаған Азаматтық форум билік пен үкіметтік емес
ұйымдар арасында сындарлы диалог орнату үшін ерекше маңызға ие болуда, мұның аясында
Қазақстанның азаматтық альянсы құрылды. Оның заң шығару үрдістеріне қатысуын қамтамасыз ету
үшін Парламент Мəжілісі жанынан Қоғамдық сарапшылар палатасы тағайындалады.
Бүгінгі таңда билік пен үкіметтік емес ұйымдар үнқатысуының жоғары деңгейіне қол жеткізілді.
Бұл қоғам мен мемлекеттің əлеуметтік жəне экономикалық өмірінде азаматтық қоғам
институттарының рөлін одан əрі күшейтуге мүмкіндік береді.
Сегізінші. Жергілікті өзін-өзі басқару мəселелеріне қатысты өзгерістер мен толықтырулар.
Оларды мемлекеттік Негізгі Заңына енгізу Қазақстанның бүкіл халқының көп жылғы жəне мүдделі
талқылауының нəтижесі болып табылады.
Мұның өзі — Қазақстандағы демократияның өзекті мəселесі. Халықты жергілікті маңызы бар
мəселелерді белсене шешуге қатыстыруға тарту үшін тиімді өзін-өзі басқару керек. Бұл адамдар
мемлекеттің көмегіне жай ғана иек артпай, өзекті проблемаларды өздері шешу үшін қажет. Жергілікті
билік, сайып келгенде, бұдан қажетті бедел мен өкілеттіктерге ие болады.
Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі мəслихаттар болатыны Конституцияда баяндалған. Оларға
арнаулы заңға сəйкес, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға өкілеттік беруі мүмкін. Жергілікті
жерлерде биліктің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында мəслихаттардың сайланатын мерзімі 4
жылдан 5 жылға дейін ұлғайтылды.
Конституциялық реформаның тағы бір маңызды жағы: облыстардың, республикалық маңызы
бар қалалардың, астана əкімдерін, Президентін лауазымға тағайындауы енді тиісті мəслихаттың
келісімімен жүзеге асырылатын болды. Өзге деңгейдегі əкімдер осыған ұқсас схема бойынша
лауазымға тағайындалатын болды.
Мəслихаттың əкімге сенімсіздік білдіру рəсімі едəуір оңайлатылды. Бұл үшін əкімге сенімсіздік
білдіру жəне оны қызметтен босату туралы мəселені тиісінше республика Президентінің не жоғары
тұрған əкімнің алдына қою туралы шешім қабылдайтын депутаттардың жай көпшілігі қажет етіледі.
Сонымен, мəслихаттар мен олардың депутаттарының саяси рөлі арта түседі, олар енгізілген
нормалардың мəні бойынша өздеріне атқарушы органдардың көбірек есеп беріп тұратындығы
арқасында əрекет етуші жергілікті өзін-өзі басқаруды білдіреді.
Бүкіл өркениетті мемлекеттерде іс жүзінде қамауға алуға санкция беру — бұл соттың ерекше
құзыреті. Азаматтарды қамауға алуға соттың санкция беру бұл азаматтардың құқықтары мен
бостандықтары басымдықтар болып табылатын құқықтық мемлекеттің бұлжымас жəне аса маңызды
қағидасы деп баяғыдан-ақ танылған. Қазақстанда өлім жазасын іс жүзінде жоюға əкеп соқтырады.
Қазір бұл жазаға заң тұрғысынан аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін жол беріледі. Алайда, шын
мəнінде, өлім жазасына жарияланған мораторийге байланысты соңғы төрт жылда қолданған жоқ.
Өлім жазасын адамдардың қырылуына əкеп соқтыратын тек лаңкестік қылмыстар үшін жəне соғыс
кезінде жасалған аса ауыр қылмыстар үшін ғана қолдану мүмкіндігі конституциялық деңгейде
белгілене отырып, Қазақстан осы арқылы өлім жазасы іс жүзінде қолданылмайтын елге айналады.
Конституциялық Қазақстанның жаңа тарихи дəуірге қадам басуын білдіреді. Осыған байланысты
бүгінде ел Парламентінің алдында қолданыстағы заңнаманы Конституцияға қабылданған
өзгерістерге сəйкес келтіру міндеті тұр.
Ең алдымен, Президенттің, Парламенттің жəне Үкіметтің арасындағы өкілеттіктерді қайта
бөлуге байланысты конституциялық заңдарға өзгеріс енгізілуі тиіс. Конституциялық реформалардың
жаңашылдығы сайлау заңнамасында да өзінің көрінісін табуға тиіс. Жергілікті өзін-өзі басқару
органдарын құру мен олардың қызметінің қағидаларын одан əрі дамыту «Жергілікті мемлекеттік
басқару туралы» арнаулы заңдарда іске асырылатын болады.
Барлық өзгерістер Қазақстанның əлемдік қоғамдастықтың толыққанды мүшесі екенін ескере
отырып жүргізілуі тиіс. Конституциялық Кеңес төрағасы, заң ғылымдарының докторы Игорь Рогов
былай деді: «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
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туралы» Заң Тəуелсіз Қазақстанның демократиялық дамуы мен саясаты қайта жаңғыру кезеңінің
басталғанын білдіреді. Бұл халықаралық қауымдастықтың оң көзқарасын туғызды. Депутаттар
қабылдаған осы құжат енді «Президент туралы», «Парламент туралы», «Сайлау туралы» т.б. заңдарға
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет етеді. Бұл нормативтік-құқықтық актілерді жаңаша
қарауға мүмкіндік береді. Елдегі конституциялық заңдылықтың сапалық жаңа деңгейі осылар арқылы
қамтамасыз етіледі. Саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамалар да
ревизияланатын болады. Кеңес Төрағасының хабардар еткеніндей, адам құқығын қорғау мəселесі
бірінші кезекке қойылды. Өлім жазасын жою заңды түрде енгізілді. Қазақстан біраз жылдан бері өлім
жазасына мораторий жариялаған еді. Ол ауыр қылмыстар санын өсірген жоқ. Сонымен қатар қамауға
алуға санкция беру құқығын соттарға беру функциясы енгізгелі отыр. Бұл адам құқығын қорғауға
мүмкіндік береді.
Парламент Сенаторы Қ.Сұлтанов «Конституциялық реформа жəне азаматтық қоғам»
тақырыбына тоқталады. «Конституциялық реформалардың негізгі мақсаты — қоғамды одан əрі
демократияландыру», — деді сенатор. Осы тұрғыдан алғанда конституциялық өзгерістердің сапасы
да, салмағы да жоғары деп айтуға болады. Сенат төрағасының баяндамасында айтылғандай,
өзгерістер Президенттің сайлану мерзімін қысқартуға сот жүйесін əрі қарай дамытуға жəне олардың
өкілеттігін кеңейтуге арналған [3].
Саяси өзгерістер бағдарламасы мен конституциялық реформаларды əзірлеу, оның аса маңызды
құрамдастарының бірі ретінде біздің алға басуымыздың басым арнасына айналды. Конституцияның
тұрақтылығы мен мызғымастығын қамтамасыз ету үшін Конституцияға өзгерістер тəртібін
күрделендіру ұсынылды. Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер енгізетін жəне
біздің Отанымыз дамуының жаңа сапалық сатысына қадам басатын уақыттың келгеніне кəміл
сенімділік тудырады. «Конституциялық өзгерістер Қазақстанның қуатты, бəсекеге қабілетті жəне
демократиялық мемлекет ретінде қалыптасуы жолындағы маңызды кезеңге айналмақ. Қазақстанды
демократияландырудың жаңа кезеңін заңнамалық қамтамасыз ету жөнінде Парламенттің белсенді
жұмысынан үміт артамын», — деді Елбасы Н.Ə.Назарбаев [2].
Қазақстандық парламентаризмнің қалыптасуы қоғамдағы түбегейлі саясат жəне əлеуметтік
өзгерістер жағдайында болды. Қазақстан Республикасында кəсіби, тұрақты қызмет ететін атқарушы
жəне заң шығарушы органдардың пайда болуы — халықтық өкілдіктің күрделі тарихи дамуының
жетістігі.
Осы уақыттан қазіргі кезге дейінгі аралықта Қазақстан ірі модернизациялық жоба «Қазақстан–
2030» атты Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың Стратегиясын жүзеге асырды. Нəтижесінде еліміз жаңа
сапалы сатыға көтеріліп, əлемдегі бəсекеге қабілетті елу мемлекет қатарына ену міндетін қою
мүмкіндігін берді.
Парламентаризмнің дамуы бұл өзіндік мақсат емес, ол қоғамға, жеке адамға қызмет етуде ғана
мəніне ие болады. Осыған орай қазіргі əлемде қалыптасқан парламенттің əр түрлі типтерін,
парламенттік қызмет түрлерін, əлеуметтік рөлін салыстыра талдау өте маңызды.
Қазіргі парламентаризм — жан-жақты динамикалық құбылыс. Мəселені терең түсіну жəне оның
даму бағыттарын айқындау, қазақстандық парламентаризм мен басқа əлемдегі қалыптасқан үлгілерді
түсінуге жəне салыстырмалы талдау жасауға мүмкіндік беретіндігі айқын.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 1995–2007 ЖЖ. ПРЕЗИДЕНТТІК БИЛІК КЕЗЕҢІ
Основным содержанием посттоталитарного развития Казахстана с точки зрения государственного самоопределения стала эволюция от Республики Советов к президентской, затем
президентско-парламентской Республике. Учрежденный в рамках Республики Советов институт Президента за период своего недолгого, по историческим меркам, существования
эволюционировал в рамках президентской формы правления и оказывал решающее влияние на
становление казахстанской государственности и развития общества в целом.
The main contents of post totalitarian development of Kazakhstan from the point of view of the state
self-identification became the evolution from the Soviet republic to presidential one, furthermore to
presidential-parliamentary republic. Founded within the limits of the Soviet republic during the small
period of its existence the institute of the President transformed in the frameworks of presidential
form of ruling and made an impact on the making of Kazakhstan government institute and social development in general.

Қазақстан либералдық сипаттағы саяси жүйеге Кеңес Одағы толық күйремей жатып-ақ бетбұрыс
жасай бастады. Ескі саяси жүйені демонтаждау, демократиялық саяси жүйеге қарай түбегейлі
бетбұрыс жасау шаралары 1990 жылы 25 қазанда қабылданған Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі
туралы Декларациядан бастауын алды. Декларацияда Қазақстанда алғаш рет билік тармақтарын заң
шығарушы, атқарушы жəне сот тармақтарына бөлу қарастырылды. Президентке Республика
басшысы ретінде ең жоғарғы əкімшілік-атқару билігі жүктелді. Осы құжаттан бастап Қазақстанда
шешуші мемлекеттік тұлға Президент болды деп есептеуге болды. Сонымен қатар биліктің негізгі
тірегі Қазақстан халқы екендігі жəне биліктің негізгі органдары халық атынан қызмет ететіндігі атап
көрсетілді. Биліктің халық алдында толық жауаптылығы белгіленді [1].
1990 жылы Қазақ КСР-нің «Қазақ КСР Президенті қызметін тағайындау жəне Қазақ КСР
Конституциясына (Негізгі Заңына) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына сəйкес
Қазақстанда президенттік институтының іргесі қаланды.
Қазақстан Конституциясы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Басшысы алты жыл
мерзімге сайланатын Қазақ КСР-нің Президенті болып табылады деп жария етті. Мемлекет басшысы
республика аумағында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, Қазақ КСР-нің Конституциясы
мен заңдарын сақтаудың кепілі болып табылды, республиканың егемендігін, қауіпсіздігін, аумақтық
тұтастығын қорғау жөнінде қажетті шаралар қабылдады, Қазақстан атынан ел ішінде жəне
халықаралық қатынастарда, сондай-ақ КСРО Федерация Кеңесінде өкілдік етті. Президент сайлауы
Қазақ КСР-нің «Қазақ КСР Президентін сайлау туралы» Заңының негізінде жүзеге асырылды. 1990
жылғы 24 сəуірде республика Жоғарғы Кеңесінің Қазақстанның тұңғыш Президенті — Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаевтың сайлауымен байланысты мемлекет тарихында маңызды іс жүзеге асты.
Мемлекет басшысы жоғары қызметке сайланысымен, реформаланып отырған КСРО шеңберінде
Қазақстанның саяси жəне экономикалық дербестігін нығайтуға бағытталған белсенді қадамдарды
қолға алды жəне сонымен бірге халықтар арасында қалыптасқан əлеуметтік-экономикалық жəне
тарихи байланыстардың ыдырауына жол бермеу жолында ерік-жігер мен табандылық танытты.
1991 жылғы 16 қазанда Мемлекет басшысы Қазақ КСР-і Президентін сайлау туралы Заңға қол
қойды. Нақ осы күзде Қазақстан Магниткасының металлургтері Н.Ə.Назарбаевты елдегі тұңғыш
жалпыхалықтық сайлауда президенттікке кандидат етіп ұсынды [2, 7].
1991 жылғы 1 желтоқсанда сайлау нəтижелері қорытындыланғаннан кейін Н.Ə.Назарбаев дауыс
беруге қатысқан қазақстандықтардың 98 % астамының қолдауын алып, бүкіл халық сайлаған тұңғыш
Президент болды.
Мемлекет басшысының алғашқы аса маңызды іс-қимылының бірі оның бастамашылығымен
əзірленген «Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атауын өзгерту туралы» Қазақстан
Республикасын əлемге жария еткен Заңға 1991 жылғы 10 желтоқсанда қол қойылуы болып табылады.
Елдің жаңа мемлекеттілігін құру Қазақстан тəуелсіздігі мен егемендігін жаңа нышандарын
əзірлеп, қабылдауды да талап етті. Осынау жаңа мемлекеттің нышандарға ие болу тарихи факті
Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы туралы», «Қазақстан
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Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы туралы», «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
əнұранының музыкалық редакциясы туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына қол қойған
1992 жылғы 4 маусымда жүзеге асты [2, 9].
Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының
стратегиясы» (1992) атты хрестоматиялық кітабында [2, 10] көрсетілген президенттік басқару нысаны
тəн мемлекет құрылысы, заң шығару жəне сот билігін реформалау, экономика мен əлеуметтік саланы
түбегейлі реформалау үшін нормативтік база жасау жөніндегі стратегиялық міндеттерді іске асыру
мақсатты түрде əрі жоспарлы жүзеге асырылды.
Елде құқықтық реформаны жүзеге асыру мен жаңа заңдар базасын жасау 1993 жылғы 28
қаңтарда өтпелі кезеңдегі Қазақстан Конституциясын қабылдаумен сипатталды.
Қазақстанның өкілді жəне атқарушы органдарын реформалау, орталық мемлекеттік жəне
жергілікті органдар өкілеттіктерін бөлу — осының куəсі. 1993 жылғы 10 желтоқсанда «Қазақстан
Республикасының Президенті мен жергілікті əкімдерге уақытша қосымша өкілеттіктер беру туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Алайда бұл да, əлемнің тез өзгеріп жатқан
жағдайларында, жеткіліксіз болып шықты. 1994 жылғы 7 наурызда сайланған Қазақстанның тұңғыш
кəсіби парламенті жедел даму үстіндегі ахуалға барабар оңтайласуға дайын бола алмады. Елдің
Конституциялық сотының 1995 жылғы 10 наурыздағы шешімімен заңсыз деп танылды.
Əлемдік саясаттағы Қазақстанның жаңа орнын анықтау шараларын басқарушы ең жоғарғы
əкімшілік-атқарушы билігі бар Президент басқара бастады. Экономикалық нарықтық қатынастарға
бетбұрыс жасауын, меншік түрлерінің əр-алуандыққа ие болуын, саяси плюрализмнің қалыптасуын,
елдің демократиялық модернизацияға түсуі сияқты өзекті міндеттерді шешу саясатын да Президент
тікелей жүргізе бастады. Сонымен, ғасырлар алмасар тұста жаңа Қазақстанның жаңа əлемдегі орнын
анықтауда, елді əлемдік өркениет үрдістеріне қосу істеріне Президент басшылық жасады.
Президенттің қоғам, мемлекет, халық жəне адам тағдырына жауапкершілігінің артуы құбылысы
саяси өмірге келді. Постсоциалистік жəне посттоталитарлық кезеңдегі дағдарыстық үрдістерді
ауыздықтау міндетін шешу барысында ел халқының алдында президенттік биліктің зəрулігі
дəлелденіп, оның абыройының артуы көрінді. Президенттік билік арқылы Қазақстан халқы өз
тағдырын өзі шешетін саяси-əлеуметтік қауымдастыққа айнала бастады. 1990-шы жылы ел халқының
41 % құрап, 6,8 миллион адамға жеткен қазақ ұлты өзінің төл мемлекеттілігін жасау мүмкіндігіне ие
болды [3]. Қалыптасқан ахуалды негізге ала отырып, сондай-ақ қоғамның жіктелуіне жол бермеуге
Президенттен шаралар қолдануын талап еткен ел тұрғындарының күллі əлеуметтік топтарының
пікірін ескере отырып, Мемлекет басшысы уақыт талабына орай референдум өткізуге шешім
қабылдады.
1995 жылғы 29 сəуірде өткізілген референдум қорытындысында Қазақстан Республикасы
Президенті өкілеттігінің мерзімін ұзартуды жақтап сайлаушылардың 95,46 % дауыс берді жəне
Н.Ə.Назарбаевтың реформашыл жолын бүкіл халық болып қолдады. Осы кезеңде Президент қызметі
əдеттегіден əлдеқайда қауырт та ауқымды еді. Парламент тараған кезде Мемлекет басшысы
жауапкершілік жүгін батыл түрде өзі қолға алып, жаңа əрі жеткілікті нормативтік-құқықтық база
жасау жолымен экономиканы жандандыруға бағытталған 511 жарлық шығарды, оның 132-сінің заң
күші бар еді. Дəл осы уақытта реформаны жалғастыру үшін өмірлік қажеттіліктен туындаған «Жер
туралы», «Мұнай туралы», «Ұлттық банк туралы», «Акциздер туралы», «Банкроттық туралы» жəне
басқа заңдар қабылданды. Мемлекет басшысының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»,
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті жəне
оның депутаттарының мəртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы»,
«Республикалық референдум туралы», «Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының
құқықтық жағдайы туралы», «Мемлекеттік қызмет туралы», «Қазақстан Республикасының соттары
жəне судьялардың мəртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы»,
«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы», «Қазақстан Республикасының
ішкі істер органдары туралы» жəне мемлекеттік құрылыс мəселелеріне арналған көптеген басқа да
актілері жарық көрді.
Реформаларды жалғастыру жəне тереңдету үшін Қазақстан Республикасы Президентінің
басшылығымен жəне тікелей қатысуымен əзірленген елдің жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі
Республикалық референдумның маңызы аса зор болды.
Жаңа Конституцияны қабылдауды білдірген 1995 жылғы 30 тамыздағы Референдумның
қорытындылары (сайлаушылардың 89 % жақтап дауыс берген) таңдаған жолдың дұрыстығын
дəлелдеп берді.
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Президенттің Қазақстан Республикасының егемендігін жариялауымен бірге аумақтық
тұтастықты сақтау мен елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің неғұрлым өткір мəселелері де
шешімін тапты.
Елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Қазақстан Президентінің жанкешті күресі
Қазақстанның қауіпсіздігіне Ресей, АҚШ жəне Ұлыбритания тарапынан кепілдіктер алу туралы
Будапешт меморандумына (1994) қол қойылумен тұжырымдалды. Мұндай кепілдіктер Франция мен
Қытай Халық Республикасынан да алынды.
Қазақстанның əлемдік аренаға ұмтылуы, бірінші кезекте, Мемлекет басшысының белсенді
сыртқы саяси қызметіне байланысты.
Ватиканда Қазақстан жетекшісі Н.Ə.Назарбаев пен римдік-католиктік шіркеудің басшысы папа
Иоанн Павел II-нің екі рет кездесуі болды.
Осы жылдар ішінде Қазақстан Республикасында мемлекеттер мен үкіметтер басшылары — 102
рет, 320-дан астам — үкіметтік жəне парламенттік делегация, сондай-ақ БҰҰ, ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ, ЕК,
БҰҰДБ, ДСҰ, ХААҰ, ЭЫҰ тəрізді басқа да дүнежүзілік халықаралық институттардың мүшелері
сапармен болды [2; 14, 15].
Қазақстан Президенті Н.Ə.Назарбаевтың қатысуымен ЮНЕСКО жəне НАТО-СЕАП-тың
мерейтойлары, БҰҰ Бас Ассамблеясының арнайы мəжілісі, ЕҚЫҰ-ның Хельсинкидегі,
Лиссабондағы, Будапешттегі жəне Стамбулдағы тарихи кеңестері, Екінші Дүнежүзілік соғыстың
аяқталғанына 50 жыл толуына арналып Парижде, Лондон мен Мəскеуде тойланған мерекелер тəрізді
халықаралық ұйымдардың ірі іс-шаралары өтті.
Мемлекет басшысының ЕҚЫҰ-ның Хельсинкидегі кеңесінде күн тəртібіне қойылған Азиядағы
өзара іс-қимыл жəне сенім шаралары жөніндегі кеңесті шақыру туралы идеяларын іске асырылды.
Əлемдік саясатта Қазақстан жария етіп, жүргізіп отырған көпвекторлы жол өзінің елеулі
нəтижелерін беруде. Бұл тұрғыда Америка Құрама Штаттарымен стратегиялық жəне демократиялық
серіктестік, Жапониямен стратегиялық серіктестік туралы келісімдерге, «ШЫҰ» жобасы
шеңберіндегі шекараның ұзына бойында сенім шаралары туралы келісімге, Ресеймен, Өзбекстанмен,
Қырғызстанмен, Украинамен достық туралы шарттарға қол қою айрықша орын алады. Қазақстан
Республикасының ҚХР-мен шекарасын межелеу, Ресеймен, Өзбекстанмен жəне Қырғызстанмен
шекараны белгілеу туралы мəселені шешу жөнінде жұмыс жүргізілуде.
Əзірленген ұлттық қауіпсіздік стратегиясы мен Қазақстанның əскери доктринасы — бірінші
кезекте тату-тəтті көршілік қатынастарды дамытуға, халықаралық проблемаларды өркениетті
шешуге, қару-жарақпен сес көрсету жəне күш қолдану көзқарасынан бастартуға бағытталған
бейбітшілік сүйгіш жолдың жарқын куəсі.
Мемлекет басшысының сыртқы саяси қызметі Қазақстанның əлем мемлекеттерімен сыртқы
экономикалық байланыстарын дамыту мəселелерін шешумен тығыз сабақтасып жатыр.
Экономикалық ынтымақтастық туралы шарттарға іс жүзінде Шығыс жəне Батыс Еуропаның
барлық мемлекеттерімен, арабтық Шығыс елдерімен, Үнді Қытаймен, Корей түбегімен, Түркиямен,
Иранмен жəне Пəкістанмен қол қойылды. Экономикалық ынтымақтастық ұйымы шеңберінде
көрсетілген елдермен ынтымақтастық табысты жүзеге асырылуда. Қазақстан мен Германия
арасындағы белсенді əрі ұзақ мерзімді ынтымақтастық дамуда, Балтық жəне Қара теңіз жағалауы
елдерімен байланыс жолға қойылды.
Қазақстанда іргелі əлемдік компаниялардың пайда болуы — Мемлекет басшысының елге
шетелдік инвестицияларды тарту жөніндегі табанды қызметінің нəтижесі. Қазақстан жетекшісінің
Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумның жұмысына белсенді қатысуы да осыған
бағытталған.
Н.Ə.Назарбаевтың шет елдерге сапарлары барысында Қазақстанда құрылған жеткілікті
нормативтік-құқықтық база негізінде өзара тиімді ынтымақтастық жобаларына назарлары ауған
əлемдік бизнес-элитаның өкілдерімен көптеген кездесулер өткізілді.
Қазақстанда Алматы Инвестициялық саммиті жəне Кəсіпкерлер форумы өткізілді. Қазақстан
Республикасы Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі — соның айғағы.
Мемлекет басшысының 1996 жылғы Жарлығымен Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік
комитет құрылды, ал 1997 жылғы ақпанда Қазақстан Президенті «Тікелей инвестицияларды
мемлекеттік қолдау туралы» Заңға қол қойды.
Инвестициялық қызметтің өрістеуі Қазақстан экономикасын жандандырды. Ахуалды дамытуда
Мемлекет басшысы арнайы нормативтік-құқықтық актілерді шығару жолымен шағын жəне орта
кəсіпкерлікті ынталандыруға, əйелдерді бизнеске тартуға бағытталған шаралар қабылдады.
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Елдегі кəсіпкерлікті дамытуға Мемлекет басшысының «Шағын кəсіпкерлікті дамытуға
мемлекеттік қолдауды күшейту жəне оны жандандыру жөніндегі шаралар туралы», «Кəсіпкерлік
қызмет бостандығына мемлекеттік кепілдіктерді іске асыру жөніндегі қосымша шаралар туралы»,
«Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына толықтырулар енгізу туралы», «Қазақстан
Республикасында шағын кəсіпкерлікті қолдау мен дамытудың басымдықтары мен аймақтық
бағдарламалары туралы» жарлықтары серпін берді.
Мемлекеттік басқару органдарын оңтайландыру елдің күш-қуат құрылымдарын — Ішкі істер
министрлігін, ҰҚК-ін, тергеу, алдын ала тексеру жүргізу жəне сот органдарын, тəуелсіз
Қазақстанның армиясын реформалауға ықпал етті.
Республикада құрылған нормативтік-құқықтық база адамдардың санасын өзгертуге ықпал етті,
əрі қоғамды жаңа болмысты қабылдауға меншіктің барлық түрлерін мойындауға негізделген,
мемлекеттің араласуынан еркін нарықтық экономикаға бұруға мүмкіндік туғызды.
Соңғы кезеңде елімізде оның саяси өмірінде үлкен өзгерістер болуда. Қазақстан Республикасы
қазіргі кезеңде мемлекеттік басқару жүйесінде дамудың жаңа бір кезеңіне аяқ басуда. Бұл қоғамдық
өмірді демократияландырудың заңдық қажеттілігі болып табылады. Қазақстан Республикасы
Президентінің кезекті халыққа жолдауында Парламенттің өкілеттігін кеңейту туралы жəне басқа да
органдардың қоғамдағы рөлін арттыру, саяси партиялар туралы мынандай ой айтылған.
Біріншіден, Парламенттің өкілеттігін кеңейту.
Парламенттің Конституциялық Кеңесті, Орталық сайлау комиссиясын, Есеп комитетін
қалыптастырудағы, сондай-ақ, тұтастай алғанда, бюджетті бекіту мен атқарылуын бақылау
мəселелеріндегі өкілеттіктері ұлғайтылады. Парламенттің Үкіметті жасақтаудағы рөлі күшейтіледі.
Екіншіден, саяси партиялардың рөлін арттыруға бағытталған шаралар қабылданатыны айтылған.
Партиялық фракциялардың өкілеттіктерін кеңейту, саяси партияларды республикалық бюджеттен
қаржыландыру ұсынылды.
Елбасы мəжілісті сайлау кезіндегі партиялық тізімді кеңейту туралы мəселені де қарастыруды
атап өтті [4]. Бұл Президенттің көреген саясатының нəтижесі болып табылады. Қазіргі
Конституцияда жəне Президенттің мəртебесін реттейтін арнайы конституциялық заңда мынандай
өкілеттіктер көрсетілген, Қазақстан Республикасының Президенті жалпы мынандай құқықтық
мəртебеге ие.
Республика Президенті:
1) Республика Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қолбасшы болып табылады, Қарулы Күштердің
жоғары қолбасшылық құрамын қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады.
2) Республиканың демократиялық институттарына, оның тəуелсіздігі мен аумақтық
тұтастығына, саяси тұрақтылығына, азаматтардың қауіпсіздігіне елеулі жəне тікелей қатер төнген əрі
мемлекеттің конституциялық органдарының қалыпты жұмыс істеуі бұзылған ретте, ПремьерМинистрмен жəне Республика Парламенті Палаталарының Төрағаларымен ресми консультациялар
алысқаннан кейін, бұл туралы Республика Парламентіне дереу хабарлай отырып, Қазақстанның бүкіл
аумағында жəне оның жекелеген жерлерінде төтенше жағдай енгізуді, Республиканың Қарулы
Күштерін қолдануды қоса алғанда, аталған жағдаяттар талап ететін шараларды қолданады.
3) Республикаға қарсы агрессия жасалған, не оның қауіпсіздігіне сырттан тікелей қатер төнген
ретте Республиканың бүкіл аумағында немесе оның жекелеген жерлерінде əскери жағдай енгізеді,
ішінара немесе жалпы мобилизация жариялап, бұл туралы Республика Парламентіне дереу
хабарлайды.
4) Парламент Палаталарының бірлескен отырысының қарауына Республика Қарулы Күштерін
бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау жөніндегі халықаралық міндеттемелерді орындау үшін
пайдалану туралы ұсыныс енгізеді.
5) Өзіне бағынышты Республика Президентінің Күзет қызметін жəне республикалық Ұланды
жасақтайды.
6) Қазақстан Республикасының əскери доктринасын бекітеді.
7) Республика азаматтарын мерзімді əскери қызметке шақыру жəне мерзімді əскери қызметтің
қызметшілерін запасқа шығару туралы шешім қабылдайды.
8) Парламент Сенатының келісімімен Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің төрағасын қызметке
тағайындайды, оны қызметтен босатады [5].
Парламент мəжілісінде өкілдігі бар саяси партиялар фракцияларымен консультациялардан кейін
келісім беру үшін мəжілістің қарауына Республика Премьер-министрінің кандидатурасын енгізеді.
Парламент мəжілісінің келісімімен Республиканың Премьер-министрін қызметке тағайындайды, оны
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қызметтен босатады. Премьер-министрдің ұсынуымен Республика үкіметінің құрылымын
айқындайды. Республиканың Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдарын құрады,
таратады жəне қайта құрады, Республика Үкіметінің мүшелерін қызметке тағайындайды. Сыртқы
істер, қорғаныс, ішкі істер, əділет министрлерін қызметке тағайындайды. Үкімет мүшелерін
қызметтен босатады. Үкімет мүшелерінің антын қабылдайды. Ерекше маңызды мəселелер бойынша
Үкімет отырыстарына төрағалық етеді. Үкіметке заң жобасын парламент мəжілісіне енгізуді
тапсырады, Республика Үкіметі мен Премьер-министрінің, облыстық, республикалық маңызы бар
қалалар мен астана əкімдері актілерінің күшін жояды, не қолданылуын толық немесе ішінара тоқтата
тұрады.
Парламент Сенатының келісімімен Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Төрағасын, Бас
Прокурорын жəне Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің Төрағасы қызметке тағайындайды, оларды
қызметтен босатады.
Республика Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік органдарды құрады,
таратады жəне қайта құрады, олардың басшыларын қызметке тағайындайды жəне қызметтен
босатады.
Орталық сайлау комиссиясының Төрағасын жəне екі мүшесін, Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің Төрағасы жəне екі мүшесін бес жыл мерзімге
қызметке тағайындайды.
Қауіпсіздік Кеңесі жəне өзге де консультативтік-кеңесші органдарды, сондай-ақ Қазақстан
халқы Ассамблеясы мен Жоғарғы Сот Кеңесін құрады», — деп көрсетілген [6]. Қазақстан
Республикасы Президентінің сонымен қатар нақты келесі өкілеттіктері бар.
Бұл қысқаша Президенттің соңғы кездегі Конституцияға жəне оның мəртебесін айқындайтын
арнайы Конституциялық заңдарға кірген өзгерістеріне қарайтын болсақ, оны еліміздің Президентінің
өзінің өкілеттігін саналы түрде демократияның жартысы болып тұратын Парламентке беруімен
түсіндіруге болады.
Президент Н.Ə.Назарбаев 2007 жылы 16 мамырда өткен Парламент палаталарының бірлескен
отырысында Қазақстанның даму жолын саралап, Конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы
баяндап берді. Елбасының Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының бірлескен
отырысында Ата Заңымызға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі «Қазақстанды
демократияландырудың жаңа кезеңі — еркін демократиялық қоғамды жедел дамыту» ұсынысы
қолдау тапты.
Конституциялық реформаның басты жаңалықтары не дегенде айтарымыз: Президенттік басқару
нысаны сақтала отырып, мемлекеттік басқару жүйесіндегі парламентаризм күшейтіледі. Басқаша
айтқанда, Президенттік-парламенттік басқару жүйесіне көштік.
Билік жүйесін демократияландыруда қатысты нақты өзгерістер мыналар:
 Президенттік өкілеттік мерзімі жеті жылдан бес жылға қысқартылады. Бұл талап 2012 жылдан
соң өмірге енбекші;
 Парламент депутаттарының жалпы саны 38-ге ұлғайды, 154-ті құрайды. Атап айтқанда,
Мəжіліс депутаттарының саны 30-ға көбейіп, 107-ге, 98 депутат пропорционалды жүйе
бойынша сайланып, қалған 9 депутат Қазақстан халқы Ассамблеясында сайланды;
 Сенат депутаттарының саны президенттік квота есебінен 7-ден 15-ке көбейді;
 Парламент Сенатының қызмет ауқымы кеңеймек. Яғни оған Мəжілістің уақытша болмайтын
кезеңінде (мəселен, өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатқанында) Парламенттің заң шығару
міндетін орындау жүктеліп отыр. Сондай-ақ Ұлттық банк төрағалығына үміткер таңдауда
алдымен Сенаттың келісімін алу қажет;
 Мəжіліс депутаттарын сайлауда елімізде пропорционалды сайлау жүйесі енгізілді. Бұл саяси
партиялардың рөлі артуына себепші болады;
 қоғамдық ұйымдарды мемлекеттен қаржыландыруға тыйым салу туралы конституциялық
шектеу алынып тасталды;
 Ата Заңға өзгеріс енгізу үшін облыстар мен республикалық маңызы бар қала тұрғындарының
үштен екісінің қолдауын алу қажет.
Конституцияға енгізілген өзгеріс бойынша Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевқа елдің алғашқы
Президенті ретінде республика басшылығына ешқандай шектеусіз қатарынан сайлауға түсу құқы
берілді. Қабылданған түзетулер бойынша президенттікке кандидатқа Қазақстанда соңғы 15 жылда
тұруы туралы талап қойылды. Президенттік мерзім шектелуінің алынып тасталған себебі, біздіңше,
Н.Ə.Назарбаевтың алғашқы Президент ретіндегі қоғам, Отан алдындағы еңбегіне байланысты.
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Жалпы алғанда Қазақстанда экономикалық жағдайдың тұрақталуы жəне біржолата нарықтық
экономикаға көшу биліктің қатаң президенттік басқару түрінен Президенттік-парламенттік
Республикаға көшуге жағдай жасады.
Қолға алынған конституциялық реформаның ең маңызды бетбұрысы — Қазақстанның
Президенттік басқару жүйесінен Президенттік-парламенттік басқару жүйесіне ауысуы екенін
айттық. Бұл демократияландыру саласындағы сөзсіз үлкен жаңалық. Енді Президенттік басқару
мерзімі 7 жылдан 5 жылға қысқарады. Партиялық фракциялардың жұмысы күшейтіледі. Парламентте
Премьер-министрлікке кімді ұсынатынын фракциялар өз ішінде талқылап, Премьер-министрдің
кандидатурасы фракциялар тарапынан ұсынылатын болады. Орталық сайлау комиссиясы,
Конституциялық Кеңес, Есеп комитеті құрамдарын анықтау Парламентке беріледі [7]. Бұл жəне басқа
өзгерістер, біздіңше, авторитарлы демократия белгілерін артқа тастайтын шынайы демократияға
қарай жасалған ең үлкен қадам болып табылады.
Қоғамдық қатынастардың жаңаруына, ел алдындағы міндеттердің өзгеруіне сəйкес президенттік
билік өзін- өзі үнемі жаңартып отыруға тырысты. Дағдарыс жылдарында биліксіздікті ауыздықтау
мақсатында вертикалды президенттік билік күшейтілді. Ал қоғамдық өмірдің демократияландыруының тереңдету қажеттілігі туғанда 2007 жылы мамыр айында Конституцияға енгізілген
өзгертулер мен толықтыруларға сəйкес Президенттік билік Президенттік-парламенттік билікке ауыса
бастады. Елбасы ұсынысымен заң шығарушы билік тармағы — парламенттің, заңдарды орындауды
қамтамасыз ететін — сот билігі тармағының күшеюі байқалады. Елдегі билік бөлінісінің құқықтық,
демократиялық қоғамға бастайтындығын саяси тəжірибе дəлелдейді. Мұның өзін Елбасының
реформаторлық қасиеттері мен білікті саясаткерлігінің нəтижесі деп бағалауға болады. Қазақстан
қоғамы демократияның принциптері мен қағидаларын баянды ете отыра, Президент басшылығымен
дамыған мемлекеттер қатарында көрінетініне сенім күшті [8].
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REGIONAL POLICY OF THE EU IN SPAIN (by the example of the Сohesion Fund)
Макалада Біріктіру Қоры мысалында ЕуроОдақтың Испаниядағы аймақтық саясаты
қарастырылған. Ол арқылы мемлекеттік жəне жеке ұйымдардың Біріктіру Қорынан
қаржыландырылған əр түрлі жобалар көрсетілген. ЕуроОдақтың Испаниядағы аймақтық
саясатына сараптама жасай отырып, мақаланың авторлары ЕуроОдақтың бұл
бағдарламасы Испанияда өзінің тиімділігін көрсетті деген тұжырым жасаған.
В статье рассматривается региональная политика ЕС в Испании на примере деятельности
Фонда Сплочения. Показаны разного рода проекты, реализующиеся государством и частными
организациями, финансируемые из бюджета фонда. Анализируя региональную политику ЕС в
Испании, авторы пришли к выводу, что данная программа доказывает свою эффективность.

«We believe there is still a great deal to do in the Community in the field of regional policy. The possibilities have perhaps not been properly realized or acted on. In particular, we need to give a fresh impetus to
regional policy formulated at the same level of the Community and, I should point out, with regular cooperation by Member States’ governments, which is essential if it is to succeed».
Jean Rey, President of the European Commission 1967–1970.
In 1986, Spain became a full member of the European Economic Community. Since then, according to
the European Commission, Spain carries out the tasks set by the European Council (EC) and included 2701
directive into its domestic law.
Accession to the European Union marked for Spain, as for the other Member States, significant
changes: from the middle 90’s established the European single market and the European Economic Area, a
pledge of retail space without borders. Since then, the European Union visibly moved forward in the integration process by strengthening the political and social ties between citizens; Spain in the course of this process
was characterized by the fact that it became one of the leaders in a matter of the introduction of measures for
liberalization.
In May 2004 ten new terms were joined to the European Union (Hungary, Cyprus, Latvia, Lithuania,
Malta, Poland Slovakia, Slovenia, Estonia and the Czech Republic). This expansion of union is unprecedented on the scales and the variety: territory increased by 23 %, and population grew by 100 million people.
Furthermore, since January 1, 2007 in the European Union Romania and Bulgaria have status of member
states of the European Union. Spain acquired serious responsibility within the framework of the European
Union, after becoming, together with Poland, the fifth country on the number of voices in the Council of
Ministers.
Introduction to Euro on January 1, 2002 marked the beginning of the third period of the chairmanship
of Spain in the European Union, after becoming the culmination of long process and creation of a number of
conditions for an increase in the Spanish and European markets. With the introduction of the euro in the
European Union was formed currency area, which becomes the largest area of trade in the world and will
facilitate the integration of financial markets and economic policies included in its Member States. These
changes ensured the coordination of fiscal systems of Member States, promoting the growth of the stability
of the European Union. The introduction of the euro area and the single European currency has clear results
at the international level, helped promote this initiative on the international and financial forums (meetings
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«Seven»), as well as in multilateral organizations. Economic and trade stability, achieved because of the
euro, consolidate the current growth of the Spanish economy, along with its international political projection.
Financial instruments and initiatives to address economics and social imbalances at Community level
did exist since the beginning of European integration but only in 1986 legal foundations introduced by the
Single European Act paved the way for an integrated cohesion policy. During the period 1957–1988, the
European Social Fund (ESF, since 1958), the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
(EAGGF, since 1962), and the European Regional Development Fund (ERDF, since 1975) co-financed projects which had been selected beforehand by Member States [1].

Differences between regions of the European Community have been from the beginning (the clearest
example — the lagging regions of Southern Italy). These differences became more vivid after the entry into
it in countries such as Ireland, Greece, Spain and Portugal. The variance of GDP for some regions reaching
3.5 times the unemployment rate — up to 7 times. Reduction of regional social and economic disparities and
promote equitable development of all the EU is one of the components to the overall EU policy — regional
policy. EU regional policy can be considered an integral part of structural policy, which is implemented
through EU Structural Funds and Cohesion Fund. Structural support of the European Union has consistently
reduces the social and economic differences between member countries and selected regions of the EU. Underlying its value can be called in two words — «solidarity» and «cohesion». Solidarity — because the aim
is to help as compared with the average EU economically and socially poorer regions. Cohesion — as the
decrease in the difference between income and property of the poorer and richer regions is beneficial for all.
Structural Funds policies primarily aim to assist in difficulties to adapt to changing economic and social conditions. The Structural Funds finance projects that help keep the difficulty for companies and their employees to start other more promising activities. Another option — to increase the efficiency of economic activity
sectors of the economy experiencing a crisis and to help them withstand the pressure of competition. For example, unemployed people can learn to acquire more promising profession. However, the Structural Funds of
funds do not fund passive social policies (unemployment benefits, etc.).
Spain — a member state, which in recent years has received the largest amount of structural funds and
the Cohesion Fund, which used to finance infrastructure projects and development projects. In fact, states
that Spain has received in the period 2007–2013 more than 35 billion euro through a variety of structural and
Cohesion funds [2], becoming the second recipient of such funds from the EU after Poland. Furthermore,
Spain will receive a special grant for research and development amounting to 2 billion euro according to the
decisions taken at the European Council meeting in London. Through these funds the Government has embarked on major projects for joint investment in infrastructural facilities with the participation of private initiative. The most important of these measures was the introduction of the Program «INGENIO 2010». The
main goal of the Program will a chive in 2010 the level of 2 % of GDP on public and private investment in R
& D. «In line with what was agreed at the Lisbon European Council (2000), its aims include increasing the
ratio of investment in R&D in relation to GDP, from 1.05 % in 2003 to 2 % in 2010, and also increasing the
private sector's contribution to investment in R&D, from 48 % in 2003 to 55 % in 2010» [3]
The 7 new regulations, which regulate the work of structural funds for the period of 2000–2006, were
accepted in June and July 1999[4]. Structural funds for this period will be further used for the support of the
programs of 15 member states, although they will be concentrated, mainly, in the regions, which are needed
aid to the greatest degree. On the proposal of the Commission, the Council decided to reduce to three the
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number of groups of priority objects of structural funds in accordance with the simplification and concentration of structural actions:
 A new group of objects first concerns the structural development and regulation of the least developed areas, those where per capita income below 75 % of the average for the EU.
 The new second group of objects will obtain support for the social and economic reconversion of regions with the structural difficulties; this task will cover a maximum of 18 % of the population of the European Union.
 New third group of objects associated with the adaptation and modernization of policies and systems
of education, training and employment.
Funds allocated to these funds for the period 2000–2006 up 195 million euro, distributed among the objects as follows:
 Objects 1: 69,7 %.
 Objects 2: 11,5 %.
 Objects 3: 12,3 % [3].
The remaining 6 % are sent to finance innovative projects and technical assistance, as well as other initiatives within the EU.
The support within the framework the European Union selected for the period of 2000–2006 are the following initiatives:
 Interreg III, which aims to stimulate cross-border, transnational and inter-regional cooperation;
 Leader+, which promotes rural development;
 Equal, which provides for the development of new ways of combating all forms of discrimination
and inequality in access to the labor market;
 Urban II, which encourages the economic and social regeneration of declining towns, cities and suburbs [4].
The contribution of funds to development projects in Spain used in the following limits:
 Object 1 provided the percentage of funding for structural funds cannot exceed 75 % of the total
cost, in Spain, with its status as the beneficiary Cohesion Fund in the period 2000–2006, to increase the
maximum permitted level of 80 %. In the case of channeling investments to companies limit reduced to 35 %
of the total cost.
 For other objects sets the maximum limit of 50 % of the total cost.
 For investments in companies within the zone of the object 2, set a maximum limit of 15 % of the total cost [4].
However, the above limits may be increased to a maximum of 10 % in cases of the use of funding other
than direct assistance.
EU structural funds used almost the entire Spanish territory, are as follows:
 the European Social Fund (ESF)
 the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
 the European Regional Development Fund (ERDF)
 the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)
 the Cohesion Fund
The Cohesion Fund is aimed at Member States whose Gross National Income (GNI) per inhabitant is
less than 90 % of the Community average. It serves to reduce their economic and social shortfall, as well as
to stabilize their economy. It supports actions in the framework of the Convergence objective. It is now subject to the same rules of programming, management and monitoring as the ESF and the ERDF. For the
2007–2013 period the Cohesion Fund concerns Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Greece,
Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia. Spain is eligible to a
phase-out fund only as its GNI per inhabitant is less than the average of the EU-15. The Cohesion Fund finances activities under the following categories: trans-European transport networks, notably priority projects
of European interest as identified by the Union; environment; here, Cohesion Fund can also support projects
related to energy or transport, as long as they clearly present a benefit to the environment: energy efficiency,
use of renewable energy, developing rail transport, supporting intermodality, strengthening public transport,
etc.
The financial assistance of the Cohesion Fund can be suspended by a Council decision (taken by qualified majority) if a Member State shows excessive public deficit and if it has not resolved the situation or has
not taken appropriate action to do so [5].
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Map № 1. The Cohesion (convergence) Fund

The European Union has as one of the main objectives of the development of economic and social convergence of its citizens, strengthening the socio-economic progress and gradually eliminating the distinction
between different levels of life. In this sense, the introduction of the single currency further reinforces the
need for a growing convergence between the economies and economic policies of participating Member
States. From the Fund financed projects related to conservation and trans-European transport networks in
Member States, which GNP of less than 90 % of the EU average. For the period 2000–2006 European Council highlighted on the Cohesion Fund of 18 billion € [6].
Table 1. Cohesion Fund for the four eligible Member States in average, 2000–06 (1)
Elláda
España
Ireland
Portugal
3 388

12 357

584

3 388

(1) Ireland only until the end of the year 2003 (million EUR commitments in 2004 price)
Table 2. Cohesion Fund for the ten new eligible Member States in average, 2004–06
Česká Rep. Eesti Kypros Latvija Lietuva Magyarország Malta Polska Slovenija Slovensko
936,05

309,03 53,94

515,43 608,17 1 112,67

21,94 4 178,60 188,71

570,50

(million EUR commitments in 2004 price)
Source: European Commission. Regional policy. Available at
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm
For the period 2000–2006, expenditure from the Structural Funds amounted to approximately € 4 billion in Spain R & D and innovation activities covered:
 over 21 000 R & D and innovation-based projects;
 nearly 10 000 researchers participating in projects;
 the co-financing of most of the present 64 Spanish technology parks;
 support for technology-based activities in around 100 000 small and medium-sized enterprises
(SMEs);
 investment of nearly € 1 billion in information and communications technologies (ICT) infrastructure, significantly narrowing the gap with the EU average [7].
Thus we see that Spain and the EU placed a great emphasis on research and development, proof of the
above are used to finance research and development. As a result, the finance allocated under the Structural
Funds and Cohesion Fund and the high level of management of the Government of Spain became the reason
that Spain has shown a very good development evaluation. Thus, Spain has reduced the gap with the rest of
the EU-27 in terms of gross domestic product (GDP),»moving from 92 % to reach 106.8 % of the Union average GDP per head between 1995 and 2007. Growth in GDP per head was on average 0.5 percentage points
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a year higher than the EU average between 1995 and 2006» [7]. This is a vivid example of the effectiveness
of strategies selected by EU.
In social terms, there are also good examples of positive results of the program. The population of Spain
provided employment through various projects financed by the Cohesion Fund. From 2000 to 2005 more
than 377 000 people have received support for activities related to self-employment and social economy,
which includes housing, child care, vocational training and retraining. «Almost 2.5 million people received
support in the form of continuous training» [7]. So we can firmly say that the projects and activities implemented with funding from the Cohesion Fund clearly show the benefit in the social sphere. Also, with the aid
of the Cohesion Fund has been improved road infrastructure in Spain. There have been renovated or built
new roads connecting the districts and cities of the country, «Cohesion Policy co-financed over 1 200 km of
roads and motorways, saving an estimated 1.2 million hours of travel time a year. The Spanish high-speed
train network was extended in the period 2000–06 with connections linking Lleida-Tarragona-Barcelona,
Cordoba-Malaga and Madrid-Valladolid (some 850 km in total)» [7].
Were repaired 2 000 km of water pipelines and built 600 km of new pipelines, serving approximately
2.6 million people, about 6 % of the population of Spain, «In addition, between 1995 and 2005, the construction or enlargement of 57 water treatment plants increased the coverage among the population of urban agglomerations from 41 % to 77 %».[7]
As we see the results of this fund impressionable. 2007–2013, Spain allocated over € 35 billion, a total
of € 26, 2 billion under the Convergence objective (€ 3, 5 billion from the Cohesion Fund) [8].
Map № 2. The Cohesion policy in Spain

-Convergence region
-Phasing- in Regions
-Phasing- out Regions
-Competitiveness and Employment regions.
Source: European Commission. Regional Policy. Available at
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/spain/index_en.htm
Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana and La Rioja fall under the Regional Competitiveness and Employment Objective. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Ceuta, Melilla, Murcia and Galicia fall under the Convergence Objective. From these data, about 16 million will live in Convergence area. If we will compare it will
be 37 % to 59 % in 200–2006 [9].
In our days implementing 2 long-term programs with funding from the Cohesion Fund. So-called
«Technology Fund» and «Knowledge economy». These 2 programs are aimed at implementing the main
«Lisbon objectives». «Lisbon objective» is aimed at increasing the labor sites, with increasing the competitiveness and highly skilled workers. Allow the EU to strengthen positions at the world level. This is the main
task of the «Lisbon objectives». Also noticeably increased funding in R & D, if the 2000–2006 has been allocated some € 3,9 billion in increasing the quality of scientific research and the Information Society in the
sector allocated € 8 billion in 2007- 2013. We can see a huge increase in funding this sector; it identifies and
confirms the EU's development strategy, strategy implementation «Lisbon objectives.
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Source: European Commission. Cohesion Policy 2007–2013.Available at
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/es_en.pdf

In conclusion, we would say that the totals for 2000–2006 program years have shown the effectiveness
of all development policies, so say the EU's development strategies in Spain through its structural funds. This
is a true indicator of the direction of development in general. But despite all these successes are a great number of outstanding problems, as transport and communications, water supply, illegal immigration, increasing
and improving the quality of intellectual wealth of the country and certainly the most important problem of
modern Spain is the high rate of unemployment, need to be solved in a short time in order not to lag behind
their more developed neighbors in the EU. But surely we are entitled to repeat that success of projects financed from the Cohesion Fund in 2000 — 2006 and it also have successfully implemented projects for
2007–2013.
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THE RELATION TO KURDS IN THE RESIDING COUNTRIES (NEAR EAST, CIS)
Мақалада Таяу Шығыс елдерінің — Түркия, Иран, Ирак, Сирия жəне посткеңестік
мемлекеттер — Армения, Əзербайжан жəне Грузияның күрдтер мəселесіне байланысты
ұстанымдары: шекаралық даулы жəне аталмыш мемлекеттер территориясында күрдтердің
орналасуы мəселелері жан-жақты қарастырылған.
В статье рассматриваются отношения и позиции отдельных стран Ближнего Востока —
Турции, Ирана, Ирака, Сирии, а также постсоветских государств — Армении, Азербайджана, Грузии к курдской проблеме: пограничные споры, а также проблемы расселения курдского
народа на территории данных государств.

Turkey
In Turkey Kurds are deprived the elementary rights of national minorities since Ataturk period. The
ideological concept of Turkey consists in creation of a monoethnic society; therefore there are no preconditions for development of culture, language, traditions of national minorities.
Zone of the most purposeful and rigid actions of Kurds are the territory of Turkey. Begun 13 years ago
as revolt of small group of people, the present armed performances of Kurds, administrated by PRK, have
reached real war scales. For last months they have extended with former ten on twenty southeast provinces
(vilayets) of the country. All this time Turkish government compelled to keep a mode of state of emergency
in East Anatoly.
Taking into account negative sides of internal conditions in the country, and also under the influence of
international legal, parliamentary and public organizations in the top echelons of the Turkish authorities and
in a Turkish society as a whole the understanding of necessity of a recognition of Kurds as people gradually
grows ripe. Offered by the former president of Turkey T.Ozalom the idea of a Kurdish autonomy finds the
increasing support.
Even during preparation for war against Iraq, Ankara has stipulated the support of actions of the USA
by an indispensable condition — not to admit creation of the Kurdish state in the north of Iraq. Washington,
most likely, promised it to it. Nevertheless, danger remained rather real. In any case, change of a situation in
Northern Iraq inspired Kurdish insurgents in Turkey. That is why in the early nineties after long with firmness an uncooperative altitude to Kurdish movement Ankara began to do attempts structurally to approach to
consideration of the problems connected with it.
It is necessary to notice that to «the new Kurdish policy» Ankara has forced to pass the severe validity.
Change of a situation in Northern Iraq sharply made active the Iraq Kurds which movement has accepted
character of revolt. The newspaper «Milliet» in October, 1991 wrote that from Northern Iraq to Turkey has
passed to 500 thousand Kurds which have supplied insurgents of the Workers' party of Kurdistan (WPK) with a
weapon considerable quantity. Insurgents, the newspaper complained, have now artillery, including antiaircraft
guns and rockets, they develop fighting operations even in big cities. In such situation by force of arms a problem not to solve, «it is necessary to operate in a complex — political, social, economic methods» [1].
But already approximately by 1993 some toughening was outlined in a position of the Turkish authorities. At the height of the discussion developed among the public about ways of the decision of a Kurdish
question (including on the basis of an autonomy, federation etc.) Prime minister S.Demirel has made the
statement that «conversations on federation are erroneous». Turkey, he has underlined, the unitary state, uniform and indivisible, with an official language — Turkish. Recognizing an inaccuracy of a former official
rate on «assimilation of Kurds at any cost», S.Demirel, at the same time, has declared that though it is necessary to admit the fact of an ethnic generality of Kurds, under the constitution still all citizens of Turkey —
Turks. As to «terrorists» from WPK the government will not go on any political contacts to them and demands their capitulation. Then (spring of 1993) the representative of the constitutional commission medjlis
professor Shener Akjol has declared that support of idea of federation — the constitutional crime for, on
constitutions, unitary character of the state is not subject to discussion.
In the end of 1995 Tansu Chiller who has replaced S.Demirelja on posts of the party leader of a right
way and the prime minister of the coalition government in connection with election of the last as spring of
1993 with a post of the president, has confirmed again a hard line of the government concerning Kurdish
«separatists», having specified that no negotiations with them should be [2, 30].
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It is possible to explain such turn by several factors. By 1993 conditions in Iraq were a little stabilized.
In Turkish Kurdistan WPK has achieved some successes in war against insurgents WPK. At last, probably,
negative influence on a Turkish management has rendered development of centrifugal tendencies in the Russian Federation. One of known Turkish political analysts wrote, meaning this aspect that new Russia — an
example to which nobody will wish to imitate.
Nevertheless, statements of a Turkish management at all did not mean full refusal of «the new Kurdish
policy». Its some essential elements, such as refusal of confrontation with all Kurdish movement, the differentiated approach to it, searches of the compromise with its some groups and simultaneously isolation of the
most dangerous to Turkey WPK remained.
In 1991 at the initiative of president T.Ozala Ankara has made the first steps in search of contacts to the
Kurdish organizations in Iraq. Then communications with the Patriotic union of Kurdistan (PUK), have been
established by headed Dzheljal Talabani. By 1993 they became not so strong as they were and in 1995, when
Talabani has declared that considers WPK as political, instead of the terrorist organization, they have been
almost frozen. Simultaneously the Turkish management has come into contacts and to other large Kurdish
organization — Democratic party of Kurdistan (DPK) led by Masud Barzani. This last as it was marked in
the Turkish press, has shown even the big propensity to negotiations with the Turkish authorities, rather than
PUK [3, 84].
Turkey, for the reasons stated above, has shown the big interest in definition of the further destiny of
the Iraq Kurdistan, advancing idea of a Kurdish autonomy within the limits of Iraq. This position in many
respects coincided with the view sight of group of M.Barzani who has supported an autonomy and even carried on about it negotiations with Bagdad. As to group of Talabani it was in the beginning a supporter of
ideas of «independent Kurdistan», and since 1992 began to support federation as a part of Iraq. Therefore for
Ankara contacts with DPK were more encouraging in 90th years. As a whole, as it was marked in the Turkish press, the country leaders with a view of isolation WPK gave from time to time essential support both
DPK, and PUK. As a result was outlined some kind of cooperation of Turkey with both specified groups, as
though directed against WPK.
The situation has changed in 1994 when rivalry between DPK and DPK, passed in armed conflicts
which in the end of 1996 have accepted character of large-scale fights with application of artillery and tanks
has flashed.
Though some political observers believed and believe that M.Barzani's grouping is the strongest, fights
between it and PUK went in 1996 with the variable success, many settlements in Northern Iraq on some
times passed from hand to hand. During military operations there was a situation characterized by strengthening of contacts between group of M.Barzani and a mode in Bagdad. According to some information, last
helped group the weapon, including heavy. In turn, group of Talabani, ostensibly, gravitates to Iran and gets
from it support. Such situation is fraught with the increasing retraction of the authorities of Iraq and Iran in
the conflict between DPK and PUK that can lead to military operations between two countries.
In September, 1996 in Ankara negotiations of the head of the Turkish government of N.Erbakan of that
time with the Iraq delegation headed by representative S.Hussein Jusuf Hammadi have taken place. The parties have discussed possible variants of ways of an establishment of the world in Southern Kurdistan as the
area which is undoubtedly under jurisdiction of Bagdad, and also possible measures of a Turkish side on
struggle with WPK [2, 31].
On termination of N.Erbakan's negotiations has declared that they have led to success in achievement of
overall objectives of its government — to a restoration of peace and calm nesses in Northern Iraq and to
opening of an oil pipeline Kirkuk — Jumurtalyk. Simultaneously the press has informed that there are possibilities for signing by the Turkish authorities of the agreement from M.Barzani — «ally» of the Iraq management. The agreement purpose — to counteract operations WPK in Turkey.
Here it is necessary to remind of existence of one more «character» — the USA which as a result of war
in the Gulf have even more deeply got into region affairs. Heads of this country as the Turkish press marked,
tell about aspiration to provide in region calmness, and operate so that undermine it, and then come for putting in order. They also have applied such tactics to relations both between Turkey and Iraq, and to Kurds.
And still Turkey should consider a position of the USA on regional questions. Outwardly here the USA
and Turkey in many respects operate synchronously. The United States declare the interest to stop conflicting Kurdish groupings — DPK and PUK and even will organize by means of Turkey negotiations between
them, incurring a role of the intermediary.
However here, as they say, there are nuances. For Washington modes both in Iraq, and in Iran are
equally hated. And for Turkey these countries — neighbors, its national interests dictate it necessity of restoration of good-neighborhood trade and economic relations with Iraq. The USA, reconciling and uniting DPK
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and PUK, wish to oppose this force to a mode in Bagdad, to approach it to Turkey. Last wishes them to reconcile more densely to incorporate in the Iraq state frameworks and to oppose to insurgents PUK who remain
the main enemy of Ankara.
Turkish chauvinism consists not only in official non-recognition of a problem of Kurds and Kurdistan,
but also in prohibition of departure of traditional ceremonies and customs. Many name a policy of Turkey
concerning Kurds simple, but a terrible word for all civilized mankind «ethnic cleanings». It is strange, for
what judge Milosevic and Hussein, for some reason escapes punishment to the Turkish government. … an
economic level of a life of the population in areas of residing of Kurds in 4–5 times below the average level,
the share of the unemployed is high, in some settlements there are no elementary conveniences. The economic policy of Turkey has no priorities for development of lagging behind areas of the country where lives
basically the Kurdish population [1].
In February, 1999 Turkish special services had been arrested the charismatic leader of the Workers'
party of Kurdistan (WPK) Abdulla Ogalan. At the moment its figure became a change in the speculative auction a Turk with Euro Parliament. Besides taking concessions on the Cyprian problem, on settlement of mutual relations with Greece Ankara, knowing the quivering relation of Europeans to observance of human
rights, it is transparent has hinted that in case of the next refusal in the introduction into EU they execute
Ogalan.
Iran
In Iran Kurds also are deprived the right of national self-determination. Leaders and active workers of
the Kurdish oppositional organizations are pursued not only on territory of the country, but also behind its
limits. For example, murders of the leader of Democratic party of the Iranian Kurdistan have been made by
Abdurahman Kasemlo during official negotiations in Vienna in 1989 and successor Sharafa which has replaced it of Kandy in Berlin in 1994. According to dogmatic Islamic concepts, in a Muslim society there can
not be national distinctions, therefore the political rights of Kurds at a current situation cannot be realized in
Iran. Aspiring to suppress activity of own Kurdish opposition, the Iranian authorities make efforts for preservation of certain balance of forces in region not to allow any country to achieve advantages in ethnographic
Kurdistan. Iran opposes any changes in political geography of region though is not inclined to interfere with
existence of «the released zone» in the Iranian Kurdistan as convenient base for counteraction to Iraq and
amplifying American influence in region. Despite existing friction, the government of Iran participates in
periodic meetings with heads of Turkey and Syria for coordination and the coordination of positions and
joint efforts on a Kurdish question, basically not to admit a partition of Iran.
After wreck of shakh power a mode became more active in the basic two national political organizations. It is Democratic party of Iranian Kurdistan (DPIK) which was headed those years by known political
figure Abdurrahman Kasemlu (1930–1989), and also left «the Revolutionary organization of workers of
Kurdistan» (Кomala). Besides, in the northwest of Iran other forces oppositional to an Islamic mode which to
some extent incorporated Kurds functioned also [2, 32].
Iraq
Not the best fate has comprehended ethnic Kurds and in Iraq. Traditional areas of residing of Kurds —
in the north of the country. Here influence of Bagdad is the least appreciable. However it did not prevent to
carry out to the government of Iraq to the policy here a violent Arabization and deportation from areas of
traditional residing for the purpose of change of national structure in these regions. The most notable
achievements in national struggle of Kurds take place in the Iraq Kurdistan. In Iraq the autonomy of Kurds is
officially proclaimed, and it is fixed in the constitution. After a failure of the Kuwait adventure of S.Hussein
who has come to the end in February, 1991 with serious defeat of the Iraq army, there were temporarily favorable conditions for carrying out under cover of the West of free, democratic elections on character in
Kurdish national parliament (basically of representatives DPK and PUK) and government formations in Erbile. It became actually the formation beginning in territory of Iraq of independent Kurdish state formation.
In coordination with the United Nations and Bagdad, the Kurdish autonomy occupies mainly territory of the
Kurdish independent area formed in 1974.
The Kurdish region has inherited completely destroyed economy though also the economy of all Iraq
was actually in a similar condition. According to the head of humanitarian mission of the United Nations
which have visited the country in March, 1991, that is right after the ends of war in the Gulf, «for a certain
time Iraq has appeared rejected in preindustrial an epoch» [2, 32].
Disorder of economy of Kurdish region became result not only wars in the Gulf and the revolt which
have followed its termination of Kurds and Shiits of Iraq in March-April, 1991, but also eight-year war with
Iran. The long-term armed struggle of Kurds should be reflected in state of the economy for the national
rights and the real autonomy, developed still in the early sixties.
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«Free Kurdistan» is the self-proclaimed national education within the limits of the Iraq Republic — has
begun the existence in the extremely difficult political and economic conditions. During suppression of
movement of Kurds for national self-determination and during war with Iran the Iraq armies have destroyed
in 80th years over four thousand cities and settlements, several thousand Kurds have been killed, ten thousand are moved in other areas of the country, not including those who ran to the next Turkey, Iran or in other
states. Since second half 70th years for simplification of struggle with Kurdish peshmerga (fighters) the army
has cut down a considerable quantity of trees in large forests of the north of Iraq. Many water sources which
are giving rise to streams and the rivers, have been sealed up by ferro-concrete plates. During the Iran-Iraqi
war of 1980–1988 in all territory of the Iraq Kurdistan it is established over 20 million in mines. They were
put, mainly, nearby from border with Iran [2, 33].
These mines are considered as one of the main obstacles in a way of returning of Kurdish settlements to
a normal life. Dangerous land mines became a cause of death of several thousand local residents and physical inabilities of tens thousand able-bodied people. Because of mines in region it is not processed over half of
arable lands, the animal industries do not develop almost. By means of the international organizations, for
example the British charitable organization «the Consultative group on mine business», it is neutralised one
and a half million in minute Low rates of works on mine clearing of territory of Northern Iraq speak absence
at the Kurdish authorities of the modern equipment and cards, minefields.
Syria
The two-million population of Kurds in Syria also feels on itself pressure of a national policy of discrimination: half of Syrian Kurds have even no citizenship though were born and live in territory of Syria all
life. Such people are called as «foreigners».
Arabi-Kurdish cooperation in Syria lasted not for long. With coming to power of ultranationalist Arabian party Baas in 1963 the period of discrimination of Kurds in many spheres of a life has begun. The program of Baas formed in 1943, ignored the rights of the Kurdish people, called for violent assimilation of
Kurds and an Arabization of their territory.
Perhaps, it also has served one of the most serious reasons
which have induced Kurds to begin organized national-liberation struggle. In 1957 the Kurdish Democratic
party of Syria (КDPS) which since 1960 to this day, is headed by its secretary general H.Darvish has been
created.
In 1962 the government «has managed» to spend population census in east province of Syria Dzhazira
that more than 150 thousand Kurds have got to the list «adjanib» — foreigners. According to the data of census, the Syrian citizenship people who were under suspicion of special services have been deprived. Owing
to this «census» almost in each family one children have appeared citizens of the country, and others — foreigners. Reached that parents admitted citizens of Syria, and their children — foreigners [4, 23].
Soon after party Baas arrival to the power «book-project» of the head of department of police (safety)
of area Dzhazira of M.T.Hiljalja under the name «Research of national, social and political features of a
province of Dzhazira» has been published. The author of this project became the governor, and then the minister of supply. The book written to it is impregnated by spirit of chauvinism. Its many thoughts have frankly
fascist character.
Khilyal has offered the plan which, in its opinion, should finish a Kurdish question once and for all. It
provided: deportation, resettlement and dispersion of Kurds; deprivation of their possibility to get education
and work; delivery of Turkey the Kurds who have escaped in revolts in Northern Kurdistan; kindling of conflicts among Kurds by means of a policy «divide and dominate»; realization of a policy of colonization, including moving in Kurdish areas of «thoroughbred» Arabs; placing in areas of «a Kurdish belt» army parts
which should provide an embodiment in a life of measures on resettlement of Kurds and placing instead of
them Arabs; creation of collective farms and military training of Arabs moved in Kurdish areas; prohibition
to all persons who are not knowing the Arabian language to participate in elections and to be the elite; resettlement Kurdish ulems in southern areas of the country and appointment instead of them ulemo-Arabs; carrying out among the Arabian population of wide antikurdish explanatory work [4, 21].
This document has absorbed in itself reactionary ideas of the most extremist elements of party Baas, especially its ideologist Michel Afljak. The government has started an embodiment in a life of the plan of
Khilyal, without advertising it, having excluded some the most odious points.
Because Baas costs at fed boards and in Damascus, and Bagdad, much depends on it in definition of political weather in the Kurdish-Arabian relations, both in Iraq, and in Syria. Baas has passed some stages of
development, during each of which its position concerning the Kurdish people had the features.
The first stage of struggle of Baas for the power (1943–1961) has been noted by solving influence of
elements for which exclusive unscrupulousness of political behavior is characteristic. On the one hand, founders of Baas — Michel Afljak, Salah Bitar and figures similar to them considered that interests of the Ara-
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bian countries demand close cooperation with Moscow. On the other hand they preached terry nationalism
and anticommunism. For the decision of national problems they offered sometimes the measures similar to
Hitler’s ideas from «Main kumpf». Leaders of Baas never entered into any front, a coalition or an alliance if
at these associations there was a Kurdish organization or if in their programs of actions the national rights of
the Kurdish people were mentioned. From its part Kurdish political parties and the organizations in Syria and
Iraq rather cautiously perceived slogans of Baas. They fairly considered that the Kurds side by side living
with Arabs, dividing centuries their grief and pleasure, have deserved kinder relation to.
Defeat of Arabs in six-day war against Israel has pushed baasists to revaluation of values, in particular
in a Kurdish question. The head Syrian baasist’s Hafez Asad which have realized necessity of adjustment of
cooperation with Kurds became one of the first leaders of Baas who has made it. «Corrective movement» is
connected with its coming to power in 1970, planned a new course of Damascus, including in relation to
Kurds. A mode Asad has improved matters the Syrian Kurds. If earlier in Syria arrested the Arab that it publicly proclaimed: «Long live the Kurdish-Arabian brotherhood», XII national congress of baasists in 1975
has declared: «Our party cannot resist to interests in any way and to fair expectations of the Kurdish people,
on the contrary, she recognizes and supports its interests».
Slowly, but consistently political parties of various parts of Kurdistan have started to adjust relations
and cooperation with baasist’s regime in Syria. During the period with 1970 for 1900 Syria has turned to a
support and a refuge for many figures of the Kurdish democratic organizations.
Deterioration of a situation for Kurds has begun after the first war in Persian gulf when after occurrence
from UN Security Council blessing «Free Kurdistan» in Iraq certain circles in Syria together with ruling
modes of Turkey and Iran have started — to oppose creations of the Kurdish national centre and act till now.
Thus, such countries different in the orientation as Turkey, Iran, Iraq and Syria, are uniform in the aspiration not to admit creation of the independent Kurdish state. Thus each of them exploits a Kurdish problem,
as the original tool of pressure in mutual relations with each other. The problem of Kurdish crisis is very narrowly connected with interstate relations between Iran, Iraq and Turkey and the international relations on
Near and Middle East. Uneasy business with a problem of Kurds and on space of the former Soviet Union is.
Armenia
The Kurdish population of Armenia lives basically in Aragatssky, Talinsky, Armavir (Oktemberjansky), Echmiad-Zinsky, Art Ashatsky, Araratsky (Vedinsky), Ashtaraksky, Kotajksky, Tashirsky (Kalininsky), Verdetsissky (Basar-Gecharsky), Sevan areas, and also in the cities of Yerevan, Kirovakan and Dilizhan, on population census of 1989 number of Kurds in Armenia made 60 thousand persons; but, by our calculations, more real figure — 80 thousand [5, 44].
The first congress of Kurds which has taken place on January, 11th, 1925, has addressed to the government of Armenia with the request to take measures for working out of the Kurdish alphabet on the basis of a
Latin drawing. This question was considered also in state structures of Georgia and Azerbaijan. By the end
of 1922 A.Shamilov and Morogylov has developed the Kurdish alphabet. In 1929 with a view of preparation
of the qualified teacher's shots 23 Kurds have been directed for study to the Leningrad east institute. Every
year the number of national schools increased. In 1934 in Armenia 45 Kurdish schools in which it was
trained more than 90 percent of Kurdish children were. And in 1931 in Yerevan the Transcaucasian Kurdish
pedagogical technical school which has played the important role in a cultural life of Kurds has been opened.
In 1930 in Yerevan the republican Kurdish newspaper «Ria of a basin» («the New way») has started to be
published. With introduction of the Kurdish alphabet (March, 1929) in Armenia the considerable quantity of
the art, educational and political literature in Kurdish language has been published. In 1934 in Yerevan the
first has taken place All-Union кutdish conference on which the decision on the further development of
Kurdish national culture was accepted. The big work has been spent on collecting of folklore, national legends. Appreciable steps to business of preparation of scientific shots have been taken. Tens Kurds have protected candidate and theses for a doctor's degree. The Kurdish intelligence was formed. At the Union of writers of Armenia and now the section of Kurdish writers functions. At Institute of oriental studies AS of Armenia the department of Kurdish movement operates. In Yerevan daily broadcasts in Kurdish language are
conducted. Kurds of Armenia have kept the national shape, language, culture, customs [5, 67].
Azerbaijan
After an establishment of the Soviet power in Transcaucasia within administrative territory of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic the Kurdistan district («Red Kurdistan») on July, 7th, 1923 has been formed.
Geographically it is located between Nagornyi Karabah and Armenia and includes four Kurdish areas: Kelbadzharsky, Lachinsky, Kubatlinsky, Zangelansky and a part of Dzhibrailsky area where 98 percent of the
population were made by Kurds. Hollow in a centuries-old history possibility within the limits of nationaladministrative formation has been given the population of Kurdistan district to develop the culture and lan-
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guage. The Kurdish branch of Shushinsky normal school prepared national shots, has adjusted release of
school textbooks. National schools have been opened, there was a newspaper «Soviet Kurdistan», broadcasts
in Kurdish language were conducted.
Thus, possibility for development of national culture of Kurds of Azerbaijan has opened. Successes of
the Soviet Kurds caused liking in foreign fellow tribesmen. Many of them in the name of the Soviet power
saw a personal security guarantee. After suppression All-kurdish national revolt in Northern (Turkish) Kurdistan, for example, with 1924 for 1926 from Turkey to Soviet Union has illegally moved two thousand
families.
Free development of the Kurdish population in Azerbaijan proceeded not for long. In 1929 the Azerbaijan authorities have abolished «Red Kurdistan», liquidated Kurdish schools and the cultural centres. With a
view of assimilation of Kurds and change of national structure in «Red Kurdistan» the increase in the Azerbaijan population was encouraged, at schools training was conducted only in the Azerbaijan language. That it
has occurred during the short historical period, incontestably testifies to the purposeful policy concerning
Kurds of an Azerbaijan management of that time. Besides, transition to a policy of assimilation of Kurds in
Azerbaijan has coincided with severe suppression of revolt of the Kurdish people in Turkey in 20–30th
years. During this period administrative-territorial reform in Azerbaijan has been spent and the district «Red
Kurdistan» is liquidated. As a result the considerable part of Kurds has lost the important national lines. The
Kurdish intelligence was dissolved among the Azerbaijan. The word «Kurd» in consciousness of the dominating nation became offensive.
In its representation Kurds — illiterate, backward people, nomads. Many representatives of Kurdish intelligence have been compelled to refuse the national identity only that they could lose a work place, But,
nevertheless, the part of the Azerbaijan Kurds has kept national spirit and continues to struggle for the national rights, honor and advantage of the people. The stimulus to this struggle was given by a policy of reorganization, democracy and publicity. The certificate to that is struggle for restoration of «Red Kurdistan», for
an official recognition of Kurds in Azerbaijan [5, 112].
Georgia
In Republic Georgia lives about 50 thousand Kurds. They live basically in Tbilisi. Ancestors of their
present generation have moved to Georgia to an establishment of the Soviet power. After resettlement in a
life of the Georgian Kurds there were dramatic changes thanks to the benevolent relation to them the Georgian. Have improved social and a material well-being of the Kurdish people, its general educational and cultural level has raised, there was an intelligence. However the management officialdom used able-bodied
Kurds, first of all on not qualified works. As a result for 70 years of existence of the Soviet power the great
bulk of old generation remained illiterate. Bitterly, but it is necessary to understand that today very few people from Kurds of Georgia can read and write on a native language. They endure spiritual crisis, their native
language gets littered, national traditions and customs are perverted [6].
In spite of the fact that under the influence of certain factors it is deformed a lot of valuable in a spiritual life of Kurds, they continue to struggle for preservation of the national customs, traditions and originality. Recently in Georgia the Kurdish intelligence became more active, its activity has increased in an ideological and political and cultural-educational life of the people that in turn promotes growth of national consciousness. A number of the youth and cultural organizations which have close contacts to the Kurdish centres and the organizations, both in the CIS, and in the far abroad has been created. The changes occurring in
consciousness of a Kurdish community in Georgia, first of all — result of democratic transformations in the
country. Strong impact has made on them national-liberation movement of the Kurdish people last years.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Қазіргі экономикалық дағдарыстың даму кезеңінде дүние жүзінің көптеген елдеріндегі негізгі
проблемаларының бірі — қоғамды басқару технологиясы болып отырғаны мəлім. Мақалада
қоғамды стратегиялық басқарудағы əлеуметтік-технологиялық мəдениеттің орны
көрсетілген, сонымен қатар адамзатты рухани байыту мен дамыту технологиясы мəселесін
көтеру да қоғамның ілгері қарай дамуына жағымды əсер ететіні жайлы жазылған.
A present day crisis of society dictates a necessity of qualitative improvement social engineering, a
social-technology culture formation, because the achievements in this prospective sphere are modest.
Meanwhile, there are not so many special researches devoting to this problem. One of these littleinvestigated questions is social technology classification. Most frequently information, historic, education, tradition and innovation managements are used in practice.

Завершается первое десятилетие ХХI в. Оно стало критическим для всего мира. Масштабные
террористические атаки, военные операции в Афганистане, Ираке и на Кавказе, вспышки конфликтов
на Ближнем Востоке и в Африке, межэтнические столкновения в ряде стран мира — все это тревожные страницы первых лет третьего тысячелетия. Серьёзным испытанием для мира стал глобальный
финансово-экономический кризис. Его масштабы и последствия беспрецедентны, хотя человечество
неоднократно переживало экономические спады, ставшие причиной крутых поворотов истории.
Только за последние сто лет произошло более десятка кризисов различной глубины. Это и экономические потрясения начала ХХ в., приведшие к мировым войнам, и кризис 70–80 годов всей социалистической системы, спровоцировавший разрушение Советского Союза. Азиатский кризис конца 90-х
годов также потряс мировую экономику. Однако нынешний кризис — это явление нового уровня. Он
охватил экономику всего мира. Объем потерь мировой экономики в результате нынешнего глобального кризиса оценивается в 3,5 триллиона долларов. Сейчас многие эксперты, аналитики, ученые
ищут причины возникновения кризиса, делают самые причудливые прогнозы. Но мало кто находит в
себе смелость признаться, что в основе кризиса лежат извечные человеческие пороки — жажда наживы, беспринципность и безответственность. По оценкам международных специалистов, на борьбу
с кризисом в мире уже направлено свыше 10 триллионов долларов США. В настоящее время появились сигналы о некотором улучшении мировой экономической ситуации. Но в целом можно констатировать, что в предстоящий период экономическая ситуация в мире будет достаточно волотильной и
сохраняется угроза новой волны кризиса [1].
Нынешний экономический кризис общества наглядно продемонстрировал необходимость качественного формирования социально-технологической культуры, улучшения социальной инженерии,
ускорения технологизации и информатизации социального пространства. Между тем специальных
научных работ, посвященных этой проблематике, явно недостаточно. Один из таких малоисследованных вопросов — технология социального управления. Наиболее часто используются в практике
управления информационные, исторические, обучающие, традиционные, инновационные технологии. По характеру решаемых задач они могут быть частными и универсальными, по уровню типологизации социального пространства — региональными, глобальными и т.д. Какие же методологические принципы могут быть положены в основу их типологизации и классификации? Отвечая на этот
вопрос, следует подчеркнуть, что таким базисом выступает содержание самого общественного процесса, который можно расчленить на его составляющие (экономический, правовой, политический,
духовный...).
Технология социальной деятельности предполагает как создание научно обоснованной социально-технологической модели, направленной на преобразование социального пространства, так и оптимизацию самой деятельности по его освоению. Очевидно, речь должна идти о целостной теоретической, технологической и методологической концепции обновления социального пространства, его
расчленении в процессе технологизации, обеспечивающей высокую степень его научного освоения и
эффективность решения социальных проблем.
Управление — одна из самых сложных и вместе с тем самых тонких сфер общественной жизни.
Его значение постоянно возрастает в процессе социальной самоорганизации общества. В течение все-
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го ХХ в. мы сталкиваемся с попытками его рационализации, т.е. сознательным овладением механизмами управления.
Управление внутренне необходимо как для общества в целом, так и для каждой из его частей,
поэтому степень организации механизмов управления может рассматриваться в качестве одного из
существенных показателей уровня развития и самого общества, и каждой из его сфер. Прежде всего,
трудовая деятельность, разделение труда, совместный труд предполагают в большей или в меньшей
степени управление. И там, где процесс производства приобретает характер общественно организованного, с необходимостью возникает особый вид труда — управление.
Социальное управление — это основанное на принципе обратной связи целенаправленное или
стихийное воздействие на элементы общества как целостной системы для ее оптимально организованного функционирования и развития. Управление необходимо в целях не только сохранения и поддержания функционального здоровья системы, но и ее развития.
В научной литературе управление рассматривается в разных аспектах, и, соответственно, в его
понятие вкладывается разное содержание. Причем имеются в виду не просто разные подходы к
управлению, разные его стороны, а понимание сущности управления, на базе которого и формулируются его концепции. Например, одно из определений данного понятия — сознательное целенаправленное воздействие со стороны государства, экономических субъектов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия в нужное русло и получить желаемые
результаты.
Давно, и преимущественно в юридической науке, управление характеризуется через термин
«деятельность», означающий, что управление состоит из специфических видов человеческого труда,
фиксируемого в адекватных им формах. Смысл такой деятельности видят в совершении действий
административного свойства, в направленности ее на исполнение законов, в создании правовых актов, их реализации и проведении организационных мероприятий.
Немало научных публикаций характеризует управление как отношение, входящее в систему общественных отношений. В них показано, что управление представляет собой особое отношение в человеческой жизнедеятельности: в иерархической общественной структуре это отношение, как правило, вертикальное по характеру и связано с наличием у вышестоящей стороны способности властно
выражать и осуществлять свою волю.
По основаниям иерархичности управления различают мировые (ООН), континентальные (Европа, Азия, Австралия и т.п.), государственные (федеральные), региональные, территориальноотраслевые, местного самоуправления, технологии трудовых ассоциаций. Имеются в виду прежде
всего такие сквозные проблемы, как права человека, загрязнение окружающей среды, обеспечение
качества жизни, здоровье людей и т.д.
В связи с этим особое внимание в нынешней ситуации должно быть уделено глобальным технологиям предотвращения кризисов, катастроф, конфликтов: техногенных (Чернобыль), экологических
(аварии на нефтепроводах, танкерах, подводных лодках), военных, продовольственных, демографических и других, которые существенно корректируют усилия по оптимальному освоению социального пространства.
По сферам жизнедеятельности людей различают экономические, политические, духовнокультурные технологии управления социальными процессами.
По видам деятельности людей различают производственно-трудовые, аграрные, учебные, внедренческие, семейно-бытовые технологии.
По значимости принято выделять два класса технологий — универсальные и частные. Высокая,
средняя или низкая степени зрелости социальной системы также требуют своего специфического
подхода к технологизации социального пространства [2; 61].
Если социальный процесс можно расщепить и измерить, описать, а затем осуществить на основе
этого описания (например, теория человеческих отношений), то, значит, мы располагаем социальными изобретениями в области социотехнологии. Речь идет о способах решения возникающих социальных проблем на принципах гуманизма, духовности, диалога, сотворчества, свободы выбора, ответственности, независимого поиска истины, первенства морального и духовного начал, равенства прав
мужчины и женщины, единства чувства и разума, внутреннего и внешнего, гармонии материального
и духовного, личного и общественного. Социальная технология представляет собой систему инновационных способов и средств оптимизации социального управления. Социотехнология — стержень
социологии управления. Если суть научно-технического прогресса составляют наукоемкие высокие
технологии, то для социального прогресса таковыми являются новые технологии жизнедеятельности
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людей, создания благоприятных условий для воспроизводства жизни, реализации творческого потенциала каждой личности.
В данном случае мы исходим из предпосылки, что научные методы и способы могут оказаться
(и действительно оказываются) незаменимым средством оптимизации управления только тогда, когда
точно определится их место в управленческом процессе. Иными словами, необходимо обоснование
современных воззрений на технологию социального управления.
Основная трудность заключается в разработке технологий для различных уровней и сфер социального управления: государственного, регионального, местного самоуправления, трудовых ассоциаций, общественных объединений и политических партий. Каждая из них должна основываться на
достижениях общей технологии и вместе с тем отражать специфику управляемого объекта, научные
требования, предъявляемые к руководящей работе в данной области.
Технология вовсе не противостоит теории, а представляет собой ее конкретизацию в удобной
для практического использования форме. Чем глубже она связана с теорией, тем больше у нее шансов
стать орудием изменения социальной действительности. И одновременно развитие технологии открывает принципиально новые возможности для превращения науки в социально преобразующую
силу.
В работе «Как решать задачу» математик Дьердь Пойа выделяет четыре фазы. «Во-первых, —
пишет он, — мы должны понять задачу; мы должны ясно видеть, что в ней является искомым. Вовторых, мы должны усмотреть, как связаны друг с другом различные элементы задачи, как неизвестное связано с данными. Это необходимо, чтобы получить представление о решении, чтобы составить
план. В-третьих, мы осуществляем наш план. В-четвертых, вглядываясь назад на полученное решение, мы вновь изучаем и анализируем его» [3; 16].
Эта формулировка содержит почти все, что можно с полным правом отнести и к решению
управленческих задач. Понять задачу, уяснить, что мы ищем, значит, осознатъ необходимость решения — это одна из первых процедур управленческого цикла.
Процедура, которую Д.Пойа обозначает словами «осуществление плана» (решения), имеет
сложный и многоаспектный характер. Она может выразиться в программировании решений, в выработке сценариев или в других организационных мероприятиях, которыми определяется последовательный порядок практических действий субъекта.
В литературе В.И.Патрушева в цикл управления включает четыре этапа: принятие решения, внедрение, оценку и рекомендации об изменении. Каждый из этапов основывается на соответствующей
информации и определенным образом связан с другими. Недопонимание этого выражается, в частности, в том, что в управленческом цикле не вычленяются целевые и информационные процедуры
[2; 109]. К функциям управления, как последовательно сменяющимся стадиям, относит: выработку и
принятие управленческого решения, организацию, регулирование, корригирование, учет и контроль.
Другие ученые предлагают следующую схему процесса выработки решений: выяснение поставленной задачи, оценка обстановки, составление выводов о ней, разработка замысла, осуществление
расчетов (в том числе построение математической модели «боевых» действий), анализ результатов
расчета, принятие решения и его оформление [2; 110]. Некоторые авторы еще больше детализируют
процесс решения управленческих задач. Так, у О.С.Анисимова он делится на десять функций или
этапов: определение целей; выявление проблем; исследование проблем; поиск решения; оценка и выбор решения; согласование решения; утверждение решения; подготовка к вводу в действие решения;
управление применением решения; проверка эффективности решения [4; 320].
Для разработки стратегии необходим большой объем информации, получаемой из разных источников и о самых разнообразных процессах, как во внешнем окружении организации, так и во
внутриорганизационных системах. Трудно определиться в сборе данных, особенно если на их основе
делаются экстраполяции будущих тенденций развития факторов и процессов, часто здесь решающими факторами являются интуиция и опыт. Процессы же сбора информации для оперативного управления в значительной мере формализованы, источники ее стабильны и находятся внутри организации, качество и достоверность данных информации можно проконтролировать. При этом можно шире использовать машинную обработку информации и автоматизированные системы управления.
Чтобы правильно сформулировать задачи управления, требуется: собрать информацию о социальных, политических, организационно-технических, экономических и других процессах, которые
могут привести к возникновению социальных проблем; подготовить информацию, отражающую
взаимосвязь между этими процессами и причинно-следственными зависимостями и позволяющую
сделать необходимые заключения и выводы; проанализировать требования людей и сделать выводы
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относительно назревших, но еще не решенных проблем; провести сравнение и установить различие
между утвержденными социальными стандартами и практикой их реализации; формулировать проблему, сравнивая содержание ранее принятых решений с достигнутыми результатами.
В любом реальном управлении, если не акцентировать внимания на процессе принятия решений, которое может быть крайне сложным, и в случае управления объектами в неопределенных ситуациях существует фаза коррекции. Именно она дает основание для специфики управления объектами. Действительно, в простейшем случае, в управлении объектами не принимается в расчет внутреннее устройство объекта, нет необходимости учитывать логику жизни объекта, и он предстает как
нечто однородное целое.
Кроме осознавания и определения, к целевой фазе управленческого цикла могут быть отнесены
и следующие виды деятельности: оценка актуальности проблемы; анализ актуальной и желаемой
структуры системы; начальное описание возникшей ситуации.
Важнейшей процедурой на этой стадии является формулирование цели, а это требует знания
технологии и методологии определения цели в социальном развитии. Подчеркнем, что значение этой
процедуры состоит в том, что она позволяет отобрать из порой огромного массива информации те
переменные, которые имеют отношение к разрешению поставленной задачи.
Наиболее близким, адекватным, отвечающим сущности управления является его определение
посредством термина «воздействие», который указывает на главное в управлении — момент влияния
на сознание, поведение и деятельность людей. Ведь управление существует тогда, когда некий его
субъект на что-то влияет, что-то изменяет, преобразует, переводит из одного состояния в другое, чему-то придает новое направление движения или развития. Во многих процессах может быть деятельность («объемная»), могут быть отношения (и прочные), но если нет действительного воздействия —
влияния, обеспечивающего какую-то цель, то нет и управления. В известном смысле воздействие —
это результирующая деятельности, взаимодействия, отношения.
Особенно важной эта сторона управленческой деятельности становится при гармоничном типе
развития, снимающем напряжение между неантагонистическими противоречиями. Управление в таких случаях становится рычагом или, наоборот, тормозом развития социальной системы.
Для проведения успешной управленческой деятельности мало одного только научного постижения объективных законов развития общества (хотя оно и является необходимым условием). Ведь законы — общие тенденции движения общества, а для конкретного социально-исторического управления необходимо знать не только эти основные тенденции, но и причины появления тех или иных социальных явлений (в том числе и негативных), управление которыми в каждом данном случае и будет реальным фактором социальной эволюции. Неверное определение причин противоречий, даже
при адекватном понимании общей тенденции их разрешения, всегда мешает найти верное управленческое решение.
Управление требует выявления действующих в общественном механизме противоречий, их
своевременного разрешения, не допускающего доведения этих противоречий до острого конфликта.
При этом необходимо постоянно иметь в виду, что все в обществе взаимосвязано: управленческое
решение, сосредоточенное только на одном звене, только на одном противоречии, может отрицательно сказаться на целостности общественного организма. Выпячивание какой-либо одной сферы со
временем неизбежно приведет к тому, что и она начнет отставать. Системный подход есть один из
ведущих принципов управленческой деятельности.
Система управления не может стоять на месте, проявляя гибкость и эластичность, она должна
всегда соответствовать динамике изменений общественной жизни. Совершенствование управления
осуществимо при прочной опоре на прогнозы социально-экономического развития, позволяющие
видеть целостность направлений развития, а также продумывать целостность и комплексность самой
структуры управления. Совершенствование управления — задача комплексная, т.е. не только экономическая или политическая, но и нравственная, связанная с совершенствованием гуманистических
начал управления, с его ориентацией на человека.
Идеалом исторического развития социального управления является такое коллективное общественное самоуправление, при котором субъект и объект управления составляют органическое функциональное единство.
В управлении осуществляется прямое и практическое регулирование, при котором та или иная
социальная норма не только провозглашается, признается, утверждается и т.д., но на самом деле претворяется в жизнь, применяется при решении обозначенных целей, как бы опредмечивается. Любые
преобразования в обществе не снимают проблем социального нормирования, выработки и практиче-
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ской реализации норм труда, нормативов расходов сырья и энергии, стандартов получаемой продукции, стимулов и санкций. Все это крайне необходимые моменты, которые должны быть надлежащим
образом представлены в каждом управляющем.
Для теоретического осмысления места и роли социальных технологий как проблемы социального управления, социологии управления, в частности, нам предстояло понять существующую объективно систему социально-технологических отношений, стабильное функционирование которой, как
мы убедились, зависит от социально-технологической культуры. Но прежде чем рассматривать регулятивную роль социальных технологий, следовало бы еще раз подчеркнуть, что человек и окружающий мир находятся в постоянном взаимодействии. Социальное пространство, которое необходимо
технологизировать для обеспечения жизнедеятельности человека, отличается многомерностью и
многовариантностью, большим разнообразием проистекающих социальных процессов. Понимание
их логики, необходимость оптимизации для обеспечения благоприятных условий людей, разрешение
возникающих противоречий на пути самореализации личности — в этом, если брать в общем, и выражается суть социально-технологического подхода, который является логическим продолжением
системного и ситуационного подходов, используемых в решении сложных проблем социального
управления.
Социально-технологическая культура — неотьемлемый элемент нарождающегося «информационного общества», основные проявления которого фиксируются по следующим критериям:
• технологический. Ключевой фактор — информационная технология, широко применяемая в
производстве, учреждениях, системе образования, в быту;
• экономический. Информация — ключевой фактор в экономике в качестве ресурса, услуги, товара, источника добавленной стоимости и занятости;
• социальный. Информация выступает в роли важного стимулятора изменений качества жизни.
При широком доступе к информации формируется и утверждается «информационное сознание»;
• политический. Свобода информации, ведущая к политическому процессу, отличающемуся
растущим участием в нем различных классов и социальных слоев;
• культурный. Признание культурной ценности информации посредством утверждения информационных ценностей в интересах развития отдельного индивида и общества в целом,
Информационная цивилизация — объективная стадия всемирно-исторического процесса, означающая выход человечества на качественно новые рубежи развития производительных сил. Ее становление вызывает необходимость формирования социально-технологической культуры — как синтеза технической и гуманитарной культуры [4; 194].
Всеми признано, что правовое демократическое государство, гражданское общество, социально
ориентированная экономика не могут функционировать без соответствующего информационнотехнического обеспечения. Лишь новая социально-технологическая культура способна предложить
современные механизмы социальной динамики, осознание специфики информационных отношений
как двигателя социального прогресса, законы функционирования интеллектуального рынка, критерии
результативности интеллектуального труда, масштабы интеллектуальной собственности.
Актуальность проблемы усиливает то немаловажное обстоятельство, что духовно-культурное
развитие современной цивилизации серьезно отстало от темпов технического прогресса. В век всеобщей информатизации наиболее слабым звеном оказывается духовно-культурная сфера, ныне разорванная, деформированная и закрытая для многих людей.
Низкий уровень социально-технологической культуры обусловлен разбалансированностью социальных, экономических и экологических систем, в центре которых ныне находится социально и
духовно униженная личность, чей творческий потенциал направляют не на созидание, а на разрушение внешней среды. Если говорить о сути социально-технологической культуры, то ее задача состоит
в том, чтобы сделать человека творческой личностью и сознательным созидателем ноосферы. Поэтому в основу общецивилизационных проектов должны быть положены технологии творческого саморазвития личности, технология самообразования, автодидактика. Социально-технологическая культура человека, нации, всего человечества — вещи взаимосвязанные и взаимообусловленные, поэтому
в процессе их формирования очень важно развить интерес человека к своему духовному миру как
основе своих прочных успехов в новом информационном обществе. Требуется разработать систему
такого «оздоровления», своего рода технологию духовного развития. Физическое, духовное и психическое здоровье находятся в гармоническом единстве, нарушение гармонии уже сегодня крайне
опасно для человека, а в будущем может привести к непоправимой беде. Мы видим, какое большое
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беспокойство во всем мире вызывает рост информационного терроризма, его проникновение в систему «Іntегnеt» [5; 100–115].
Нищета, обездоленность громадного большинства населения стран «третьего мира», ущемление
национальных и культурных прав народа, крайне низкий уровень социально-технологической культуры — все это, безусловно, создает благодатную почву для распространения международного терроризма. Причем в условиях информационного общества он может принять новые, более изощренные формы. Поэтому надо создавать новые законы, учитывающие то, что живем мы в совершенно
новой среде — среде информационных Сетей.
Сложность формирования социально-технологической культуры обусловлена тем, что ныне существуют два достаточно изолированных сектора научного знания: один из них относится к объектам
неживой природы и биосферы, другой связан с одной из самых сложных проблем науки — исследованием информатики в контексте общих закономерностей и особенностей информационных процессов в объектах социальной и биологической природы. Это, надо заметить, прорывное, перспективное
направление в обустройстве мира, реализация которого будет означать утверждение идей реального
гуманизма, становление новой социально-технологической культуры.
Нельзя не согласиться с выводами С.Франка о том, что в области техники владения силами природы прогресс знаний может служить подлинному улучшению условий человеческой жизни только в
сочетании с доброй нравственной волей, в обратном же случае идет только на пользу адским силам,
обрекая человечество на неслыханные доселе страдания и, может быть, на полное самоистребление
[7; 153].
В настоящий момент человечество стоит под угрозой окончательной гибели в результате неожиданного, почти чудесного торжества своей научной мысли, своей власти над силами природы. Всякий начинает теперь понимать, что снабдить огромным, почти сверхъестественным могуществом такое злое и глупое существо, каким еще доселе в значительной мере остается человек, есть дело
страшное по своим возможным гибельным последствиям. Переход к информационному обществу
еще более обостряет проблему нравственности.
Угроза человеческой цивилизации вполне вероятна именно со стороны развитых стран, наиболее продвинутых в информатизации. Информационное общество, построенное на принципах капитализма, впитает в себя его главный порок — бездуховность.
Исторический опыт ярко показал, что в обществе, где правит жажда наживы, человек очень быстро превращается в существо, сосредоточенное лишь на одном — накоплении капитала и получении
разного рода материальных благ. Однако изобилие и излишества также быстро вызывают пресыщение, ведут к упадку духовности. Идеология обогащения любыми способами и высокая нравственность личности вещи принципиально несовместимые, поскольку занятие бизнесом объективно невозможно, если человек сориентирован на приоритетность духовных ценностей, сохраняет честь и
достоинство. Весь западный образ жизни и его действующая общественная мораль противоречат
этим нравственным установкам. Именно поэтому любое общество, пропагандирующее потребительство, объективно движется в пропасть бездуховности. Для нравственности здесь не остается места,
равно как и для духовного развития и счастья человека.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
КАЗАХСТАНА С ПРИГРАНИЧНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
Мақала ұлттық қауiпсiздiктiң базасын күшейту мəселесіне арналған. Шекараға жақын
мемлекеттердiң барлық негiзгi мəселелері қарастырылған. Терроризмнің төңiрегiнде жəне
экстремизмнiң ТМД, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, ҰҚШҰ сияқты ұйымдармен
Қазақстанның ынтымақтастық ерекшелiктерi сипатталған.
Given article «Legal regulation of struggle against the international terrorism of Kazakhstan with the
frontier states» is devoted strengthening of base of national safety. The basic problems with the frontier states are considered. Features of cooperation of Kazakhstan with such organizations as the CIS,
The Shanghai organization of cooperation, CSTO in the field of terrorism and extremism are analyzed.

В течение последних лет в Казахстане сложились определенные представления о собственной
безопасности. Они тесно связаны с проблемой сохранения суверенитета нашего государства. Данные
представления базируются на следующих принципах: во внутренней политике — сохранение этнической и социальной стабильности, проведение экономических реформ, укрепление государственной
власти и режима президентства; во внешней — балансирование между великими глобальными державами, коллективная оборона в рамках Содружества, укрепление азиатской безопасности, интеграция Центральной Азии и евразийская идея.
Общая площадь Центральноазиатского региона (ЦАР) — 4 млн. кв. км, население — более
55 млн человек. Этническую мозаику региона составляют более 130 различных народов и этнических
групп. ЦАР — единственный регион мира, где смыкаются все четыре мировых религии — христианство, ислам, конфуцианство, буддизм.
Особое место в системе внешнеполитических отношений Казахстана занимает сотрудничество с
соседними государствами. Это связано, в первую очередь, с тем, что с ними в нашей стране приходится взаимодействовать уже в силу наличия общих границ. 0бщая протяженность границ с Российской Федерацией составляет 6467 км, с Республикой Узбекистан — 2300 км, с Китаем — 1460 км, с
Киргизской Республикой — 980 км и с Туркменистаном — 380 км.
Необходимо учесть, что усилить антитеррористическое законодательство с соседними государствами Казахстан подталкивает его географическое расположение. Действительно, через Казахстан
пролегают основные сухопутные пути из Европы, стран Прибалтики, Украины, Белоруссии, России в
Азию. Республика реально обладает солидным транзитным потенциалом. Для стран Центральной
Азии, тяготеющих к сотрудничеству с Российской Федерацией, Казахстан, как в прямом, так и в переносном смыслах, жизненно необходим.
В послании Президента Н.А.Назарбаева «Казахстан–2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» первый долгосрочный приоритет связан с укреплением базы
национальной безопасности. В Послании сказано, что «лучшим нашим оружием, обеспечивающим
защиту национальных интересов и паритет сил на ближайшую и дальнюю перспективу, должна быть
политика интеграции, в первую очередь укрепление и развитие Центральноазиатского Союза между
Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. А также большое внимание будет по-прежнему уделяться укреплению интеграционных процессов в СНГ» [1].
Угрозы с востока — Китайская Народная Республика
Китай по своим размерам представляет другое государство, которое могло бы угрожать Казахстану. И он представлял собой это в прошлом. «Существовали опасения, что рано или поздно Китай
предъявит территориальные претензии на часть Восточного Казахстана. Эта территория была оккупирована во время джунгарского вторжения в начале 18-го века; Казахстан не в состоянии ни в одиночку, ни коллективно сопротивляться потенциальному ультиматуму Китая по пересмотру границы в
пользу КНР» [2; 5].
На сегодняшний день Казахстан имеет антитеррористическую правовую базу с КНР. Это выражается в заключении соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой
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о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (г. Пекин, 23 декабря
2002 г.), а также в договорах и соглашениях в рамках ШОС (Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (г. Шанхай, 15 июня 2001 г.); Заявление руководителей
правоохранительных органов и спецслужб Республики Казахстан, Китайской Народной Республики,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан — членов «Бишкекской
группы» государств–участников Шанхайской организации сотрудничества (23 мая 2002 г., г. Астана);
Совместное заявление министров иностранных дел государств–участников Шанхайской организации
сотрудничества (Пекин, 7 января 2002 г.); Заявление глав правительств государств–участников Шанхайской организации сотрудничества (г.Алматы, 14 сентября 2001 г.); Заявление экономических лидеров АТЭС по борьбе с терроризмом (Шанхай, 21 октября 2001 г.).
На китайском направлении непосредственно с нами граничит Синьцзян — постоянно тлеющий
огонь уйгурского сепаратизма. А ведь только в Казахстане существует 400-тысячная уйгурская диаспора, настроения внутри которой неоднозначны [3]. Дело в том, что уйгуры — многочисленный этнос (общей численностью, в разных оценках, от 16 до 30 миллионов человек), лишенный собственной государственности, но стремящийся ее обрести. Подобные сложности в отношениях между Казахстаном и КНР имеют свою историю, которая подробно изложена в книге В.Н.Хлюпина «Республика Казахстан: геополитические очерки». В главе «Современное состояние пограничной проблемы»
сказано: «История национально-освободительного движения уйгурского народа требует отдельного
рассмотрения, важно обозначить следующий ключевой момент: уйгуры давно и упорно добиваются
независимости, причем карта «уйгурского сепаратизма» уже не раз разыгрывалась Россией в борьбе
против Китая.
В самом Китае обострилась ситуация в Тибете (коренных тибетцев 2,6 миллиона), что вызвало
ряд протестов по всему миру и непосредственно выразилось в кровопролитии и жестоком подавлении восставших тибетских монахов: полиция обстреляла демонстрантов, 70 монахов из монастыря
Сера были арестованы. Еще семеро монахов, участвовавших в марше протеста, пропали. «Тибет, богатый минеральными и энергетическими ресурсами, равный по величине одной восьмой Китая, видится официальному Пекину в качестве стратегического буфера между Китаем и Западом, поэтому
Китай всеми силами будет бороться за целостность территории, что вызовет волну противостояния,
вооруженных конфликтов» [4].
Подобная обстановка в Китае может вызвать ряд террористических актов в различных регионах
страны, а также при границе с Казахстаном. Как последствие, возникает угроза безопасности и миру
в Казахстане.
Угрозы с юга — Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Туркмения
В книге В.Н.Хлюпина «Республика Казахстан: геополитические очерки», в главе «КазахстанУзбекистан: конфликтный потенциал центральноазиатского пространства. Ограниченность жизненного пространства Центральной Азии — главный источник потенциальной опасности»: « Исконные,
«вековые» беды всего Центральноазиатского региона — это вода и земля, точнее, их явный недостаток для большинства природопользователей. В отличие от Казахстана пустыни и полупустыни составляют основную часть территории Туркмении и особенно Узбекистана. «Горький опыт «месхетинской резни» лета 1989 года и последовавшего затем узбеко-киргизского «Ошского» конфликта
показывают, что постсоветская Средняя Азия не свободна от межнациональной и внутринациональной (Таджикская трагедия) напряженности. Даже интегрирующая сила единой исламской религии не
в состоянии удержать от братоубийственной войны, если в основе противоречий лежат объективные
жизненные интересы — земля и вода» [5]. Именно они, жизненные интересы, а не какие-либо этнические или культурные антагонизмы могут привести и приводят к деструкции общественные системы Востока.
На сегодняшний день наиболее проблемными вопросами в Узбекистане являются следующие
моменты. Более 25 миллионов человек населяют в настоящее время Узбекистан. Средняя плотность
населения 48 человек на 1 кв. км. территории. При этом пригодно для нормальной жизни не более
половины территории. «Если вычесть хлопковые и иные сельскохозяйственные угодья, земли, занятые промышленной и административной инфраструктурой, а также территории, утраченные в результате солевой эрозии в связи с высыханием Аральского моря, то на долю «жизненного пространства» узбеков, в прямом смысле, остались лишь перенаселенные Ферганская и Зарафшанская долины,
где плотность населения достигает 500–600 человек на 1 кв. км площади (большая плотность населения в мире зарегистрирована только на юге Китая)» [5]. Избыток трудовых ресурсов в Узбекистане
принимает угрожающие масштабы, что и является причиной большого потока эмигрантов, в первую
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очередь, в соседние государства, в том числе и Казахстан, и возникает вполне реальная опасность
неконтролируемости миграционных потоков. По данным узбекистанских государственных органов, в
настоящее время в трудовой миграции находятся около 700 тысяч человек, по неофициальным данным — до 3 миллионов человек, с учетом сезонных рабочих. При этом миграционные процессы сопровождаются ростом преступности, в том числе связанной с незаконным распространением наркотиков. В Узбекистане довольно прочно обосновалось ИДУ — Исламское движение Узбекистана. Оно
представляет особую угрозу. Это радикальная организация, уже продемонстрировавшая готовность
отстаивать свои убеждения и противостоять власти.
В Киргизии (на юге) опасность представляют эмиссары «Хизбут-Тахрир» — исламского движения с откровенно радикальными лозунгами. Вполне нестабильная экономическая, политическая обстановка в Киргизии приводит к миграции населения в соседние государства, в основном в Россию и
Казахстан. Таким образом, в Киргизии возникает ситуация, когда шансы влияния на политические
решения приобретают даже микроскопические экстремистские группировки. В целом же реальна так
называемая угроза «исламского фундаментализма» и «международного терроризма». Казахстан с
Киргизской Республикой имеет антитеррористическую базу лишь в рамках СНГ.
Основополагающим документом в борьбе с терроризмом в нашем регионе мы считаем Договор
между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой
Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон (Ташкент, 21 апреля 2000 г.), но мы уверенны, что этого недостаточно.
В Туркмении сохраняются традиционализм в системе государственного управления элементов и
поддержка традиционно-патриархального уклада жизни в социуме, а именно доминирования традиционных форм общественного сознания и социальной организации, основанных на абсолютном преобладании коллективистских ценностей над индивидуалистическими, консерватизме мышления, неприятии изменений, подавлении инициативы [6]. Политические традиции, основанные на авторитаризме, культе власти и силы, групповой и корпоративной солидарности, не позволяют принять ценности гражданского общества. Заметим, что пока в реестре государственной законодательной базы
нет урегулирования в виде соглашения либо договора с Туркменией.
Угрозы с запада — прикаспийские страны: Иран, Азербайджан, Туркмения
Как известно, экономические интересы прикаспийских государств в ресурсах Каспийского моря.
Это связано, в первую очередь, с использованием богатых запасов углеводородного сырья, находящихся как на шельфе моря, так и на прикаспийских участках суши. Ввиду того, что после распада
СССР в зоне Каспийского моря появились новые независимые государства (Республика Азербайджан, Республика Казахстан, Республика Туркменистан), встали вопросы об определении статуса
Каспийского моря и условий использования его ресурсов теперь уже пятью государствами, т.е. Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Естественно, что при этом возникли
проблемы, так как каждая из сторон имела свою точку зрения на то, как следует делить то, что ранее
принадлежало только двум странам — Советскому Союзу и Ирану. Казахстан и Туркменистан являются важными субъектами каспийской политики, фактически даже более значимыми, чем Азербайджан, так как их нефтегазовые ресурсы значительно превосходят азербайджанские. Достаточно сказать, что реализация проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан без заполнения его казахстанской
нефтью в экономическом плане вообще бессмысленна, а Туркмения по запасам природного газа является третьей страной в мире.
В связи с попыткой рассмотреть каспийские проблемы с геостратегического угла зрения невозможно обойти такой вопрос, как вероятность возникновения в зоне Каспия кризисных ситуаций и
вооруженных конфликтов. Эта тема периодически поднимается на различных экспертных уровнях.
Поводы для этого дают сами прикаспийские государства. Например, «23 июля 2001 года Иран с использованием своих военных катеров и самолетов предпринял попытку не допустить проведения
Азербайджаном работ на тех участках каспийского шельфа, которые в Тегеране считают своими» [7].
Упомянутые выше военные учения в форме сбор-похода Каспийской флотилии ВМФ России некоторые также посчитали недвусмысленной демонстрацией силы. Практически все прикаспийские государства начали наращивать свое военное присутствие на Каспии.
Со странами прикаспийского региона заключены следующие антитеррористические соглашения
и договоры: Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, организованной и иными видами преступности
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(Баку, 24 мая 2005 г.); Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Исламской Республики Иран о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и терроризмом (Тегеран, 6 октября 1999 г.); Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам (г. Астана, 9 января 2004 г.).
Угрозы с севера — Российская Федерация
В Российской Федерации угрозу национальной безопасности представляет конфликтный Кавказ.
В Дагестане нашла пристанище мусульманская секта вахаббитов. Из Дагестана вахаббиты распространяются в Чечню и Карачай, становясь на Северном Кавказе очагом терроризма (серия взрывов не только здесь, но и в центральной части России). Необходимо подчеркнуть, что в дагестанском
обществе, как и во всех республиках Северного Кавказа, существуют не только деструктивные националистические и экстремистские силы, нацеленные на отрыв региона от РФ. Социальная ситуация
в Дагестане сложная и достаточно напряженная, как и везде на Кавказе: здесь обострены национально-этнические чувства и эмоции, реальное влияние в республике принадлежит крупным этническим
группам — аварцам, кумыкам, даргинцам. Это создаст дополнительные факторы напряженности.
«Стали известны стратегические цели некоторых руководителей Чечни об объединении ЧечниИчкерии и Дагестана в единое независимое государство, контролирующее Прикаспийский регион и
учреждение в Чечне летом 1997 года движения «Исламская нация», целью которого стало воссоздание имамата Шамиля в его «исторических границах» [8].
Сепаратизм и агрессивный национал-экстремизм в наиболее открытых формах проявились в последнее время именно на Северном Кавказе. Какие бы глубокие исторические и идеологические корни не имели эти явления, объективно они представляют угрозу распада Российской Федерации, следовательно, новой катастрофы глобального масштаба.
Условно мы поделили материал на 4 части, которые впоследствии помогли нам определить 4
приоритетных направления сил для борьбы с международным терроризмом: угрозы с востока —
КНР; угрозы с юга — Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Туркмения; угрозы с запада
— прикаспийские государства; угрозы с севера — Российская Федерация. Особое значение в укреплении безопасности на современном этапе приобретают уже созданные международные институты
— ООН, НАТО, ОБСЕ, ОДКБ, АТЦ, повышается их роль.
Антитеррористическая политика реализуется с помощью и при содействии Антитеррористического Центра СНГ, Организации Договора о Коллективной Безопасности, Шанхайской Организации
Сотрудничества.
21 июня 2000 г. было принято решение о создании Антитеррористического Центра СНГ (АТЦ),
была утверждена Программа государств–участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма.
Антитеррористический Центр является «постоянно действующим специализированным органом
СНГ и предназначен для обеспечения координации и взаимодействия компетентных органов государств Содружества в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма».
Центр призван проводить определённую аналитическую работу, связанную с накоплением и
обобщением информации о состоянии и тенденциях распространения международного терроризма и
предоставлении практических рекомендаций государствам СНГ. Центр занимается координацией
действий в рамках СНГ по проведению оперативно-розыскных мероприятий, операций по борьбе с
терроризмом, осуществляет антитеррористические командно-штабные и оперативно-тактические
учения, осуществляет подготовку специального контингента антитеррористических подразделений.
Так, Б.А.Мыльников, руководитель Антитеррористического центра СНГ, в качестве факторов,
определяющих опасную динамику тенденций на постсоветском пространстве, в частности на территории государств ЦАР, выделил следующие:
 экономический и социальный кризис, безработица и обнищание значительной части населения;
 рост настроений национализма, национальной нетерпимости, религиозного экстремизма и сепаратистских настроений;
 обостренное чувство социальной неустроенности и незащищенности у значительной части населения;
 утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных ориентиров, разрушение моральных ценностей традиционного ислама и рост агрессивности;
 рост преступности, падение авторитета власти, закона, веры в ее способность обеспечить безопасность граждан;
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 активизация незаконного оборота наркотиков и оружия;
 неэффективность исполнительных органов власти.
Необходимо выделить еще одну причину, определяющую уязвимость региона перед угрозой
международного терроризма. Противоречивость интересов, низкий уровень доверия и напряженность
в отношениях между Центральноазиатскими республиками препятствуют интеграционным процессам, в частности, в военно-политической сфере, необходимым для политической консолидации и
коллективного отпора международному терроризму.
Все эти факторы объясняют озабоченность как руководства самих государств региона, так и всего мирового сообщества в связи с конфликтогенностью региона, обретшей долгосрочный характер.
В целом можно выделить около десятка наиболее активных международных террористических
организаций в Центральной Азии, которые представляют реальную угрозу региональной безопасности:
 «Исламское движение Узбекистана» — оперирует в Казахстане, Киргизии, Таджикистане,
Узбекистане;
 «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — оперирует в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане;
 «Братья-мусульмане» (JAMA’AT / HARAKAT IKHWAN al-MUSLIMEEN) — группировки этой
организации представляют собой сеть автономных ячеек, действующих под различными названиями;
 «Общество социальных реформ» (ОСР — JAMIAT AL-ISLAHAL-IJTIMAI) — имеет отделения
в Казахстане, Киргизии и Таджикистане;
 «Комитет исламского призыва» (LAJNAT AL-DAWAA ALISLAMIYA) — действует под эгидой
ОСР;
 «Даава Исламийя» — радикальное крыло ОСР;
 «Комитет мусульман Азии» — функционирует при поддержке «Лаббан Фаундэйшн»;
 «Центр исламского развития» — действует в г. Ош, Киргизия;
 «Акромиды» — религиозное исламское течение Узбекистана, действует в Ферганской долине;
 «Адолат уюшмаси» («Объединение Адолат») — религиозно-экстремистская организация,
действующая в г. Намангане, Узбекистан;
 «Ислом лашкарлари» («Воины ислама») — действует в Узбекистане;
 «Товба» («Покаяние») — имеет сторонников и активистов в Киргизии и Узбекистане;
 «Движение Восточного Туркестана» — действует в Синьцзяне (Китай); осуществлен ряд терактов на территории государств ЦАР;
 «Национальный революционный фронт Восточного Туркестана» — экстремистская организация, преследующая цель создания на территории государств Центральной Азии государства уйгуров;
 «Организация освобождения Туркестана»;
 «Восточно-Туркестанская исламская партия».
Основная цель этих организаций — пропаганда идей сепаратизма и радикального исламского
фундаментализма, а порой и свержение существующих светских режимов государств ЦАР с целью
создания своего государства.
Казахстан активно действует в рамках Организации Центральноазиатское Сотрудничество (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также в формате Договора о коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия). В рамках ОДКБ был
подписан ряд важных нормативно-правовых документов, составляющих юридическую базу военнополитического сотрудничества и отражающих его основные направления. Так, в 1995 г. были приняты Концепция коллективной безопасности государств–участников ДКБ, документ об «Основных направлениях углубления военного сотрудничества», подписано Соглашение о создании объединенной
системы противовоздушной обороны (ОС ПВО). В 1999 г. был утвержден План второго этапа формирования системы коллективной безопасности, который предусматривал создание коалиционных
сил на восточноевропейском, кавказском и центральноазиатском направлениях. В 2000 г. Совет коллективной безопасности (СКБ) принял Меморандум о повышении эффективности ДКБ и его адаптации к современной геополитической ситуации, направляющий деятельность Организации на отражение новых вызовов региональной и коллективной безопасности; были утверждены Положение о порядке принятия и реализации коллективных решений относительно применения сил и средств системы коллективной безопасности, Модель региональной системы коллективной безопасности, Основ-
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ные положения коалиционной стратегии. Соглашение об основных принципах военно-технического
сотрудничества. Но, несмотря на это, предлагается расширить непосредственно двустороннюю законодательную базу.
Но самым важным предложением в работе мы выдвигаем инициативу создания Концепции борьбы с международным терроризмом в четырех направлениях: восток, юг, запад, север. Это стратегически важная Концепция должна быть направлена на мониторинг ведения двусторонних переговоров,
совместных организационно-профилактических работ, качественную реализацию предписаний двустороннего договора, приграничное регулирование потоков населения в Казахстан и из Казахстана и т.п.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ, СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Мақалада еңбек қатынастарының мазмұнын ашуға əрекет жасалған. Оның нышандары жəне
құқықтық жақтары қарастырылған. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі негізінде
еңбек қатынастарының туындау, өзгеру, тоқтатылу шарттары жан-жақты талданған.
In the paper we tried to discover the concept of labor relations in the narrow and broad sense; considered signs of labor relations; a question about the rights of parties to labor relations. Paper is devoted to reveal the structure of labor relations; considered grounds for the emergence, change and
termination of labor relations for the analysis of the Labor Code of the Republic of Kazakhstan.

«Вся история цивилизации есть не что иное, как постоянная деятельность людей, ориентированная на достижение материальных и духовных благ. Всякий нравственно оправданный успех в жизни
есть успех труда» [1; 568]. Таким образом, все, чем на сегодня обладает человечество, — это результат длительного труда.
Труд человека, направленный на удовлетворение его потребностей и интересов, в такой же мере
есть удовлетворение потребностей и интересов других, как и своих собственных, и удовлетворения
своих потребностей он достигает лишь благодаря труду других» [1; 568–569]. Значит, процесс труда
и его результативность каждого индивида зависят прямо или косвенно от труда другого индивида.
Строится своего рода взаимозависимое отношение между индивидами. Таким образом, труд — это
отношения, отношения между подчиненными и управляющими, коллегами. Поэтому прежде чем рассматривать вопросы о качестве труда и его вознаграждаемости, необходимо раскрыть сущность трудовых отношений. Рассмотрим понятие и структуру трудовых отношений. Трудовые правоотношения — это урегулированные нормами трудового права трудовые и иные, непосредственно связанные
с ними отношения. О трудовых правоотношениях можно говорить в широком и узком смыслах.
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В широком смысле данное понятие охватывает весь спектр отношений, составляющих предмет
трудового права. Следовательно, труд, в широком смысле этого слова — это целесообразная деятельность людей, имеющая своим содержанием преобразование, освоение природных и социальных сил
для удовлетворения исторически сложившихся потребностей человека и общества.
В узком смысле трудовое правоотношение обозначает конкретные отношения между работником и работодателем, возникающие на основании трудового договора и фактического допуска к работе. Хорошо раскрыто понятие трудовых отношений у Е.В.Магницкой, Е.Н.Евстигнеева: «Трудовые
отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором»
[2; 148].
Рассмотрим признаки трудовых отношений:
1. Основание возникновения трудового правоотношения — добровольное волеизъявление работника и работодателя (соглашение).
2. Предмет соглашения между работником и работодателем — личное выполнение работником
за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы).
3. Подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка.
4. Возмездный характер трудовых правоотношений.
5. Обеспечение работодателем условий труда.
Как и любое правовое явление, трудовые отношения имеют свою структуру. Это позволяет легко квалифицировать трудовые отношения как таковые и легко их отличить от других видов правоотношений. Итак, структура трудового правоотношения: субъект, объект, содержание правоотношения.
Субъект трудового правоотношения — это, согласно ТК РК, одна из двух сторон трудового отношения, наделенная по отношению к другой стороне конкретными правами и обязанностями, установленными нормативными правовыми актами и договорами (соглашениями) [3, ст. 19 ТК РК]. Термин «сторона» применяется только к субъектам трудовых правоотношений и не применяется к субъектам иных, непосредственно связанных с трудовыми правоотношений. Тем самым подчеркивается
важность субъектов именно трудовых правоотношений, которые выступают источником для всех
иных отношений, связанных с трудом.
Сторонами трудового правоотношения являются:
1) работник (гражданин РК, иностранец, лицо без гражданства);
2) работодатель (юридическое или физическое лицо, иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры в случаях, установленных федеральными законами [3, ст. 19 ТК РК].
Объект трудовых и иных непосредственно связанных с ними правоотношений — это предметы
материального мира, продукты духовного творчества в объективной форме, личные имущественные
и неимущественные блага сторон (участников), реальные действия, а также результаты этих действий
(труда), на достижение которых было направлено поведение субъектов отношений в сфере труда.
Юридическим содержанием трудового правоотношения является определенное сочетание взаимосвязанных субъективных прав и обязанностей сторон трудового отношения — работника и работодателя. Его необходимо отличать от материального содержания трудового правоотношения, под
которым понимают само поведение, деятельность и действия лица.
Право стороны трудового правоотношения — это закрепленная в законе, ином нормативном
правовом акте, содержащем нормы трудового права, или договоре возможность для стороны требовать от обязанной стороны, в том числе виновной, положительных действий по выполнению нормативных правовых актов в сфере труда и условий трудового договора, недопущения нарушений субъективного права или его восстановления в случае нарушения.
Основные субъективные права работника и работодателя, установленные ТК РК, определяются,
конкретизируются и детализируются ведомственными и локальными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором.
Юридическая обязанность в трудовом правоотношении — это предписанная нормами трудового
права мера должного поведения обязанной стороны в интересах управомоченной стороны (субъекта),
обеспеченная возможностью государственного принуждения.
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Обязанность устанавливается всегда там, где есть субъективное трудовое право. Юридическая
обязанность — это не действие, а всего лишь его необходимость. Свойствами обязанности в трудовом правоотношении являются:
 необходимость совершать активные положительные действия в пользу управомоченной стороны, чтобы не допустить нарушения ее прав;
 необходимость для обязанной стороны вести себя установленным образом;
 необходимость воздержания от действий, запрещенных нормами трудового права;
 возможность применения государственного принуждения к обязанной стороне в случае неосуществления ею требуемых законом или договором обязательных действий или совершения
действий, которые запрещены ТК РК.
Таким образом, в системе отношений, регулируемых трудовым правом, трудовые отношения являются центральным звеном. Иные непосредственно связанные с трудовыми отношения обусловлены
их существованием. В подавляющем большинстве случаев прекращение трудовых отношений приводит к прекращению и других отношений, входящих в сферу трудового права, и, наоборот, возникновение трудовых отношений порождает и иные непосредственно связанные с ними отношения, регулируемые трудовым правом.
Рассмотрим основания (юридические факты) возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. Основанием возникновения трудового правоотношения является заключение
трудового договора, который предполагает двустороннее волеизъявление (соглашение): работника —
поступить на работу к данному работодателю, а работодателя — принять его на работу.
Однако иногда возникновение трудового правоотношения возможно только при наличии сложного юридического факта. Так, согласно ст. 20 ТК РК, в случаях и порядке, которые установлены
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением организации), трудовые отношения возникают на основании
трудового договора в результате:
 избрания на должность;
 избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
 назначения на должность или утверждения в должности;
 направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в
счет установленной квоты;
 судебного решения о заключении трудового договора.
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.
Изменение трудового правоотношения может происходить только в силу правомерных действий
и в большинстве случаев на договорных основаниях [3, ст. 48 ТК РК].
Прекращается трудовое правоотношение фактом прекращения трудового договора по основаниям, указанным в ст. 51 ТК РК. В числе оснований могут быть как соглашение сторон [3, ст. 52 ТК
РК], так и односторонние волеизъявления каждой из них [3, ст. 56, 57 ТК РК].
Необходимо проводить различия трудовых и гражданско-правовых отношений, связанных с
применением труда (договоры подряда, поручения, оказание возмездных услуг и др.). Ниже мы приведем эти различия:
1. В трудовых отношениях работником может выступать только гражданин (физическое лицо)
[3, ст. 19 ТК РК]. В гражданско-правовых договорах выполняться работы и оказываться услуги могут
как физическими, так и юридическими лицами — организациями, выполняющими определенные работы или оказывающими услуги. Таковыми являются предприятия бытового обслуживания населения, подрядные строительные организации, фирмы, специализирующиеся на оказании отдельных видов услуг (аудиторские, юридические, оценочные и т.д.).
2. Трудовые отношения предполагают обязательное личное исполнение работником трудовых
обязанностей; он не вправе поручить выполнение своей работы другому лицу. В гражданскоправовых отношениях, как правило, если иное не предусмотрено договором, подрядчик (исполнитель
работ) вправе поручить выполнение работы другому лицу — субподрядчику [4; 150]. В договоре об
оказании услуг может быть предусмотрена возможность перепоручения оказания услуги другому исполнителю. В трудовых договорах это исключено.
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3. В трудовых отношениях работник выполняет обусловленную трудовую функцию. При этом
он обязан выполнять любую работу, входящую в его трудовую функцию в соответствии с законодательством, должностными инструкциями, локальными нормативными актами работодателя, соглашением сторон. В гражданско-правовых отношениях исполнению подлежит индивидуально определенное задание, обусловленное в договоре. Это может быть изготовление конкретной вещи, ремонт
определенного помещения, оценка указанного в договоре имущества и т.д. [4; 151]. При этом надлежащее выполнение задания, его принятие заказчиком и выплата исполнителю вознаграждения прекращают гражданско-правовое обязательство.
4. Если работодателем является юридическое лицо, трудовое отношение предполагает включение работника в трудовой коллектив организации, т.е. участие в общественном труде, организуемом
работодателем. Отсюда и подчинение работника трудовой дисциплине и правилам внутреннего трудового распорядка. И при работе у физического лица работник связан согласованным с работодателем режимом работы, которую он выполняет под руководством последнего. Гражданско-правовые
отношения предполагают самостоятельный труд исполнителя работ. При этом, как правило, он сам
определяет способы выполнения работ и организацию труда и связан лишь обязанностью обеспечить
надлежащее качество работы или услуги, а также соблюсти сроки исполнения [4; 152].
Правильное разграничение и надлежащее оформление складывающихся отношений (трудовым
или гражданско-правовым договором) имеют большое практическое значение. Заключение трудового
договора влечет правовую защиту работника нормами трудового права. На него распространяются
все права, закрепленные в них: право на включение времени работы в трудовой стаж, право на ограничение продолжительности рабочего времени, на все виды времени отдыха, на охрану труда, на социальное страхование и т.д. Труд в рамках гражданско-правовых отношений регулируется нормами
гражданского права и лишен тех социально-правовых гарантий, которые предоставляет трудовое
право. Согласно ст. 10 ТК РК нормы трудового законодательства не распространяются на лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. Поэтому работодатели, которые не оформляют трудовыми договорами трудовые отношения с работниками либо оформляют их гражданскоправовыми договорами, допускают грубое нарушение законодательства и трудовых прав людей. Не
случайно из ст. 10 ТК РК вытекает вывод о праве работников в судебном порядке требовать заключения трудового договора, если фактически сложившиеся отношения являются трудовыми.
Совершенно необходимым представляется рассмотрение вопроса о международном регулировании трудовых правоотношений на современном этапе развития Республики Казахстан. Но сосредоточим внимание на самих международных целях и задачах в области трудовых отношений, принципах,
а также на деятельности Международной организации труда.
Международно-правовое регулирование труда представляет собой регламентирование с помощью международных соглашений государств (многосторонних и двусторонних договоров) и других международно-правовых средств вопросов, связанных с применением наёмного труда, улучшением его условий, охраной руда, защитой индивидуальных и коллективных интересов работников
[5; 10].
Одним из главных источников международно-правового регулирования труда являются акты,
принятые МОТ. Конвенции и рекомендации МОТ разрабатываются и принимаются Международной
конференцией труда с использованием одинаковой процедуры. Их принятию предшествует обсуждение на двух последовательных международных конференциях (сессиях МОТ). МБТ готовит предварительные доклады, в которых обобщаются законодательство и практика в различных странах. Каждая конвенция (рекомендация) обсуждается специальной комиссией, сформированной конференцией,
и должна быть одобрена большинством в 2/3 присутствующих делегатов [5; 134].
Хотя процедура принятия конвенции и рекомендации одинакова, их юридическая сила и порядок применения различны. Конвенция после её ратификации обычно двумя государствами — членами МОТ становится многосторонним международным соглашением и налагает обязательства как на
ратифицировавшие, так и на не ратифицировавшие её государства. В случае ратификации конвенции
государство обязано принять законодательные или иные акты для проведения её в жизнь и регулярно
представлять в МОТ доклады относительно принятых мер по эффективному применению ратифицированной конвенции (такие доклады предоставляются один раз в 2–4 года, в зависимости от важности конвенции). Если конвенция не ратифицирована, государство всё же несёт обязательство информировать по запросам Административного совета МОТ о состоянии национального законодательства
и практики в отношении нератифицированной конвенции и о мерах, которые предполагается принять
для придания ей силы [5; 137].
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В Европе источниками международно-правового регулирования труда являются акты, принятые
Советом Европы (СЕ) и Европейским союзом (ЕС). СЕ принял более 130 конвенций, в том числе, например, Европейскую социальную хартию, пересмотренную в 1996 г., Европейскую конвенцию о
защите прав человека и основных свобод 1950 г. ЕС в 1989 г. принял Хартию основных прав работников, провозглашающую социальные и экономические права [6; 198].
В международной практике для исследования социально-трудовой сферы применяются 3 основные классификации:
 Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности
(ISIC) упорядочивает предприятия по сферам деятельности исходя из характера производимой продукции или предоставляемых услуг и имеет четыре уровня;
 Международный стандартный классификатор профессий (ISCO) группирует профессии также
по четырем уровням. Критерием группировки служит сходство квалификации, требуемой для выполнения работы на данном рабочем месте, причем в квалификации учитываются ее уровень и специализация. В свою очередь, для определения уровня квалификации международный стандартный классификатор профессий опирается на Международную стандартную классификацию образования
(ICSED);
 Международная классификация статуса занятых (ICSE) предусматривает выделение шести
категорий занятости — наемные работники, работодатели, лица, работающие за свой счет, члены
производственных кооперативов, помогающие члены семьи и работники, не классифицированные по
статусу занятости [6; 145–147].

Рис. 1. Структура Международной организации труда
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Международная организация труда (МОТ) — одна из старейших и наиболее крупных международных организаций. Создана в соответствии с Версальским мирным договором при Лиге Наций как
международная комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства и улучшения условий труда; с 1946 г. стала первым специализированным учреждением
Организации Объединенных Наций. Дата образования организации — 11 апреля 1919 г. [5; 99].
Международная конференция труда (МКТ) — высший орган МОТ, собирается ежегодно. Административный совет — исполнительный орган МОТ; направляет работу МОТ в период между конференциями, проводит в жизнь ее решения, избирает Генерального директора МБТ и контролирует его
работу и др.
Международное бюро труда (МБТ) — постоянный исполнительный орган, секретариат МОТ, ее
административный и исполнительный орган, исследовательский и информационный центр.
Конвенции МОТ — это международно-правовые договоры, содержащие минимальные стандарты в области социально-трудовых отношений и закрепляющие для ратифицировавших их государствчленов обязательства юридического характера.
Рекомендации МОТ предназначены для создания ориентиров при выработке государствами–
членами МОТ своей политики в той или иной сфере трудовых отношений, при разработке национального законодательства и практических мероприятий.
Ниже приведены схемы, которые помогают проследить за структурой и работой МОТ, а также
получить четкое представление о задачах МОТ и способах их реализации.

Рис. 2. Основные задачи Международной организации труда

263

Рис. 3. Основные методы работы Международной организации труда
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Осы уақытқа дейін атқару өндірісінің тиімділік мəселесі аса өзекті, себебі cот шешімдерінің
тиісті жəне тиімді орындалуы халық жағынан сенімділікке ие болған сот жүйесінің
бекемдеуіне жəне дамуына маңызды шарт болып тұр. Сот шешімдері қаншалықты тез жəне
сапалы орындалғанына байланысты, халықтың жəне бүкіл қоғамның адам құқығын жəне
мүддесін қорғау тəсілі ретінде қолданылатын сот процедурасына сенім дəрежесі, оған қоса
мемлекеттің беделі артады.
In this is discussed the problem of efficiency of executive manufacture which is till now extremely actual as appropriate and effective execution of judgements is an all-important condition for strengthening and development of citizens of judicial system effective and enjoying confidence from outside.
From that, how fast judgements also are qualitatively executed, degree of trust of citizens and all society to legal proceedings as to a way of protection of the broken rights and interests, and also prestige of the state depends.

Предназначение правосудия — защита и восстановление нарушенных прав — логически завершается исполнением судебного акта. В обществе появилось понимание того, что исполнение судебного акта представляет собой важнейший участок правовой практики, а полнота и своевременность
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исполнения судебных решений определяют не только эффективность правосудия, авторитет судебной власти, но и престиж самого государства.
Исполнение судебного решения, по смыслу ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и согласно практике Европейского Суда по правам человека, является неотъемлемой частью судебного разбирательства. Без реального исполнения судебного решения теряют
смысл все принципы справедливого судебного разбирательства, заложенные в Европейской Конвенции, само понятие «право на суд».
Таким образом, предусмотренное Европейской Конвенцией право каждого на справедливое судебное разбирательство включает в себя не только право на обращение в суд, детально прописанное
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, но и право на исполнение решения суда. Данные
принципы составляют и конституционное положение, гарантирующее каждому право на судебную
защиту своих прав и законных интересов на территории Республики Казахстан. Из названного положения во взаимосвязи с другими статьями Конституции Республики Казахстан следует, что защита
нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебные акты своевременно и полно
не исполняются. Это также закреплено в Законе Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», согласно которому первоочередной
задачей исполнительного производства является обязательное и своевременное исполнение судебных
решений, определений и постановлений, а также в предусмотренных законом случаях решений и постановлений иных органов.
Исполнение судебных актов представляет собой важнейший участок правовой практики, который отражает эффективность правосудия в государстве.
В настоящее время исполнительное производство в Казахстане выведено в самостоятельный институт. Сегодня Казахстан активно проводит реформы в судебной системе.
Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2000 г. № 440 «О мерах по усилению
независимости судебной системы Республики Казахстан» образован Комитет по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан как уполномоченный орган по материально-техническому и иному обеспечению деятельности судов Республики Казахстан.
Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 г. № 471 «О мерах по обеспечению функционирования новой системы судебного администрирования» утверждено Положение о
Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан, в соответствии с которым Комитет является уполномоченным органом, обеспечивающим своевременное исполнение исполнительных документов.
Председатель Комитета по судебному администрированию назначается Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Верховного Суда, что в целом придает высокий статус
этому органу [Положение о Комитете по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан. — С. 2].
В силу требований ст. 22 Конституционного Закона Республики Казахстан «О судебной системе
и статусе судей» пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан один раз в год заслушивает информацию уполномоченного органа, т.е. председателя Комитета по судебному администрированию.
Соответственно в областных и приравненных к ним судах в такой же период заслушивается информация администраторов судов о состоянии исполнения судебных постановлений.
Данная норма позволяет контролировать работу судебных исполнителей и искать пути совершенствования работы для повышения авторитета судебной власти.
Система судебных исполнителей имеет вертикальную организационную структуру и систему
управления, строго очерченные законом.
На уровне областей действуют территориальные подразделения в лице администраторов судов
областей.
Районные отделы территориальных органов, возглавляемые старшими судебными исполнителями, являются основным звеном в системе исполнения судебных постановлений, и на них непосредственно возложена задача по исполнению судебных постановлений.
В настоящее время штатная численность судебных исполнителей не соответствует количеству
судей, хотя действующий Закон предусматривает их равенство. Штатная численность судебных исполнителей составляет 1 788 единиц, тогда как штатная численность судей местных судов — 2 423
единицы, т.е. численность судебных исполнителей к штатной численности судей составляет 635 еди-
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ниц [Выступление Председателя специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы Сарсенбаева А.О. «Практика исполнения решений судов гражданской юрисдикции». — С. 2].
На каждого из судоисполнителей, как правило, в среднем приходится по 400–500 исполнительных документов.
В современных рыночных условиях представляется, что судебных исполнителей должно быть
даже больше, чем судей.
Вместе с тем следует отметить, что взаимодействие между судейским сообществом и органами
принудительного исполнения судебных постановлений в настоящее время не сводится только к совместной разработке программных задач, проведению научно-практических конференций.
На практике это очень тесные процессуальные отношения, позволяющие оперативно решать
проблемы, возникающие в ходе исполнения. Например, судом рассматриваются жалобы на действия
или решения судебных исполнителей, вопросы о замене должника на его правопреемника, об отсрочке, рассрочке исполнения, об изменении способа исполнения, об индексации денежных сумм, о взыскании исполнительной санкции и другие.
Но остается проблема исполнения в отношении злостных неисполнителей или лиц, имеющих
определенный «вес» в общественном сознании, когда судебным исполнителям, не наделенным функциями дознавателей и силовиков, не хватает принудительных полномочий.
Обзор статей специализированных журналов о практике судебных исполнителей Российской
Федерации показывает, что в отличие от казахстанских судебных исполнителей российские, имея
достаточный принудительный аппарат по исполнению судебных решений, не располагают достаточными процессуальными отношениями с судами.
В условиях правового государства, основанного на принципе разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, полномочия по обеспечению принудительного исполнения
должны осуществляться судебными органами.
По мнению ряда ученых, судей, юристов-практиков Казахстана исполнение судебных постановлений должно быть изъято из компетенции Комитета по судебному администрированию и отнесено к
компетенции судебной власти.
Основой для разрешения этого вопроса является Конвенция о защите прав человека и основных
свобод и практика ее применения Европейским судом по правам человека. Европейский суд в решении от 19 марта 1997 г. указал, что право на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы окончательное, обязательное судебное решение оставалось
недействующим к ущербу одной из сторон; исполнение решения, вынесенного любым судом, должно
рассматриваться как неотъемлемая часть суда [Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 мая 2002 г. по делу Бурдов против России. — С. 11].
Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», регулирующий
порядок исполнения судебных актов и актов иных органов, был принят 30 июня 1998 г. С этого времени в Казахстане ситуация с исполнением судебных решений существенно улучшилась.
Следует отметить, что исполнительными документами являются как исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов Республики Казахстан, так и постановления прокурора о
принудительном исполнении его требований. Также на территории Казахстана осуществляется принудительное исполнение по исполнительным листам, выдаваемым на основании судебных актов о
принудительном исполнении на территории Республики Казахстан решений международных, иностранных судов и арбитражей. Характерным для судебных исполнителей является то, что они являются процессуально самостоятельным лицом в исполнительном производстве и самостоятельно принимают решения о применении тех или иных предусмотренных законом мер исполнения [Закон «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 30 июня 1998 года].
В то же время в определенных условиях имеются строго регламентированные мероприятия, которые могут производиться только с санкции прокурора. К ним относятся наложение ареста на деньги и другое имущество должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
Существующая процедура предусмотрена в целях недопущения нарушения банковской тайны,
предусмотренной Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан» от 31 августа 1995 г.
Но это положение критикуется практическими работниками как обстоятельство, отрицательно
сказывающееся на исполнении.
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Действующий Закон позволяет судебному исполнителю возвращать взыскателю исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено не в полном объеме по
следующим основаниям: заявлению взыскателя, при отсутствии у должника имущества, на которое
может быть обращено взыскание, если взыскатель отказался от имущества должника, если по указанному взыскателем адресу должник отсутствует и если должник объявлен в розыск.
Возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием для повторного
предъявления этого документа к исполнению в пределах установленного законом срока давности
[Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» от 31
августа 1995 г. — Ст. 4].
Данные изменения были внесены в Закон за последние пять лет, что позволило систематизировать работу судебных исполнителей, внести в нее ясность и определенность и исключить злоупотребление со стороны судебных исполнителей в учете и хранении исполнительных документов.
Одной из часто употребляемых судебными исполнителями мер является обеспечение исполнения исполнительных документов.
Следует отметить, что меры по обеспечению исполнения судебными исполнителями применяются как по постановлению суда, так и по собственной инициативе.
Меры по обеспечению иска достаточно разнообразны: от наложения ареста и изъятия имущества
до запрещения должнику совершать определенные действия.
Так, постановление об аресте направляется незамедлительно во все регистрирующие органы,
административно-территориальной единицы. Например, в органы дорожной полиции, в Центр по регистрации недвижимости, Управление по земельным ресурсам и другие. Всего в Казахстане различные права регистрируются более чем в 30 организациях и ведомствах.
Положительным является то, что эти действия производятся незамедлительно по заявлению
взыскателя или по обнаружению имущества должника, вне зависимости от места их хранения и независимо от согласия должника, независимо от его явки в судебный процесс, где рассматривается заявление об обеспечении иска.
Особенностью является то, что арест на имущество или денежные средства налагается только в
пределах суммы предъявленного иска.
Следует отметить, что взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь
на денежные средства должника, в том числе и находящиеся в банковских учреждениях, если иной
порядок не определен в исполнительных документах.
Причем обращение взыскания на наличные денежные суммы должника производится независимо от его согласия, незамедлительно по их представлению или обнаружению, вне зависимости от
места хранения.
При отсутствии у должника денежных средств, достаточных для погашения задолженности,
взыскание обращается на другое принадлежащее должнику имущество.
Облегчает и ускоряет исполнение то, что судебный исполнитель, с согласия взыскателя, вправе
передать имущество в натуре, предварительно оценив его, если оно не было реализовано с торгов.
Следует отметить, что имущество, на которое судебным исполнителем обращено взыскание, передается взыскателю в натуре только в строго определенных случаях, например, таких, как присуждение определенных предметов, при утверждении мирового соглашения, при признании состоявшимися торгов.
В случае, когда должник имеет в собственности имущество совместно с другими лицами, взыскание обращается на его долю, определяемую в соответствии с законодательством. В случае спора
размер этой доли определяется судом [Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей» от 30 июня 1998 г.].
При исполнении судебных актов в Казахстане физические и юридические лица как должники
пользуются равными правами и обладают равными обязанностями.
Новизной Казахстанского исполнения является то, что после вступления в законную силу решения выписка судом исполнительного листа производится только по заявлению взыскателя. Исполнительный лист выдается взыскателю либо по его письменному заявлению направляется непосредственно судом в соответствующий орган исполнительного производства по территориальности для исполнения.
Государство само заинтересовано в том, чтобы судебные решения исполнялись полно и своевременно.

267
Проанализировав случаи ненадлежащего исполнения судебных решений или же затягивания
сроков их исполнения, можно выделить целый ряд причин и проблем, препятствующих реализации
законных интересов взыскателей, и предложить варианты изменения существующего положения.
Вопросу исполнения судебных решений и других исполнительных документов в Казахстане на
протяжении последних лет уделялось много внимания, были приняты действенные меры по совершенствованию законодательства об исполнительном производстве, изменению структуры органов
исполнительного производства, улучшению материально-технического обеспечения судебных исполнителей, что значительно облегчило работу судебных исполнителей и дало ряд положительных
результатов. Тем не менее проблема эффективности исполнительного производства до настоящего
времени является чрезвычайно актуальной, поскольку надлежащее и эффективное исполнение судебных решений является исключительно важным условием для укрепления и развития эффективной и
пользующейся доверием со стороны граждан судебной системы. От того, насколько быстро и качественно исполняются судебные решения, зависит степень доверия граждан и всего общества к судебной процедуре как способу защиты нарушенных прав и интересов, в связи с чем анализ случаев ненадлежащего исполнения судебных решений или же затягивания сроков их исполнения позволил выявить целый спектр причин и проблем, препятствующих реализации законных интересов взыскателей.
1. Сейчас нередки случаи явного воспрепятствования должниками исполнению судебного решения, что проявляется в отказе должников допустить судебного исполнителя в помещение, где находится имущество, а также в применении в отношении судебных исполнителей физического насилия и
угроз. В соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» исполнение в таких случаях
может быть осуществлено при содействии судебных приставов. Однако в соответствии с Законом
«О судебных приставах» их подразделения образуются при судах, а не при судебных исполнителях.
Фактически судебные приставы задействованы в обеспечении охраны зданий судов, порядка в залах
судебных заседаний и не имеют времени на взаимодействие с судебными исполнителями. В связи с
этим для придания судебным исполнителям полноты власти при исполнении необходимо наделить
их соответствующими силовыми полномочиями, которыми обладают в настоящее время судебные
приставы [1; 155].
2. Следующая значительная проблема — кадровый состав — недостаточный уровень квалификации судебных исполнителей и отсутствие материальной заинтересованности. Обязательное и своевременное исполнение требует грамотного совершения исполнительных действий и высокого профессионализма, в то время как на практике имеет место острая нехватка кадров и постоянное их обновление, что оказывает негативное влияние на функционирование всей системы исполнительного
производства. Судебные исполнители несут колоссальную нагрузку, что является одной из причин,
влияющих на своевременность исполнения судебных решений. Большинство из них, приобретая необходимые профессиональные навыки, меняют место работы в поисках лучших условий труда. С момента принятия нового Закона об исполнительном производстве исполнительская санкция, взысканная с должника после полного принудительного исполнения документа, перечисляется в республиканский бюджет (до принятия данной нормы судебный исполнитель, непосредственно производивший взыскание, имел право на вознаграждение в размере 5 % и, соответственно, был заинтересован в
скорейшем и полном исполнении). Кроме того, ст. 83 Закона об исполнительном производстве не содержит четкого требования о наличии специального юридического образования для лица, которое
может быть назначено судебным исполнителем. Указанный факт в совокупности с отсутствием системы мотивации труда, несомненно, негативно влияет на качественный и количественный состав судебных исполнителей [1; 156].
3. Помимо перечисленных выше организационных проблем в деятельности судебных исполнителей существуют также определенные несоответствия Закона об исполнительном производстве с
другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, что порождает ряд противоречий
и делает некоторые его положения неисполнимыми на практике.
Законодателям следует обратить внимание на фактическое отсутствие действенных мер ответственности за неисполнение судебных решений. Так, в соответствии с Законом об исполнительном
производстве судебный исполнитель наделен правом внесения соответствующих представлений в
судебные и правоохранительные органы о привлечении виновных лиц к административной или
уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебного исполнителя и
уклонение от исполнения решения суда. Однако подавляющее большинство таких представлений
остается без удовлетворения по причине отсутствия доказательств уклонения должника от исполне-
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ния судебного решения и, соответственно, отсутствия состава преступления (правонарушения). В
частности, дознаватели, рассматривающие материал о привлечении к уголовной ответственности уклоняющегося должника, руководствуясь действующими уголовно-процессуальными нормами, обосновывают отказ в возбуждении уголовного дела тем, что должник не имеет умысла на уклонение от
исполнения, если у него нет средств на погашение суммы долга либо принимаются определенные
меры к исполнению. При этом такими «мерами» могут считаться формальные запросы должника в
вышестоящие инстанции либо выплата должником незначительной части долга по отношению к общей сумме задолженности. А несообщение должником судебному исполнителю сведений о наличии
у него денежных средств и имущества и месте его нахождения или сокрытие им установленного
имущества (например, зарегистрированной автомашины) вообще не квалифицируется как нарушение
законодательства и деяние, за которое наступает ответственность по этим статьям.
Имеется ряд несоответствий и с банковским законодательством. Так, в соответствии со ст. 35
Закона об исполнительном производстве взыскание по исполнительным документам обращается в
первую очередь на денежные суммы должника, в том числе и находящиеся в банковских учреждениях, если иной порядок не определен в исполнительном документе. Таким образом, прежде всего судебный исполнитель обязан проверить наличие у должника расчетных счетов и денежных средств на
указанных счетах, что возможно сделать только с санкции прокурора. По установленному порядку
запрос направляется в Национальный банк Республики Казахстан, который направляет соответствующие запросы в банки второго уровня. Также в соответствии с Законом «О банках и банковской
деятельности» банки не вправе сообщать подобную информацию судебным исполнителям, в связи с
чем направляют ответы на запросы судебного исполнителя в суд, вынесший решение. Таким образом,
в общей сложности процесс собирания информации со всех банков республики может занять несколько месяцев. Кроме того, в случае наличия расчетного счета у должника арест на указанные
средства налагается также только с санкции прокурора, а инкассовое распоряжение принимается
банком только вместе с оригиналом исполнительного листа, где он может находиться в картотеке
банка до одного года, после чего в случае непоступления денежных средств на указанный счет будет
возвращен судебному исполнителю для дальнейшего исполнения. Все вышеизложенное позволяет
сделать вывод о невозможности в данном случае соблюдения установленных для судебного исполнителя сроков исполнения [1; 157].
4. Следующей проблемой исполнительного производства являются большие трудности в исполнении судебных решений о взыскании сумм с организаций, финансируемых из местного и республиканского бюджетов. В этом случае вступают в действие не нормы Закона об исполнительном производстве, а нормы других нормативных правовых актов, включая положения Гражданского кодекса
РК, Правил использования средств резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденных постановлением Правительства от 27.12.2004 г. № 1405, а также
Инструкции о порядке исполнения исполнительных документов государственными учреждениями,
финансируемыми из республиканского и местных бюджетов. Какие-либо конкретные сроки для исполнения судебных решений государственными органами указанными нормами не предусмотрены.
И в данном случае судебные исполнители бессильны. Взыскатели не могут получить исполнение в
течение нескольких лет, так как исполнение невозможно из-за отсутствия средств в бюджете. Следует отметить, что отсутствие какой-либо процедуры для обязательного и своевременного исполнения
решения суда государственными чиновниками вызывает недоумение. Ведь в соответствии с указанными выше актами погашение обязательств Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов и их территориальных подразделений по решениям судов отнесено к непредвиденным расходам. Таким образом, сама непредвиденность этих расходов уже предполагает наличие четкого механизма для их срочного изыскания. В данном случае этот вопрос требует безотлагательного решения, в том числе, возможно, создания специального фонда для выплаты по исполнительным документам [1; 160].
5. Сама процедура исполнения, описанная в Законе «Об исполнительном производстве…», имеет ряд недоработок и внутренних несоответствий. В том числе спорными до сих пор остаются отдельные вопросы реализации арестованного имущества. Так, согласно ст. 49 закона выбор формы
реализации имущества (через торговые организации или на торгах) определяется судебным исполнителем с учетом вида имущества и мнений взыскателя и должника, в то время как на объективное и
однозначное мнение должника в данном случае рассчитывать не приходится. Более того, в стране в
целом отсутствует единый банк данных, который бы содержал полную информацию об имуществе и
денежных средствах должника. То есть исполняя судебное решение на территории одной админист-
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ративно-территориальной единицы, не представляется возможным получить сведения о наличии у
должника имущества в каком-либо другом городе (области). Нет также единого банка данных о месте
работы должника и его доходах.
6. Недостаточно продумана процедура авансирования судебных расходов. Большинство компетентных органов (центры судебных экспертиз, центры по недвижимости) отказываются выдавать
свои экспертные заключения и акты оценки имущества без предварительной оплаты своих услуг.
7. Немаловажным вопросом является и объявление розыска должника. В соответствии с Законом
об исполнительном производстве объявление должника в розыск является основанием для возвращения исполнительного документа взыскателю без исполнения, до установления места нахождения
должника. Однако нередки случаи, когда должник просто скрывается, а судебный исполнитель располагает всеми необходимыми данными о его имуществе, на которое может быть обращено взыскание. Но в соответствии с законом принимать какие-либо меры к исполнению в данном случае невозможно. Сами же определения судов о розыске должников, как правило, органами внутренних дел исполняются в течение очень длительного времени либо по различным причинам не исполняются вообще.
8. Явным пробелом в законодательстве является норма об обращении взыскания на заработную
плату должника. В соответствии со ст. 57 Закона «Об исполнительном производстве…» взыскание на
заработную плату и иные виды доходов должника обращается при исполнении решений о взыскании
периодических платежей, при взыскании суммы, не превышающей двукратного размера месячного
расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан, при отсутствии у
должника имущества или недостаточности имущества для полного погашения взыскиваемых сумм.
То есть в случае, если сумма взыскания невелика и может быть единовременно погашена путем
удержания из заработной платы должника, но превышает 2 МРП, судебный исполнитель не может
упростить таким образом исполнение и обязан проводить длительные процедуры обращения взыскания на имущество должника.
Таким образом, причины неудовлетворительного исполнения могут быть связаны как с объективными обстоятельствами (например, отсутствие имущества у должника) и недоработками в законодательной базе, так и субъективными — отношением судебного исполнителя к исполнению своих
обязанностей.
Проблемы, связанные с исполнением различных исполнительных документов, требуют безотлагательного разрешения. Для повышения эффективности системы исполнительного производства необходимо:
 повысить статус судебных исполнителей, предоставив судебным исполнителям новые, более
широкие полномочия, которыми в настоящее время обладают судебные приставы;
 разработать и внести в законодательство ряд норм, предусматривающих жесткие санкции в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений;
 закрепить в законодательстве конкретные требования к уровню профессиональной подготовки
кандидатов на должность судебного исполнителя;
 изменить систему материального вознаграждения судебных исполнителей с целью повышения
их заинтересованности в исполнении судебных решений;
 обеспечить прозрачность деятельности судебных исполнителей, законодательно и четко определив порядок работы с документами от начала поступления исполнительного листа до его исполнения, устранив несоответствия как внутри самой законодательной базы по исполнительному производству, так и ее несоответствия с другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
 законодательно обязать должника предоставлять полную информацию о принадлежащем ему
имуществе или банковских счетах, предусмотрев ответственность за сокрытие или непредоставление всех запрашиваемых данных.
Осуществление этих и других мер должно повысить качество исполнения и осуществления правосудия, поскольку неисполнение судебных решений, пусть даже и по объективным причинам, наносит вред авторитету судебной власти и государству в целом.
Президент страны Н.А.Назарбаев на IV съезде судей отметил необходимость изучения зарубежного опыта в сфере исполнительного производства. Он отметил эффективность деятельности института частных судебных исполнителей во Франции, Германии и ряде других стран.
Законопроект «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в октябре
2009 г. был рассмотрен депутатами Сената парламента Казахстана, после чего с поправками возвра-
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щен в Мажилис на доработку. Законопроект предусматривает введение смешанной модели судопроизводства, т.е. параллельное функционирование как государственного, так и частного судебного исполнения.
Сохранение государственной системы принудительного исполнения необходимо, поскольку частный судебный исполнитель не станет заниматься взысканием небольших сумм, периодических
платежей, например, алиментов и штрафов, а частное судебное исполнительство рискует превратиться в бизнес, со всеми его издержками и пороками. Поэтому основные меры надо направить на повышение эффективности работы существующей судебной системы и повышение ответственности самих
судоисполнителей и граждан за исполнение решений суда. Без чистоты, честности, объективности и
принципиальности судебных исполнителей ничего добиться невозможно.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА
Еуропалық вектор дəстүрлі түрде республикамыздың сыртқы саясатының басты
бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикамыздың Еуропа Одағымен
ынтымақтастығы ауқымды қарқындарды сақтап жəне өзара тиімді, өнімді болып
сипатталады. Еуропа елдерінің құқық аясындағы озық жəне бай тəжірибесі осы өзара
əрекеттестіктегі Қазақстан үшін ұзақ мүмкіншілік болып табылады.
European orientation traditionally is one of main orientations of foreign policy of our country. Cooperation between Republic of Kazakhstan and European Union has preserved high speeds and characterized as mutual, effective and productive. Advanced and rich experience of European countries in
legal system and in the sphere of law is long-term prospect for Kazakhstan in this interaction.

В Послании Президента Н.А.Назарбаева к народу Казахстана 2010 г. говорится о «продолжении
совершенствования нашей политической системы, подкрепив успех своих экономических планов последовательной политической модернизацией. И важную роль здесь будет играть правовая реформа…». Наглядным примером не только для нашего государства, но и для многих других стран является развитие демократии, правовых реформ в Европе, которая является фактически их родиной. На
сегодняшний день данная тематика является актуальной для нашей страны, и не только в связи с таким значимым событием, как председательствование Казахстана в ОБСЕ в этом году, а стремление
действительно быть развитым демократическим государством. Сотрудничество с европейскими
странами составляет один из векторов внешней политики Казахстана, который является одним из
приоритетных.
История наших отношений с ЕС отмечена духом конструктивизма и сотрудничества, которые
основываются на взаимном уважении и доверии. Президент Нурсултан Назарбаев всегда отмечает,
что страны Евросоюза — ключевые партнеры Казахстана. И очень важно, что все эти годы прошли
под знаком высокой заинтересованности сторон в развитии диалога и позитивной динамики углубления взаимодействия по широкому спектру вопросов.
Приоритетными направлениями совместной работы в рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС остаются взаимная торговля и обеспечение доступа казахстанской продукции на европейские рынки, энергетика, транспортные коммуникации, медицина, экология, наука
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и образование, инновационные технологии, процессы демократизации и вопросы прав человека. Показательно, что сегодня Евросоюз прочно занимает позиции нашего торгового партнера номер один.
В свою очередь Казахстан стал вторым по значению, после России, экономическим партнером Объединенной Европы в СНГ.
Казахстан также является деятельным участником целого ряда европейских программ, таких как
ТАСИС, ТЕМПУС, ИНОГЕЙТ, КОПЕРНИКУС, БОМКА, КАДАП, ТРАСЕКА и других. В целом нас
связывают весьма многообразные экономические связи, имеющие устойчивую тенденцию к расширению.
На поступательной основе развивается политический диалог и поддерживаются регулярные контакты на высшем уровне. Успешно работает целый ряд специально созданных органов взаимодействия РК — ЕС, в том числе Комитет парламентского сотрудничества. Видимыми результатами постоянного диалога стали планомерные демократические преобразования в политической системе Казахстана и, что особенно важно, признание их Европейским союзом. В настоящее время уровень диалога
между Казахстаном и Европейским союзом с полным основанием можно назвать стратегическим, а
отношения между Парламентом РК и Европейским парламентом вполне соответствуют достигнутому
уровню общего сотрудничества. В частности, большой интерес у западных коллег вызвала деятельность Общественной палаты при Мажилисе Парламента. Также отмечена особая значимость подписания нашей страной Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Европейские депутаты также высоко отметили роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации межнациональной
политики и уникальный опыт республики в сфере обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия. Представители Европейского парламента дали высокую оценку процессам, происходящим в Казахстане. Отмечено, что республика добилась серьезного прорыва в политическом и
экономическом развитии. Депутаты из Старого Света подчеркивают лидирующую роль нашей страны в продвижении демократии в регионе, которая вполне может стать моделью достижения прогресса в центральноазиатских странах и на постсоветском пространстве. Европейской стороной отмечено
и чрезвычайно большое значение инициативы Главы государства Н.Назарбаева по разработке специальной программы «Путь в Европу» в контексте европейско-казахстанских отношений. Государственная программа «Путь в Европу» названа «своеобразной «дорожной картой» нашего председательства в ОБСЕ». Ее реализация позволит Казахстану «установить широкое взаимодействие с европейскими странами по дальнейшему продвижению демократических реформ и повышению качества
жизни населения, привлечению инвестиций и передовых технологий, совершенствованию национального законодательства и модернизации механизмов государственного управления в европейском
контексте» [1].
Данная программа является своего рода импульсом, который покажет, насколько мы можем
приблизиться к европейскому сообществу. Это не просто односторонний путь из Казахстана в Европу. Известно, что в 2007 г. и ЕС принял новую стратегию «ЕС — Центральная Азия». И можно отметить, что именно Казахстан сыграл большую роль в принятии новой Стратегии ЕС для Центральной
Азии на 2007–2013 гг., направленной на повышение уровня европейского присутствия в Центральноазиатском регионе через содействие в политическом и экономическом развитии его стран. Планы Европы, описанные в новой Стратегии, обрели более отчетливые формы, а политика, проводимая ЕС в
регионе, стала более последовательной и конкретной [2].
К примеру, продвижением демократических принципов в Центральной Азии занимается Европейская инициатива по демократии и правам человека (ЕИДПЧ). Основные цели ЕИДПЧ: защита
прав человека, поддержка реформы уголовного законодательства, защита прав осужденных, демократия и эффективное управление, свобода слова, верховенство закона, обеспечение безопасности, предотвращение конфликтов.
В данной области ЕИДПЧ на территории Центральной Азии осуществляет несколько видов проектов:
• Макропроекты — реализуются международными организациями или локальными НПО. На них
обычно затрачивается от €150 000 до €1 500 000. Программа социальной справедливости и координационная кампания гражданского общества — упразднение смертной казни в странах Центральной
Азии — выполняется в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
• Микропроекты — осуществляются локальными НПО. ЕИДПЧ реализует микропроекты в новых
независимых государствах Центральной Азии с 1996 г. Затраты на них — от €10 000 до €100 000. Делегация Еврокомиссии в Казахстане руководит программами в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Среди реализуемых можно выделить образовательные семинары для избирателей, реформу в
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сфере государственной службы, программы по защите прав женщин, детей, солдат по
осуществлению молодёжной политики.
• Целевые проекты ЕИДПЧ — это особый вид проектов, когда ЕС планирует новые инициативы
вместе со своими партнёрами — международными и региональными организациями. Один из целевых проектов — «Установление института Омбудсмена по защите прав детей» — будет реализован
только в Казахстане. Планируемый бюджет — €350 000 [3].
С политической точки зрения присутствие ЕС в Центральной Азии можно охарактеризовать как
«софт пауэр» — «политика мягкой силы». На сегодняшний день «софт пауэр» является основой демократической политики развитых стран. Со стороны Евросоюза «софт пауэр» выражается в инициативах по развитию демократизации в Центральной Азии. Это продвижение принципов гражданского
общества и демократических процессов. Помощь ЕС в этом направлении сфокусирована на усилении
демократии, равенстве закона, правах человека и фундаментальных свободах. ЕС также поддерживает развитие демократических институтов, воспитание гражданской культуры, свободу слова;
правовую реформу, равный доступ граждан к правовой информации, защиту прав человека; эффективное управление и реформа в сфере государственной службы, профессиональную подготовку госслужащих, борьбу с коррупцией, верховенство закона.
За последние годы в Казахстане были выполнены следующие проекты: «Воспитание культуры
защиты прав человека», «Продвижение демократических процессов» при посредничестве ЕС. Также
обе стороны намерены предпринять необходимые меры по облегчению визового режима между ЕС и
РК, что, несомненно, будет способствовать развитию политических, деловых и культурных контактов. Это придаст новый импульс двусторонним отношениям на различных уровнях. Сегодня тысячи
наших студентов обучаются в ведущих европейских университетах. Значительная часть из них поехала учиться благодаря Президентской стипендии «Болашак». Впоследствии эти молодые люди станут еще одним звеном, крепко связывающим нас со странами Европы, неся в себе европейский реформизм, прагматизм и приверженность к демократической процедуре, будут оказывать положительное влияние на развитие общественно-политических институтов, демократических преобразований в нашей стране в будущем. Представители Европейского союза отмечают наши положительные
шаги в осуществлении следующих демократических преобразований: создание Государственной комиссии по выработке программы демократических реформ и ратификация международных документов о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах. Помимо этого,
ЕС приветствует инициативу Казахстана по вступлению в ВТО и вхождению в число 50-ти конкурентоспособных стран мира [4].
Системный характер встреч и высокий уровень контактности дают возможность продуктивного
обмена опытом законотворческой и политической деятельности, содержательных дискуссий и детального рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес. Во многом благодаря этому
Казахстан сумел успешно провести реформы, позволившие создать новую, демократическую политическую систему, выстроить современный законодательный фундамент и сформировать действующие институты гражданского общества. Продолжается последовательное движение вперед в сфере
дальнейшей демократизации, приближения к европейским стандартам общественно-политической
жизни.
Так, значительным шагом по пути либерализации казахстанского законодательства стало принятие в феврале этого года поправок в законы о СМИ, выборах и политических партиях. В частности,
были изъяты некоторые излишние нормы, например, обязывавшие журналистов получать разрешение интервьюируемых на использование аудио- или видеозаписи, а также предполагавшие конфискацию тиража печатного издания как единственную меру наказания за определенные виды нарушений
закона о СМИ. Упрощен порядок регистрации электронных СМИ, которым теперь не нужно регистрироваться в Министерстве культуры и информации (ранее это частично дублировало порядок лицензирования), и отменена перерегистрация в случае смены главного редактора или юридического
адреса. Это снижает административное давление на электронные СМИ. В законе о политических
партиях было снижено требование о минимальном количестве членов политических партий и увеличены сроки их регистрации. Наиболее важным изменением, безусловно, является законодательное
закрепление формирования казахстанского парламента, как минимум, из двух политических партий,
занявших первые места на выборах, даже если одна из них не преодолела процентного барьера. Все
эти изменения являются еще одним свидетельством необратимости казахстанского пути в Европу [5].
В результате конституционной реформы 2007 г. улучшилась избирательная система, принципиальными новшествами, обусловившими серьезную трансформацию, стали: переход к выборам в ниж-
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нюю палату Парламента на основе сугубо партийных списков, предусматривающий создание единого
избирательного округа; расширение прав Парламента при формировании ЦИК; отмена эксперимента
выборности акимов; уравнивание сроков электорального цикла для выборных лиц (за исключением
Сената). Особую специфику казахстанской избирательной системе придало избрание части депутатского корпуса высшего законодательного органа Ассамблеей народа Казахстана. В случае удачного
исхода данного эксперимента не исключено, что он будет распространен на маслихаты областного
уровня. Таким образом, в нашей стране сформирована избирательная система по европейским образцам, но с учетом особенностей нашей страны, в которой продолжается период коренного социальноэкономического и политического реформирования. Качественным изменениям подверглась и судебная система нашей страны, где проводится курс на либерализацию и гуманиизацию наказаний, применение альтернативных санкций судом, дифференциация уголовной ответственности, введение суда
присяжных и т.д. При принятии законов или иных законодательных актов в различных областях общественной жизни с целью усовершенствования и адаптирования к изменяющимся условиям руководствуются опытом прошлых лет, а также рекомендациями авторитетных международных организаций, в том числе и ОБСЕ.
«Казахстан, став участником Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, наряду с
другими государствами Центральной Азии, по сути, изменил политический ландшафт Старого света»
и, приняв программу «Путь в Европу», приступил к осуществлению собственной стратегии, нацеленной на постепенное восприятие политических, правовых, философских, моральных ценностей, присущих европейской цивилизации [6].
Важной частью программы является совершенствование и дальнейшее развитие казахстанской
правовой системы и общественно-политических институтов, разумеется, с учетом европейского опыта и практики. Большое значение уделяется реформе государственной службы и борьбе с коррупцией
во властных структурах, необходимости организации тесного взаимодействия Парламента и правительства, в более широкой представленности элементов гражданского общества в политических институтах и, прежде всего, в Парламенте. Стоит заметить, что Н.А.Назарбаев в своем Послании дал
поручение проведению комплексной и системной работе по совершенствованию правового пространства. Особой критике подверглась правоохранительная система и связанные с ней проблемы,
возникшие из-за неэффективного управления, конфликта функций правоохранительных органов, отсутствия надлежащей кадровой работы, а также отсутствия прозрачности и контроля за деятельностью правоохранительной системы страны. В результате Президент предложил, прежде всего,
«…оптимизировать правоохранительную систему, выстроить четкую компетенцию каждого государственного органа; гуманизировать наши законы, повысить их качество. В деятельности правоохранительной системы должны быть смещены акценты с внутриведомственных интересов на защиту прав
граждан и интересов государства с обеспечением жесткого парламентского и общественного контроля. Критерием результативности должны стать не количественные показатели, а качество работы,
индикатором которого будет рост доверия граждан, юридических лиц и иностранных инвесторов».
Конституционная база гражданских прав и свобод в Казахстане практически не уступает мировым демократическим стандартам, закрепленным во Всемирной декларации прав человека ООН
(1948 г.), а также ряде других международных документов, относящихся к человеческому измерению. В частности, в рамках взятых на себя обязательств по имплементации положений Хельсинского
Заключительного акта (1975 г.), Копенгагенского документа (1990 г.), Меморандума о взаимопонимании между Правительством РК и БДИПЧ/ОБСЕ (1998 г.), Европейской Хартии безопасности ОБСЕ
(Стамбул, 19.11.1999) и других соглашений с ОБСЕ, тесно коррелирующих с документами ООН в
области человеческого измерения, Казахстан присоединился к более чем 40 международным соглашениям и договорам, касающимся прав и свобод человека и гражданина. Только за последние годы
Казахстаном ратифицированы ряд международных универсальных актов в области защиты прав человека, таких как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности; Конвенция против коррупции; два Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также против незаконного ввоза мигрантов по суше,
морю и воздуху, что дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. В феврале 2009 г. Казахстан присоединился к факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г., признав тем самым компетенцию Комитета по правам человека ООН принимать и рассматривать сообщения отдельных лиц,
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подпадающих под юрисдикцию РК в отношении действий и бездействий органов государственной
власти либо в отношении принятых ими актов или решений. В настоящее время Казахстаном ратифицированы шесть из девяти ключевых договоров, на которых базируется система межгосударственных отношений в области прав человека. По оставшимся трем их девяти договоров в настоящее время ведутся подготовительные процедуры. В частности, Международная Конвенция для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений проходит процедуру ратификации в Парламенте. По двум конвенциям — о правах инвалидов, а также о защите прав всех трудящихся- мигрантов и членов их семей уполномоченные органы изучают вопросы, требующие законодательных, финансовых и других
мер для обеспечения обязательств их ратификации [6].
Кроме того, в соответствии с рекомендациями ООН, ОБСЕ и с учетом мирового опыта в Казахстане были институционализированы новые структуры, призванные наряду с традиционными органами (суд, адвокатура, прокуратура, МВД, Министерство юстиции РК) осуществлять государственную правозащитную деятельность. К числу новообразованных институтов внесудебной защиты прав
человека относятся институт национального омбудсмена, введенный Указом Президента «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека» от 19 сентября 2002 г., Комиссия по правам
человека и Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Главе государства,
Комитет по правам ребенка при МОН РК. Особую роль в реализации прав и свобод граждан РК, как
это и предписывается нормами различных документов в части верховенств закона и защиты человеческих и гражданских прав и свобод, выполняет Конституционный Совет РК, который ориентирует
развитие правовой системы, правотворчество и правоприменительную практику в направлении соответствия их современному пониманию прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в основополагающих международных актах.
Включение Казахстана в категории стран с высоким уровнем человеческого потенциала, согласно Докладу ООН 2009 г., председательствование РК в ОБСЕ (Конференция ОБСЕ высокого уровня
по толерантности и недискриминации, планируемая 29–30 июня 2010 г. в Астане; Саммит ОБСЕ,
также планируемый в Астане по предложению Президента) — все это является мощным катализатором для качественного рывка в развитии страны, дальнейшего укрепления нашего сотрудничества с
европейскими странами. Год председательства Республики Казахстан придаст мощный импульс
дальнейшей демократизации Казахстана и в целом Центральноазиатского региона. «Решение о председательстве Казахстана в ОБСЕ воспринимается как объективное признание всеми государствами–
членами ОБСЕ и европейского сообщества достижений нашей страны в демократическом, социально-экономическом и политическом развитии за последние 10 лет, а также вклада в обеспечение региональной безопасности и стабильности», — сказал Государственный секретарь-министр иностранных дел Республики Казахстан Канат Саудабаев [7].
С момента обретения независимости одним из главных направлений развития Республики Казахстан стало строительство стабильной, эффективно функционирующей политической системы.
Уже в самом начале выбор общества в этом вопросе пал на демократию, что было обусловлено как
внушительной демонстрацией глобальных достижений этого типа политической системы, так и желанием казахстанцев воспользоваться соответствующим мировым опытом для вхождения в когорту
успешных стран. Следует, однако, отметить, что формирование политической системы, основанной
на ценностях и принципах современной демократии, оказалось достаточно сложным процессом, сопряженным с влиянием на характер и линейность его развития ряда внутренних и внешних факторов.
Тем не менее благодаря достигнутым успехам в реформировании экономики и политической
системы казахстанская модель демократического транзита сегодня по праву признается одним из
наиболее наглядных примеров эффективного строительства современного демократического государства. В ее концептуальной основе лежат принципы эволюционности и поэтапности осуществления общественных преобразований, соблюдения универсальных законов демократии и учета национально-культурных особенностей при развитии демократических процессов. Сбалансированная реализация этих ключевых положений позволила Казахстану решить задачу преобразования базисных
экономических и политических отношений и сформировать прочный фундамент демократического
развития. В частности, в предыдущие годы было осуществлено формирование рыночных отношений
с соответствующей нормативно-правовой базой. Казахстанскими реалиями стали также выборность
власти, многопартийная система и плюралистическое общество; была достигнута общественная стабильность; произошло укрепление независимости и суверенитета государства, укрепилась его роль
на международной арене. Помимо внутренних факторов, важную роль в достижении этих успехов
сыграло сотрудничество Казахстана с ЕС [6].

275
В рамках этого партнерства был осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на продвижение демократических реформ в стране. Одним из направлений этого сотрудничества стала работа по формированию в Казахстане правового государства, характеризующегося верховенством закона, правовым регулированием общественных и личных отношений, наличием защищенных прав и
свобод граждан. В разработке правозащитной политики государства существенную роль играет координация взаимодействия со структурами европейских стран, которые имеют более богатый опыт в
данной области. Особо хотелось выделить такие нововведения, как ежегодные Августовские чтения
по инициативе Уполномоченного по правам человека, посвященные проблемам защиты прав человека и гражданина; Национальный план действий Всемирной программы образования в области прав
человека (2005–2015); Концепция развития гражданского общества РК.
Хотелось бы отметить, что наше государство в рамках имплементации заключенных договоренностей, при любой возможности, проводит ряд таких мероприятий, как тренинги, взаимные консультации, конференции для самых различных целевых групп, «круглые столы» с участием официальных
лиц, экспертные встречи, семинары и т.д., направленных на совершенствование правовой системы
государства, по результатам обсуждения, которых вырабатываются практические рекомендации по
дальнейшему развитию нормативно-правой базы, совершенствованию институционально-правовой
основы, адекватного развития институтов гражданского общества, эффективной системы управления
государственной службы и др., т.е. совершенствование казахстанской модели с использованием позитивного европейского опыта.
Нельзя не отметить, что передовой опыт в сфере политической культуры, традиций, правовой
сферы между Казахстаном и ЕС, безусловно, окажет воздействие на казахстанскую идеологию. Правовые традиции и история европейских демократических институтов, как тренд, будут более долговечными, в отличие от принятие различных стратегий и программ. И это можно рассматривать как
долгосрочную перспективу Казахстана во взаимодействии с ЕС.
Тема казахстанского пути в Европу действительно важна и актуальна, поскольку позволяет внимательно рассмотреть логику развития страны через призму нашей последовательной и поступательной интеграции в европейские структуры, оценить достигнутое и определить приоритетные задачи.
«Казахстанский путь в Европу — это беспрецедентная, не имеющая аналогов в мировой дипломатической истории программа. Речь идет о постепенном вхождении крупного евразийского государства
в общеевропейское цивилизационное пространство. Данный стратегический курс полностью соответствует долгосрочным национальным интересам Казахстана» [8].
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СУДЕБНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС И РК
Мақалада тиімсіз сот жүйесі экономикалық жəне саяси реформалардың жолдарындағы
бөгет болып табылатыны жəне тіпті, жетілмеген заңнамаға қарағанда, маңыздырақ рөл
ойнайтындығы туралы талқыланған болатын. Негізінен, соттық реформа бұл
инфрақұрылымның бір бөлшегі болып табылады, ал ол, өз кезегінде, Қазақстан
Республикасын шынайы түрде өркениетті құқықтық мемлекетке айналдыратын
қазақстандық реформалардың генераторы рөлін атқарады.
In this paper, Judicial Reform in the Republic of Kazakhstan, discussed the need to recognize that an
inefficient judicial system is an obstacle in the way of economic and political reforms, and far more
important than even the imperfect legislation. By and large the judiciary is part of the infrastructure,
which, as a kind of generator of the Kazakhstan reforms, would be capable of transforming Kazakhstan into a truly civilized, rule of law.

Известно, что одним из важнейших элементов государственного суверенитета является внешняя
политика государства. Внешняя политика — это лицо государства. Она должна быть независимой и
осуществляться в столице государства. Внешнеполитическая доктрина и внешнеполитический курс
страны определяются главою государства. «Внешняя политика — это политика Президента», — говорит Н.А.Назарбаев.
Глава государства, Президент Республики определяет векторы внешней политики исходя из ее
национальных интересов. Внешняя политика обслуживает интересы внутренней политики государства, иными словами, внешняя политика — это концентрированное выражение внутренней политики.
Сказанное в полной мере относится и к Республике Казахстан, к ее внешней политике. Президент Республики Казахстан определяет векторы и приоритеты внешней политики страны. И одним из
таких векторов является европейское направление.
Когда речь идет о европейском направлении внешней политики Казахстана, то имеется в виду ее
политика на двух уровнях, а именно: на уровне отношений Республики Казахстан с Европейским
Союзом (ЕС) и на уровне ее отношений с европейскими государствами на двухсторонней основе.
А в Европе, между тем, за последние пятьдесят лет происходит процесс европейской интеграции. И в этот процесс включается все большее число европейских государств. Речь идет о создании
со временем в полном объеме объединенной Европы, которая примет определенную политическую
окраску [1; 26].
Республика Казахстан привлекательна для Европы и Европейского союза своим геополитическим положением как транспортный коридор, соединяющий Европу с Азией, своими природными
богатствами, особенно углеводородным сырьем, а в последнее время и горнодобывающей отраслью.
И вообще Центральная Азия, в том числе Казахстан, являются районами, которые мало известны миру и, прежде всего, Европе и Европейскому союзу.
Все это свидетельствует о том, что Республика Казахстан заинтересована иметь широкие и плодотворные связи с Европой, в частности, с Европейским союзом. Сотрудничеству с Европейским
союзом, занимающим лидирующие позиции в мировой политике и экономике, во внешней политике
Казахстана отводится особое место. Поддержание отношений нашей республики с ЕС на высоком
уровне является приоритетным направлением.
Важным итогом двусторонних усилий стало подписание 25 января 1995 г. в Брюсселе Президентом Н.Назарбаевым и председателем Совета ЕС Л.Жюппе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (СПС), вступившего в силу 1 июля 1999 г. Этот важнейший документ закрепляет правовые основы многостороннего политического, экономического и культурногуманитарного сотрудничества с крупнейшим в мире экономическим интеграционным объединением. Для Казахстана его подписание явилось одним из крупных достижений проводимой на том историческом этапе политики поиска новых надежных экономических партнеров. По мнению руково-
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дства институтов ЕС, Соглашение о партнерстве является важным инструментом для будущего экономического и социального прогресса в Казахстане.
Таким образом, была заложена основа нашим отношениям, которые в настоящий момент приобретают все более динамичный характер. Кроме того, продолжается работа над формированием соответствующей договорно-правовой базы двусторонних отношений, включая торговлю сталью, текстильной продукцией, материалами и сельскохозяйственной продукцией.
В 1997 г. вступил в силу подписанный тремя годами раньше базисный договор по Европейской
энергетической хартии. Этот документ имеет для Казахстана принципиальное значение прежде всего
потому, что гарантирует недопущение дискриминации на рынке энергоносителей и способствует интеграции в мировое экономическое сообщество с соблюдением национальных торговоэкономических интересов.
Учитывая, что Европейский союз — единение равноправных и независимых государств, Казахстан строит двухуровневую систему отношений: с союзом в целом и с каждым государством в отдельности. При этом оба уровня взаимодополняют друг друга, что находит отражение в различных
подписанных соглашениях и реализованных проектах.
Важно отметить, что на данный момент Европейский союз проводит политику углубления интеграции, которая вступила в новую стадию, с образованием Экономического и Валютного союза. На
наших глазах повышаются политический вес и роль Европейского союза. Он решительно и последовательно реализует стратегию расширения на Восток. Естествен вопрос: как воспринимать такой ход
событий? Для Казахстана приближение Европейского союза к границам стран СНГ — явление весьма позитивное и отвечает прагматическим интересам республики. Можно предположить, что расширение ЕС послужит дополнительным фактором сохранения стабильности в регионе и на Евразийском
континенте в целом [2; 132]. Наши отношения приобретают стабильный и долгосрочный характер:
Казахстан нашел поддержку со стороны ЕС по таким вопросам, как здравоохранение, социальная
сфера, научные исследования, проведение в республике реформ, становление рыночных структур и
либерализация экономики.
Взаимодействие Европейской Комиссии с Казахстаном и Центральной Азией основано на долгосрочной региональной стратегии сотрудничества, которая учитывает ситуацию и нужды каждой
отдельной страны. Региональная Стратегия Содействия Центральной Азии 2007–2013 предусматривает инвестиции в размере €719 млн. на региональные программы и проекты в каждой из стран Центральной Азии. В основе Стратегии лежит Индикативная Программа по Центральной Азии на 2007–
2010 гг., в рамках которой выделено 314 млн. евро для реализации региональных и национальных
программ в течение первых четырех лет (2007–2010 гг.). Региональные программы направлены на
развитие регионального сотрудничества и добрососедских отношений в Центральной Азии. Для этих
целей выделена сумма в размере 94,2 млн. евро. Кроме того, содействие Казахстану осуществляется
через программы ЕС на национальном уровне, на общую сумму 44 млн. евро. Приоритетные области
для содействия включают следующее:
 снижение уровня бедности и повышение уровня жизни населения;
 развитие региональных и местных общин;
 реформа сельскохозяйственного развития и социального сектора;
 эффективное управление и экономические реформы;
 демократическое развитие и эффективное государственное управление (содействие развитию
гражданского общества, социального диалога и демократических процессов, реформа судебной системы и верховенство права, совершенствование государственного управления и управления государственными финансами);
 реформа торгового и рыночного регулирования и создание административного потенциала.
Начиная с 1991 г. Европейская Комиссия профинансировала более 300 проектов, направленных
на оказание поддержки непосредственно Казахстану на общую сумму около €140 млн. На период с
2011 по 2013 гг. запланированный ежегодный объем финансирования составит €13 млн. Наибольшая
часть этих средств выделяется на программы предоставления консультаций и технического содействия правительству Казахстана, на основе передового практического опыта ЕС, в приоритетных областях [3; 154].
Успешная и широко известная программа ТАСИС (1991–2006 гг.), основной целью которой было оказание технического содействия странам бывшего Советского Союза в переходе к демократии,
рыночной экономике и верховенству права, в 2007 г. была заменена на Инструмент Развития Сотрудничества (DCI).
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Казахстан принимал участие в различной деятельности по сотрудничеству в рамках программы
ТАСИС и продолжает эту деятельность в рамках Инструмента развития сотрудничества (DCI). Главная цель DCI — это содействие искоренению нищеты в странах и регионах, являющихся партнерами
по данной программе. Программа ориентируется на достижение Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ)
и призвана содействовать укреплению демократии, надлежащего госуправления, соблюдению прав
человека и обеспечению верховенства закона.
Инструмент развития сотрудничества включает в себя несколько тематических программ, следующие из которых используются в Республике Казахстан:
 инвестирование в людей: программа предусматривает шесть основных направлений деятельности: здоровье, знания и навыки, культура, занятость и социальная сплоченность, гендерное
равенство, молодежь и дети;
 окружающая среда и устойчивое природопользование, включая энергетику: программа призвана дополнить меры, предпринимаемые в области охраны окружающей среды и управления
природными ресурсами (включая энергетику) в соответствии с национальными и региональными программами;
 негосударственные субъекты и местные органы власти: программа направлена на поддержку
права на инициативу негосударственных субъектов и местных органов власти путем финансирования их проектов;
 миграция и убежища: программа направлена на содействие третьим странам в улучшении
управления всеми аспектами их миграционных потоков.
Наряду с DCI имеется еще ряд инструментов сотрудничества, применяемых в регионе и в Казахстане.
Европейский инструмент в области демократии и прав человека (ЕИДПЧ) — программа Европейского Союза, направленная на продвижение и поддержку прав человека и демократии во всем мире. Процессы развития и демократизации должны инициироваться на местном уровне, если им отводится влиятельная роль в обществе. Программа ЕИДПЧ направлена на укрепление роли гражданского общества в деле продвижения прав человека, политического плюрализма и демократического участия и представительства. Гражданское общество также должно быть достаточно сильным, чтобы
внести свой вклад в мирное согласование групповых интересов и содействовать обеспечению равенства между мужчинами и женщинами в социальной, экономической и политической жизни.
Инструмент в области ядерной безопасности финансирует деятельность по поддержке более высокого уровня ядерной безопасности, радиационной защиты, а также применения эффективных и надежных мер безопасности для ядерных материалов в третьих странах.
Инструмент стабильности (IFS) призван способствовать обеспечению стабильности в странах,
переживающих кризис, предоставляя эффективные ответные меры для сохранения, создания или воссоздания условий, необходимых для надлежащего осуществления политик ЕС в области сотрудничества и развития (компонент «Подготовка и ответные меры при кризисе») [3; 256].
Реформирование судебной системы — одно из приоритетных направлений в деятельности Европейской Комиссии в Казахстане. Стоит признать, что неэффективная судебная система является препятствием на пути проведения экономических и политических реформ, причем гораздо более важным, чем даже само несовершенство законодательства. По большому счету, судебная система есть
часть той инфраструктуры, которая, являясь своеобразным генератором всех казахстанских преобразований, была бы способной трансформировать Казахстан в истинно цивилизованное правовое государство.
Представляется, что в общественном сознании прочно утвердилось мнение, что одним из основных компонентов правовой реформы является именно судебная власть.
Заметим, что многое в последние годы сделано по реформированию судебной системы. В частности, значительно повышен статус судей, а также улучшено их материальное положение, закреплена их несменяемость и неприкосновенность, изменена и процедура их назначения. Суды и судебное
исполнение выведены из системы Министерства юстиции Республики Казахстан, решен вопрос о
практическом обеспечении их деятельности.
Весомым шагом в реализации принципа самостоятельности и независимости судебной ветви
власти явилось принятие 30 августа 1995 г. Конституции Республики Казахстан, которая, в частности, предусмотрела создание необходимых гарантий обеспечения независимости судей. Были введены избрание Сенатом Парламента судей Верховного Суда и назначаемость всех судей местных судов
Президентом страны, образованы Высший судебный совет и Квалификационная коллегия юстиции,
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упразднена система арбитражных судов, с передачей их функций судам общей юрисдикции, укреплены их статус и роль в системе защиты прав и свобод человека.
Утвердив в своих положениях демократические ориентиры гражданского общества, Основной
Закон страны заложил прочный фундамент строительства правовой системы государства и обеспечил
ее поступательное развитие. Так, в статье 80 Конституции впервые было закреплено положение, согласно которому финансирование судов, обеспечение судей жильем производятся за счет средств
республиканского бюджета [Конституция Республики Казахстан, (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года), (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.05.2007 г.) —
С. 10].
Принятый вслед за Конституцией 20 декабря 1995 г. Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу Конституционного закона, «О судах и статусе судей в Республике Казахстан», установил, по сути, базисные нормы деятельности судов, способствовал становлению судебной власти
как независимой и самостоятельной ветви. Он развил конституционное положение, законодательно
закрепив принцип независимости судей, который обеспечивался такими нормами, как несменяемость
и неприкосновенность судей, их назначение на постоянный срок, ответственность за неуважение к
суду [Указ Президента Республики Казахстан «О судах и статусе судей в Республике Казахстан» от
20 декабря 1995 года. — C. 12–13].
Принятие 25 декабря 2000 г. Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», которым, в частности, законодательно закреплена деятельность Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде республики, представляется возможным считать началом третьего этапа в развитии независимой судебной системы в стране [Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики
Казахстан» от 25 декабря 2000 г. — С. 26–30]. Помимо названного, важного для обеспечения независимости судов положения, данный закон закрепил ряд прогрессивных норм, предусматривающих
реализацию принципа автономности судебной системы, упорядоченности и демократизации процесса
отбора кадров. В частности, Конституционным законом расширены границы судебного рассмотрения, что связано с возможностью применения при отправлении правосудия не только действующего
законодательства, но и такой правовой категории, как справедливость. Существенно повышена заработная плата судей. Укрепилась социальная и правовая защищенность судей. Им предоставлена возможность через пленарное заседание самим принимать участие в отборе кандидатов на судебную
должность.
В целях обеспечения прозрачности и гласности процедуры назначения на должность судьи введены нормы, устанавливающие порядок осуществления отбора кандидатов строго на конкурсной основе, а также прохождение ими обязательной стажировки. Тем самым создана необходимая правовая
основа по укреплению кадрового потенциала судебной системы.
Последняя точка в обеспечении единства, неразрывности и завершенности процесса вынесения
судебных актов и их исполнения была поставлена Главой государства в принятом им Указе от 22 января 2001 г., которым предусматривалось упразднение Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции и передача его полномочий Комитету по судебному администрированию при Верховном Суде.
Данные изменения в структуре государственного управления носят не только практический, но и
теоретический характер, поскольку термин «судебное администрирование» в казахстанском понимании, с переходом института судебных исполнителей в систему органов судебной власти, включил в
себя не только аспекты организационного и материально-технического обеспечения деятельности
судов, но и вопросы исполнительного производства.
Таким образом, имеются все основания утверждать, что судебная власть в Республике Казахстан
выступает именно как власть, а не как простая сумма полномочий судебных органов, что она стала
реальностью, является одним из главных достижений в развитии казахстанской государственности.
Будучи сформирована двумя другими ветвями, судебная власть сразу же отделяется от них и становится полноценной самостоятельной ветвью, способной влиять как на законодательную, так и на исполнительную ветви государственной власти.
В настоящее время судебная власть обладает всеми необходимыми атрибутами власти, что превращает ее в стабилизирующую силу в стране, способную защитить права и свободы граждан, оберегать общество от социальных конфликтов. Судебная власть наделена правом не только проверять соответствие закону действий и решений других органов и лиц, но и осуществлять контроль за правовым содержанием самих нормативных актов.
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Осуществление нормоконтроля — принципиально новый вид полномочий судебной власти,
представляющий судам юридическую возможность оказывать активное влияние на действия и решения законодательной и исполнительной ветвей власти.
В настоящее время в повестку дня поставлен вопрос о том, какими путями в дальнейшем будет
развиваться правовая система Казахстана? Войдет ли она в большую семью континентального права
или в ней произойдет эклектическое смешение элементов разных правовых систем? Закономерным в
этой связи является и вопрос, как влияют на правовую сферу усиливающиеся в мире интеграционные
процессы? Ответы на эти вопросы будут даны временем.
Анализируя ход судебной реформы, необходимо признать, что по ряду принципиальных позиций она продвигается не так быстро, как требует время. Это иллюстрируется деятельностью судов,
которая не всегда удовлетворяет общество, имеет много нареканий со стороны граждан.
Есть большие резервы и в вопросе надлежащего обеспечения деятельности судов и своевременного исполнения судебных постановлений, от чего зависят авторитет судебной власти и эффективность ее деятельности по отправлению правосудия. Важно всемерно способствовать тому, чтобы судебная власть оставалась ключевым звеном в механизме обеспечения прав граждан независимого,
демократически развивающегося Казахстана, непосредственно участвовала в создании условий для
вхождения республики в число развитых стран мира. Однако, как показывает жизнь, столь высокие
принципы, положенные в основу организации судебной власти, на практике осуществляются при зависимости судебной системы от исполнительной ветви власти.
Обобщая многолетний опыт преобразования судебной системы, сопоставляя этот процесс с происходящими экономическими изменениями в стране, ростом демократических преобразований в обществе и правосознания граждан, необходимо отметить, что сегодня реформа судебной власти нуждается в дальнейшем углублении, наполнении ее качественным содержанием, заключающемся в совершенствовании деятельности уже имеющихся правовых институтов и поиске новых форм, обеспечении подлинной независимости правосудия, организационном и материальном укреплении судов,
повышении профессионализма и всемерном развитии специализации судей.
Казахстанское общество сможет ощутить всю пользу от проводимой реформы судебной власти и
довериться ей как последней надежде лишь в том случае, если, помимо принятия необходимых институциональных и финансовых мер, сами судьи и общество в целом поймут своего рода особость
суда в системе разделения государственной власти. В частности, если придет осознание того, что
судья, во-первых, не госчиновник; что суд, во-вторых, призван творить правосудие вместе с самими
гражданами, т.е. участие граждан в этом виде государственной деятельности не факультативное, как
в других сферах, а обязательное; что судья, в-третьих, призван являть собой живое воплощение права, а правосудие не есть функция государственного принуждения, а открытый поиск истины. Здесь
важно подчеркнуть, что суду, в отличие от других институтов, не требуется руководствоваться собственно государственным интересом, а только Конституцией и Законом, чем судебная деятельность
также принципиально отличается от всех видов государственной деятельности. Только в суде, вчетвертых, гражданин может спорить с государством на равных, и внедрение этой идеи способно изменить в корне гражданское мировоззрение.
Естественно, что в этом плане очень многое зависит от определенности ценностной ориентации
самой казахстанской государственности, над чем обществу еще предстоит серьезно поработать.
Провозглашение Конституцией Республики Казахстан человека, его жизни, прав и свобод высшими ценностями означает признание государством своей основной обязанностью соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина и предопределяет необходимость развития правовой системы в соответствующем направлении, проведения ее по мере созревания необходимых условий
[4; 355].
Вполне можно согласиться с профессором М.С.Нарикбаевым в том, что в принятых за последние годы законодательных актах, несмотря на их прогрессивную роль, не все конституционные положения гарантированы и реализованы в реальности. Речь идет, прежде всего, о проблеме обеспечения независимости суда, формирования судейского корпуса и его статуса.
И далее, «…профессионализм определенной части судей и качество отправления ими правосудия по-прежнему оставляет желать лучшего. К тому же, следует признать, что за последние годы в
судейский корпус попали лица, не имеющие опыта профессиональной работы, а также те, кто по своим профессиональным и моральным качествам не вполне достойны высокого звания судьи…тех законоположений, которые регулируют перечень требований, предъявляемых к судьям, сейчас явно
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недостаточно. Необходимо ужесточить требования, предъявляемые к кандидатам в судьи, повысить
эту планку. По сути дела, эти требования должны стать эталонными в обществе».
На Ш съезде судей Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым был поставлен ряд
приоритетных задач, плановая реализация которых уже началась. Судебным корпусом страны подготовлен программный документ — проект Концепции развития судебной системы, который был опубликован в печати и вызвал отклики граждан и дискуссии среди юридической общественности. В основу данного документа легло положение Конституции о том, что судебная власть осуществляется от
имени республики и имеет своим главным назначением защиту прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов.
Концепция предлагает комплекс мер по дальнейшему совершенствованию процесса строительства судебной ветви власти: в части судоустройства — развитие института специализированных
(экономических, административных, ювенальных) судов; в части судопроизводства — реализация
принципа состязательности и равноправия сторон, который предполагает глубокую реформу органов
прокуратуры и института защиты, а также изменения процессуального законодательства, введение
института присяжных заседателей, наделение Верховного суда страны правом официального толкования законов; в части организации деятельности судов — повышение эффективности исполнения
судебных решений, улучшение материально-технического и кадрового обеспечения судов, формирование внутренней независимости судей.
Однако при всей грандиозности и революционности Концепции этот документ сосредоточен все
же на развитии отдельных структур государства, в то время как дальнейшая трансформация последнего требует, как уже отмечалось, его правового развития в целом. И в настоящее время, как известно, действует нормативное постановление пленарного заседания Верховного Суда Республики Казахстан № 14 от 19 октября 2001 г. «О судебной практике рассмотрения заявлений о принудительном
исполнении решений третейских судов» [Постановление пленарного заседания Верховного Суда
Республики Казахстан № 14 от 19 октября 2001 г. «О судебной практике рассмотрения заявлений о
принудительном исполнении решений третейских судов». — С. 2–4].
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ҰЛЫ ЖЕНІСТІҢ 65 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ
К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Р.М.Жумашев
Карагандинской государственный университет им. Е.А.Букетова

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ

Вторая мировая война предъявила жесткие требования к науке и технике. Для того чтобы победить в «войне моторов», необходимо было не только увеличить мощь и качество вооружения, но и
разрешить множество технических и производственных проблем.
«Работать столько, сколько потребуют военные нужды!» — этот призыв нашел горячий отклик и
среди ученых молодой казахстанской науки. Развитие науки определялось необходимостью в кратчайшие сроки превзойти фашистскую Германию в производстве материально-технических средств
ведения военных действий.
Центром интенсивных научных исследований в республике стал Казахский филиал Академии
Наук СССР, который с осени 1941 г. возглавил К.И.Сатпаев.
По мере расширения фронта научных исследований возрастало и количество институтов в составе Казфилиала АН СССР. В 1943 г. были образованы институты почвоведения и ботаники, зоологии и тропических болезней. В 1944 г. открылись специализированные институты: химии, металлургии и обогащения металлов; огнеупоров и стройматериалов; экспериментальной биологии; почвоведения; ботаники и зоологии. В 1945 г. были образованы Институт горного дела, а также Институт
истории, археологии и этнографии. В этом же году, накануне преобразования КазФАН в Академию
Наук республики, в составе филиала насчитывалось уже 16 научно-исследовательских институтов, 8
секторов и библиотека. Таким образом, к концу войны в системе филиала действовало 38 научных
подразделений, на деятельность которых было направлено 70 миллионов рублей [1].
Значительные структурные изменения в организационном строении КазФАН в период войны
вызвали значительный рост ассигнований на научно-исследовательские работы. В 1942 г. они выросли с 3700 тысяч рублей до 5521,6 тысячи рублей, в 1943 г. — до 9735 тысяч рублей, в 1944 г. — до
29233 тыс.рублей, в 1945 г. — 22,7 миллиона рублей [2]. Увеличение финансирования научных исследований способствовало разработке новых проблем, новой методики и высоких темпов исследования. Вместе с тем обстоятельства военного времени сужали развитие материальной базы научных
исследований. Недостаток помещений, острый дефицит полезных площадей для институтов был основной трудностью в работе научных подразделений КазФАН. Например, сектор зоологии в составе
5 лабораторий был размещен в 2-х комнатах, Институт астрономии располагал одной комнатой,
3 сектора Института языка и литературы — двумя комнатами.
В условиях войны особенно остро ощущалось отсутствие механической, стеклодувной и оптической мастерских, обеспечивающих ремонт и изготовление научного оборудования. Недостаток в научном оборудовании и реактивах отражался на размахе и качестве научно-исследовательских работ.
В связи с большим сокращением автомобильного парка геологические партии испытывали большие
затруднения при снаряжении экспедиций транспортом, из-за чего экспедиционные отряды широко
использовали конный транспорт. Отсутствие у филиала собственной полиграфической базы, большой
дефицит бумаги в республике затрудняли своевременную публикацию результатов научных исследований.
Несмотря на военные условия, в этот период происходил рост численности научных сотрудников филиала, что было обусловлено возросшими масштабами научных работ и организационным
ростом филиала. Если в 1940 г. в составе филиала было 276 научных сотрудников, в 1942 г. — 291, в
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1943 г. — 576, в 1945 г. — более одной тысячи, среди которых было 5 академиков, 60 докторов наук,
140 кандидатов наук. Таким образом, в период войны, в связи с ростом числа научных учреждений и
расширением фронта научных исследований, в республике продолжал расти и формироваться отряд
научной интеллигенции.
В 1942 г. был утвержден план приема в аспирантуру филиала и согласно решению Совнаркома
Казахской ССР проведен прием 60 аспирантов, с отрывом и без отрыва от производства. Всего же за
четыре военных года в системе Казфилиала АН СССР были подготовлены 237 исследователей, 63 из
которых защитили докторские и кандидатские диссертации, в их числе 25 казахов. В эти годы происходил рост национальных научных кадров филиала, и особенно быстрым он был в 1944–1945 гг. Если
в 1943 г. удельный вес представителей коренной национальности в составе работников филиала составлял 15 %, то в 1945 г. он возрос до одной трети [3].
Одной из ярких страниц в истории советской науки в годы Великой Отечественной войны является деятельность Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, весной 1942 г. включившей в сферу
своей деятельности Западную Сибирь и Казахстан ввиду необходимости вовлечения на нужды обороны страны ресурсов восточных районов.
Основное содержание и направления деятельности Комиссии в Казахстане главным образом определили тесные экономические связи Уральского промышленного региона с Западной Сибирью и
Казахстаном, гигантское перемещение производительных сил с запада на восток страны, широкое
промышленное и железнодорожное строительство.
Совместно с партийными, советскими органами и научными учреждениями Казахстана Комиссией АН СССР были разработаны планы, в которых намечались формы и методы работ, конкретные
сроки исполнения и состав 6 бригад исполнителей. План предусматривал проведение работ в области
черной и цветной металлургии, химии, энергетике, промышленности строительных материалов,
транспорта и водоснабжения.
В 1942 и 1943 гг. комплексные бригады ученых вели обширные исследования во всех регионах
Казахстана. Большой круг вопросов, связанных с предприятиями по добыче медных, марганцевых,
железных и молибденовых руд в Центральном Казахстане, решала бригада под руководством академика А.А.Скочинского. Бригада ученых и практиков, которыми руководил академик В.Н.Образцов,
выявила новые резервы по увеличению пропускной способности Турксиба и Карагандинской железной дороги.
Разработка Комиссией АН СССР и республиканскими органами Казахстана основных проблем
перестройки всего народного хозяйства республики на военный лад способствовала превращению ее
в кратчайшие сроки в важнейший военно-промышленный арсенал нашей страны.
Широта и многосторонность проблематики научных исследований определила дальнейшее расширение сети научных учреждений. За военные годы в республике было образовано 14 новых научно-исследовательских институтов, охвативших основные отрасли науки.
Обобщающие сводные работы по результатам важнейших исследований и выводов Комиссии
АН СССР в Казахстане, имевшие общесоюзное значение, находились под контролем ЦК ВКП (б).
Доклады Комиссии по итогам исследований в Казахстане, представленные в ЦК партии и правительство страны, становились основой для разработки ГКО мероприятий по дальнейшему развитию военно-промышленного потенциала Казахстана.
Многогранная деятельность Комиссии АН СССР, комплексно исследовавшей природные ресурсы республики, оказалась плодотворной и для решения проблем по наращиванию экономического
потенциала, способствуя разработке мер по повышению производственных мощностей многих предприятий индустриальных центров — Карагандинского угольного бассейна, заводов и рудников медной и полиметаллической промышленности Казахстана, нефтепромыслов Западного Казахстана, Актюбинского завода ферросплавов.
По предложению казахстанских ученых и при содействии Комиссии АН СССР была выявлена
основа для создания и развития в республике базовых отраслей промышленности: черной металлургии, химической промышленности, энергетики, промышленности огнеупоров и стройматериалов.
Так, в Карагандинской области в результате экспертизы проб из железорудных месторождений Кентюбе -Тогай, Атасу, Карсакпай бригада Комиссии АН СССР во главе с академиком И.П.Бардиным
рекомендовала строительство в пос. Самарканд (ныне г.Темиртау) металлургического завода с полным циклом производства.
Таким образом, выводы и рекомендации Комиссии имели важное значение для дальнейшего индустриального развития Казахстана, в особенности его цветной и черной металлургии, угольной и
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химической промышленности. «В деле роста и консолидации научных работ и кадров Казахского
филиала Академии Наук СССР и других научных учреждений Казахстана в годы Отечественной войны особенно крупную помощь оказала работа Комиссии Академии наук СССР под руководством Героя Социалистического Труда академика В.Л.Комарова, разрабатывавшая в 1941–1943 гг. проблемы
комплексного использования стратегических ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды фронта», — так высоко оценивалась многогранная плодотворная деятельность ведущих ученых
страны в деле наращивания военно-экономического потенциала страны в Казахстане, в которой принимали участие свыше 100 ученых республики [4].
Возросшая роль науки, интенсивное развитие широкого фронта научных исследований, структурные изменения в составе подразделений Казахского филиала АН СССР, рост числа научных работников, в том числе из представителей коренной национальности, самоотверженный труд казахстанских ученых в военные годы закономерно привели к необходимости реорганизации филиала в
Республиканскую Академию Наук.
В организацию Академии Наук Казахской ССР, становление и развертывание направлений научного поиска, подготовку кадров для казахстанской науки выдающийся вклад внесли многие известные русские советские ученые, находившиеся в Казахстане в годы войны для выполнения заданий ГКО страны, а также большой отряд ученых, прибывших в республику в эвакуацию. Президент
АН СССР С.И.Вавилов в беседе с корреспондентом «Правды» по поводу открытия АН Казахской
ССР 18 ноября 1945 г. отметил: «Создание Академии Наук Казахской ССР — признак зрелости науки
в Казахстане, достигшей своих успехов при Советской власти с помощью русских ученых. Большую
помощь филиалу постоянно оказывают академики В.Л.Комаров, В.А.Обручев, В.Г.Фесенков,
И.И.Мещанинов, И.П.Бардин, Б.Д.Греков и другие видные ученые».
Находившиеся в эвакуации известные ученые страны сыграли заметную роль в активизации и
расширении тематики научных работ объединенных научных коллективов, подготовке научных кадров для науки республики. Видные ученые страны — В.Г.Фесенков, Г.А.Тихов, Н.Н.Баранский,
М.И.Горяев, М.М.Завадовский и другие вошли в состав Ученого совета Казфилиала АН СССР.
В республику было эвакуировано 20 научно-исследовательских институтов страны, из которых
15 разместились в Алма-Ате. Среди них Институт географии АН СССР, Институт физиологии, белковая лаборатория АН, Центральный институт эпидемиологии и микробиологии, часть сотрудников
института истории, Физико-технический институт АН Украинской ССР, Центральный научноисследовательский институт средств связи, Гипроцветмет Наркомата цветной металлургии и другие.
Деятельность многих из них была возобновлена путем объединения с близкими по профилю научными учреждениями и кафедрами вузов республики.
Другим важным научным центром республики, разрабатывавшим проблемы подъема производительных сил сельского хозяйства, стал образованный накануне войны, в 1941 г., Казахский филиал
ВАСХНИЛ им. В.И.Ленина. За годы войны он постепенно превратился в крупный научный коллектив, объединивший 4 научных института, 24 опытных станции и поля, расположенных во всех регионах республики. В составе его подразделений трудились около 600 сотрудников.
Задачи скорейшего удовлетворения оборонных потребностей страны на начальном этапе войны
потребовали координации и объединения научно-исследовательской работы в масштабах всей республики. 16 октября 1941 г.при Госплане Казахской ССР был образован Научно-технический совет (НТС),
который работал в тесном контакте с Казфилиалом АН СССР и уполномоченным Президиума Академии Наук СССР в Алма-Ате К.В.Островитяновым, наркоматами, вузовскими коллективами и коллективами эвакуированных научных учреждений. Работой НТС руководил Д.А.Кунаев. В 1942 г. на разработке в НТС находилось 148 различных тем, из которых выполнение 104 было завершено досрочно и
19 направлено в ЦК КП (б) Казахстана и СНК для принятия соответствующих решений [5].
В период функционирования НТС было принято решение о строительстве в Караганде первого в
Казахстане предприятия черной металлургии, проведены опыты по извлечению ванадия из руды месторождения Каратау и построена первая установка для этих целей, обосновано решение о строительстве в Алма-Ате цеха по производству твердых сплавов, о кустарном производстве кокса для местных нужд. В целом работа НТС целиком была посвящена разрешению важных народнохозяйственных проблем, связанных с перебазированием экономики, переводу ее на выпуск военной продукции,
организацию новых видов производств, на изыскание заменителей дефицитного сырья, эффективное
использование отходов промышленности, упрощение технологических процессов производства и
задач продовольственной базы.
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Учитывая важность геологических взысканий, в целях совершенствования координации работы
геологических партий на территории Казахстана, 17 мая 1943 г. при Совнаркоме был создан постоянно действующий Геологический Совет, в который вошли К.И.Сатпаев, Н.Г.Кассин, М.П.Русаков,
Е.Д.Шлагин. Геологический Совет на протяжении войны координировал работу 25 геологических
партий, работавших на территории Казахстана.
Научно-исследовательские институты республики, формировавшиеся в годы войны при помощи
ведущих научных коллективов страны, сумели в короткий срок наладить организацию своей научной
деятельности и осуществлять разработку исследовательских проблем по многим направлениям.
Великая Отечественная война, по существу, застала казахстанскую науку в стадии организационного и собственно научного становления. Волею военных обстоятельств ей пришлось решать задачи организационного плана — организовывать работу новых научных подразделений в системе Казфилиала АН СССР и одновременно форсированно вести работы по научному обеспечению большого
количества военно-хозяйственных задач совместно с учеными Комиссии АН СССР по мобилизации
ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана.
Великая Отечественная война потребовала всестороннего и максимального использования научно-технического потенциала, созданного в предвоенные годы. Деятельность советских ученых была
направлена в первую очередь на совершенствование и создание новых видов вооружений, боеприпасов, а также активное участие в решении военно-хозяйственных задач, на дополнительное привлечение и использование различных видов сырья, создание заменителей, внедрение новых технологических процессов.
В годы войны Казахстан, с его богатейшими природными ресурсами, крупным сосредоточением
научно-технических сил, сыграл исключительно важную роль в использовании научного потенциала
страны для нужд обороны.
Среди ведущих научных направлений приоритетным являлся поиск дополнительных сырьевых
ресурсов в республике, расширение сырьевой базы черных, цветных и редких металлов, на которые
направлялось более 40 % всех ассигнований на научные цели Казфилиала АН СССР. В связи с временной оккупацией марганцевой базы уже в 1942 г. создалась угроза острой нехватки этого металла
для военных нужд. Казахстанскими геологами совместно с геологоразведочной партией Наркомата
цветной металлургии СССР в рекордно короткие сроки были обследованы и введены в строй Джездинское, Найзатаское и Каратаское месторождения марганца. Своевременное освоение Джездинского
месторождения марганца в период потери Никополя и затруднения доступа к Чиатуре позволило
обеспечить Магнитогорский металлургический комбинат высокосортной рудой.
В то же время была составлена подробная геолого-экономическая характеристика всех марганцевых месторождений, сводка которых была срочно передана в Комиссию по мобилизации ресурсов
Урала, Западной Сибири и Казахстана.
Одновременно было начато составление геолого-экономической характеристики месторождений
железной руды как базы для создания завода черной металлургии. Для этого были обследованы три
железорудные базы. Кроме того, геологами П.М.Каниболоцким, И.И.Боком, А.Ж.Машановым,
М.А.Ермековым, Х.К.Аветисяном и другими было обследовано 10 месторождений редких металлов.
К 1943 г. на основе генеральной сводки накопленных почвенно-географических материалов была составлена новая почвенная карта областей республики.
Проблема обеспечения минеральным сырьем местной промышленности решалась одновременно
10-ю геологоразведочными группами. В результате научно-исследовательских геологических и почвенно-географических изысканий было картографировано 90 % территории Казахстана, геологическому обследованию подвергнуто 86,5 % территории, составлены почвенные карты всех 16 областей.
Ученые ботаники и географы Казфилиала АН СССР вели интенсивные работы по проблемам
использования местного растительного сырья, почвенных ресурсов и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В результате расширялась и укреплялась кормовая база животноводства,
обследовались охотничьи угодья как дополнительный источник накопления запасов продовольствия.
Кроме этого, выявлялись дополнительно водные ресурсы с целью использования их в водоснабжении
промышленных новостроек и развитии отгонного животноводства.
Группа ученых под руководством профессора К.Мынбаева вела плодотворные опыты по изучению дополнительных источников получения сырья для каучука, смол и углеводов у кок-сагыза при
вегетации.
Ботаники республики добились серьезных успехов в изыскании сырья и заменителей для легкой
и пищевой промышленности. Они помогли в массовой заготовке дикого каучуконосителя — таусагы-
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за, хмеля для алма-атинских хлебозаводов, обследовали и учли запасы витаминного шиповника в
предгорьях Алма-Аты, бассейнах рек Иртыша и Урала. Ими был значительно увеличен ассортимент
диких лекарственных растений, расширена база для снабжения кожевенных предприятий местными
дубильными веществами. Ботанические сады в Алма-Ате, Караганде, Алтае, Бостандыке (Южный
Казахстан) приняли активное участие в озеленении новостроек и городов республики.
Важное значение имели исследования ученых-аграрников для организации и создания продовольственной базы Центрального Казахстана — ведущего промышленного региона республики. Были
начаты работы по расширению базы овощеводства, озеленению крупных промышленных зон.
Широкое изучение кормовых запасов, также начатое в годы войны, имело огромное значение
для повсеместного возрождения и развития отгонного животноводства, от которого ошибочно отказались во многих районах Казахстана в 30-е годы, в условиях ускоренного оседания кочевников и
полукочевников. Возвращение к многовековому производственному опыту скотоводов-кочевников
способствовало значительному сокращению материальных затрат при ферменном (стойловом) содержании скота и увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных.
Увеличение производства мяса было достигнуто также и внедрением достижений науки в практику сельскохозяйственного производства. Так, лаборатория динамики и размножения сельскохозяйственных животных под руководством академика М.М.Завадовского осуществляла методическое руководство по стимуляции многоплодия сельскохозяйственных животных. Впоследствии ученый
вспоминал: «Я рад отметить, что животноводы с успехом овладели новыми методами и за годы войны получили за счет нашего метода более 700000 дополнительных ягнят» [6].
Учеными Института экономики АН СССР был подготовлен коллективный сборник «Вопросы
экономики Казахстана». Кроме этого, ими был проведен ряд специальных исследований по вопросам
экономики промышленности, сельского хозяйства, энергетики, торговли и труда. В начале 1942 г.
сотрудники этого института совместно с коллективом Казахского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства составили для Госплана республики баланс труда и предполагаемого объема ручного труда в колхозах Казахстана на 1943 г. Выводы ученых были использованы
планирующими и земельными органами, в частности для определения контингента населения, необходимого для проведения сельскохозяйственных работ.
Развивалась не только академическая, но и вузовская наука. Казахстанские вузы совместно с
коллективами кафедр, лабораторий и мастерских эвакуированных высших учебных заведений оперативно развернули научные изыскания, имевшие оборонное и народно-хозяйственное значение.
При астрономическом кабинете Казахского госуниверситета и кафедре физики была
оборудована лаборатория атмосферной оптики, руководимая академиком В.Г.Фесенковым, специальная оптическая лаборатория профессора С.А.Маркова, были построены павильоны для вывезенных астрономических приборов Пулковской обсерватории. Кроме москвичей и ленинградцев, в Алма-Ате по оборонным заказам трудились научные сотрудники Украинского физико-технического института и несколько лабораторий Московского авиационного института. Помимо этого, на базе казахстанских вузов была создана специальная аналитическая лаборатория искрового анализа руд и
минералов. Оказывая помощь промышленным предприятиям, ученые создавали спектрографические
лаборатории на заводах. Для геологических партий был разработан новый тип магнитного сепаратора, изготовлялись приборы люминесцентного анализа. Были внедрены разработанные эффективные
методы снижения мышьяка в железных и марганцевых рудах Атасуйского месторождения (Джезказган), способы рационального и быстрого выщелачивания медных руд, создана Конструкция гелионагревательной установки. Объединенные вузовские и академические научные подразделения сформировались в крупные коллективы научной мысли, о которых сообщалось в докладной записке профессора В.Ф.Литвинова во Всесоюзный комитет по делам высшей школы. В ней говорилось, что 5
вузов, «по которым представлены материалы, проделали действительно большую и серьезную работу,...приобрели совершенно ясное научное лицо, выявили направление в дальнейшем развитии своих
научно-исследовательских работ, показали возможности активно работать по линии выполнения
оборонных и народнохозяйственных заданий» [7].
В общей сложности, в КазГУ были выполнены научные исследования по 200 темам, содействовавшим совершенствованию технологических процессов в горнодобывающей и химической промышленности. Наряду с научным поиском лаборатории и мастерские университета осуществляли
выполнение производственной программы, наладив выпуск столь необходимого наркозного эфира,
глюкозы, соляной кислоты, хлорэтила, регенерацию 5 тысяч электрических ламп и производство
1400 рентгеновских пластин ежемесячно, а также заказов механического и хлебного заводов.
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В Казахском горнометаллургическом институте в период войны были выполнены работы по 65
темам. По инициативе профессора А.В.Бричкина были рекомендованы и нашли применение на Лениногорском руднике новые способы слоевого обрушения рудных пластов, позволившие повысить
производительность труда и снизить себестоимость добычи руды. Извлечение кобальта из различных
партий руды, исследования по созданию технологий уменьшения содержания щелочей в отвалах
окисленных медных руд Коунрада были разработаны под руководством профессора Х.К.Аветисяна.
Казахстан, волею военных обстоятельств, стал местом сосредоточения крупных научных сил
страны. Сюда было эвакуировано 20 научно-исследовательских учреждений страны, выполнивших
ряд важных оборонных заданий. Так, лаборатория электромагнитных колебаний Физикотехнического института АН УССР под руководством А.А.Слуцкина разработала установку для прицельного огня по невидимым самолетам и кораблям врага и в начале 1943 г. они поступили на вооружение военно-морских сил. Криогенная лаборатория под руководством Б.П.Лазарева разработала
хромоалюминиевый термит — эффективное зажигательное средство. Оптическая лаборатория этого
института разработала методику применения стекол с антирефлексными покрытиями в оптических
военных приборах. Ученые института выполнили также ряд работ для предприятий горнорудной
промышленности Казахстана [8].
Профессоры Ленинградского горного института Н.С.Грейснер, П.П.Асеев, И.Н.Масленицкий
совместно с инженерно-техническими работниками Балхашского медеплавильного завода разработали новый метод промышленного извлечения молибдена из коунрадских руд, переработки кобальтовой руды месторождения Саяк. Эти работы в 1942 г. были удостоены Государственной премии.
В разработке направлений по подъему производительных сил Центрального Казахстана плодотворные результаты принесло содружество инженеров и техников, горняков с преподавателями и научными сотрудниками Московского и Днепропетровского горного институтов.
Ученые и сотрудники Московского авиационного института вели интенсивные работы по заданиям наркомата обороны и Военно-Морского Флота, в лабораториях МАИ испытывались авиадвигатели после сборки и ремонта, велись работы по модернизации моторов, авиационного вооружения и
оборудования самолетов.
Интенсивное развитие переживала химическая наука. Под руководством профессора
А.Бектурова на основе каратауских фосфоритов было налажено производство термофосфоритов, обладавших высоким содержанием усваиваемой растениями фосфорной кислоты. По инициативе профессора М.И.Горяева в 1942 г. была основана химико-техническая лаборатория, преобразованная
позднее в Химико-металлургический институт и ставшая в период войны единственным производителем реактивов и химикатов в республике.
В январе-феврале 1942 г. Н.П.Дубинин прочитал перед биологами Казахского филиала АН
СССР цикл лекций по проблемам генетики. В Алма-Ате ему была оказана помощь оборудованием и
приборами для научных исследований. «Опыты с дрозофилой, заложенные в Алма-Ате, послужили
одному из моих самых крупных исследований по генетике популяций, а именно изучение природы
гетерозиса» (один из факторов, обеспечивающих жизнь и эволюцию популяций), — вспоминает
Н.П.Дубинин [9].
Исключительно важное значение имела научная работа казахстанских ученых-медиков совместно с их коллегами из эвакуированных медицинских вузов и учреждений. Кафедрой нормальной физиологии Казахского мединститута был предложен метод снятия шока, одобренный и рекомендованный к широкому применению в клинических условиях Наркоматом здравоохранения СССР. На кафедре общей хирургии под руководством А.Н. Сызганова совместно с лабораторией белка АН СССР
был создан новый способ изготовления сухого гематогена, сделаны открытия, позволяющие повысить эффективность лечения инфицированных ран и обморожений. Коллектив кафедры госпитальной
хирургии разработал новый способ лечения приступов боли при травмах крупных нервных стволов.
Под руководством профессора А.И.Малинина и А.П.Рощина была разработана техника усовершенствования спинно-мозговой анестезии и проведены опытные пересадки роговицы глаза.
Для научного коллектива Крымского мединститута основным направлением стало исследование
борьбы с бруцеллезом, дизентерией и тифом. Днепропетровским фармацевтическим институтом изучались возможности получения глюкозы новым способом.
Большинство ученых-медиков самоотверженно трудились над возвращением в строй и восстановлением здоровья раненых бойцов в специализированных госпиталях и вели профилактическую
работу, направленную на предупреждение массовых эпидемий и инфекционных заболеваний. Они
обогатили практику лечения больных и раненых своими новаторскими предложениями — в целом
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ряде госпиталей, в целях ускорения лечения, по их собственной инициативе использовались кумысотерапия, рентгенотерапия, витаминотерапия.
Институт эпидемиологии и микробиологии в годы войны освоил производство противосыпной
вакцины, всего же за эти годы институт изготовил для РККА и потребностей республики бактерийных препаратов на сумму 22 млн. рублей и освоил выпуск около 20 новых бактерийных препаратов,
ранее не вырабатывавшихся в Казахстане. Институтом велись исследовательские работы по 60 темам, а по результатам некоторых из них были подготовлены и защищены одна докторская и четыре
кандидатские диссертации [10].
Ученые-медики и врачи Казахстана в содружестве с учеными Москвы, Ленинграда, Украины
опубликовали около 250 научных работ, более 100 из которых были посвящены лечению раненых
бойцов. Они обогатили медицинскую науку и практику исследованиями и методиками, не потерявшими своего значения и в мирное время.
Сотрудники института краевой патологии разработали комплекс противобруцеллезных мероприятий в сельском хозяйстве и в здравоохранении и вели успешную работу против распространения
малярии и кишечных инфекций.
Коллектив Тропической станции выполнял важные в практическом плане работы: был разработан метод прерывистого орошения рисовых полей, значительно уменьшающий опасность распространения малярии. Большое значение в деле предупреждения и локализации эпидемий сыпного тифа
среди трудящихся и инфицированного контингента эвакуированного населения, для борьбы с которым была организована республиканская полномочная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, имел разработанный метод сухой импрегнации препаратами пиретрума белья и одежды — эффективного способа профилактики вшивости. В этой борьбе за здоровье людей, в дезинфекционной
практике был введен препарат казахской народной медицины — кимай. События войны, безусловно,
ослабили медицинский потенциал, но оставшиеся в тылу врачи и ученые-медики боролись за жизнь и
здоровье людей, проявляя свою инициативу, культивируя медицинские знания, культуру и науку,
внося, таким образом, свой достойный вклад в действительно крепкий здоровый тыл.
Становление в Казахстане астрономии как науки тоже приходится на военные годы. Первые ее
шаги связаны с именами астрономов В.Г.Васенкова и Г.А.Тихова. Началом астрономических исследований в республике послужило редкое по своей уникальности явление: полное затмение Солнца 21
сентября 1941 г. Для наблюдения за ним в Алма-Ату съехались крупнейшие астрономы страны, многие из которых на всю войну остались в Алма-Ате.
По предложению В.Г.Фесенкова и профессора В.Ф.Литвинова в октябре 1941 г. Президиумом
КазФАН было принято решение об организации Института астрономии и физики, который, будучи
создан в годы войны, работал над фундаментальными проблемами новой ротационной космогонической теории, объяснявшей происхождение планетной системы, солнечного излучения в земной атмосфере, а также занимался прикладной наукой, имевшей оборонное значение. Это были теория горизонтальной и вертикальной видимости, работы по созданию секретной сигнализации, исследования
видимости и контрастности. Профессор Б.А.Воронцов-Вельяминов по заданию военного ведомства
разработал методику составления таблиц сумеречного и лунного освещения, которая позволяла в любой день года, в любой точке СССР определять наступление и окончание сумерек, восход и заход
Солнца [11].
Новый институт в 1943–1949 гг. подготовил 6 кандидатов наук.
Усилиями В.Г.Фесенкова, Г.А.Тихова, Б.А.Воронцова-Вельяминова при поддержке академика
К.И.Сатпаева Казахстан, с его благоприятными природно-географическими условиями, превращался
в один из центров астрономических исследований нашей страны.
В Боровое (курорт в Кокчетавской области) была эвакуирована большая группа известных советских ученых. Для 34 академиков и членов их семей местными органами власти было сделано все
возможное для плодотворной работы. Академик В.И.Вернадский в период пребывания в Казахстане
продолжал интенсивную научную работу, вел обширную переписку с центральными научноисследовательскимиучреждениями. Здесь он завершил работу над своей книгой «Химическая структура биосферы и ее окружения», которую он называл главной книгой своей жизни, работу «Проблемы биогеохимии» и продолжал работать над своей «Хронологией» — материалами для воспоминаний.
Многие ученые занимались фундаментальными исследованиями и одновременно включились в
темы, связанные с республиканскими проблемами. Например, Л.С.Берг договаривался с Балхашским
рыбным трестом о доставке некоторых пород рыб в озера Борового для акклиматизации и написал
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работу «Климат Борового» — обработку данных 10-летних наблюдений о температуре воздуха и воды, влажности и т.д. С.А.Зернов совместно с О.И. и В.И.Шмальгаузенами занимался изучением
планктона Борового. А.А.Рихтер работал по теме «Лекарственные растения и культура их в условиях
Борового», Н.Ф.Гамалея написал работу о лечебных факторах Борового и завершил работу над учебником по медицинской микробиологии. В.Н.Сукачев за период своего краткого пребывания написал
очерк о лесной растительности Борового.
Во время пребывания на севере Казахстана литературовед, академик А.С.Орлов освоился с казахским языком и, привлекаемый своеобразием казахского героического эпоса, написал о нем книгу,
в предисловии к которой было отмечено: «Тема настоящей книги возникла и осуществилась на почве
Казахстана, благодаря непосредственному соприкосновению с его национальной культурой. Перед
русским автором книги, оказавшимся в окружении быта, языка и народной словесности казахов, открылся целый мир, верное восприятие которого необходимо для взаимного понимания народов,
братски связанных между собой. Этой книгой автор выразил свое участие в широком ознакомлении с
сокровищами казахского эпоса, художественные особенности которого, при всей их оригинальности,
оказались свойственными и русскому былинному эпосу. Вместе с тем этой книгой выражается благодарность за теплое гостеприимство, оказанное русскому исследователю в пределах Казахстана» [12].
В изучении казахского языка, в исследовании 7 былин, приведенных в книге, большую роль сыграла
дружба и сотрудничество А.С.Орлова с учителем средней школы в Боровом Ж.Кунаковичем.
Находившийся в эвакуации профессор В.М.Жирмунский получил возможность непосредственно
изучать эпос, дошедший до наших дней в формах устного бытования. Здесь в виде живой традиции
существовали не только краткие произведения, сравнимые по размеру с русскими былинами или гайдуцкими песнями, но также и обширные эпопеи, приближавшиеся по объему к греческому и индийскому эпосу. В.М.Жирмунский стал изучать тюркские языки и одновременно приступил к систематическому изучению эпоса народов Средней Азии и других тюркоязычных народов. На первых порах
он пользовался консультациями ученых-тюркологов С.Е.Малова, А.К.Боровкова, дружил с
М.О.Ауэзовым.
Фольклорно-тюркологические темы стали центральными для научной деятельности
В.М.Жирмунского в послевоенный период.
Находившаяся в Алма-Ате группа ученых Института истории АН СССР приняла активное участие в написании книги «История Казахской ССР». Изучение истории Казахстана, вспоминал
Н.М.Дружинин, «переплеталось с живыми впечатлениями от местного населения, его национального
характера, особенностей его быта и внутренней жизни. В этом близком соприкосновении с восточным, еще недавно кочевым народом, вышедшим на широкую дорогу хозяйственного и культурного
подъема, большое значение имело знакомство с казахской литературой и искусством. Поэзия Абая,
постановки первых казахских опер, песни акынов особенно помогли уловить национальные черты,
которые я наблюдал в общении с учеными и рядовыми жителями Алма-Аты: смелую инициативу,
боевой темперамент, дух независимости. Необычайно трогала страстная любовь казахов к своей Родине, интерес к ее историческому прошлому...» [13].
После работы в составе авторов учебника Н.М.Дружинин продолжил свои исследования о государственных крестьянах России, вскоре представленную им в качестве докторской работы.
М.П.Ким после участия в боях народного ополчения под Москвой, находясь в Казахстане, подготовил книгу «Аграрный вопрос и классовая борьба в Казахстане в период Великий Октябрьской
социалистической революции», защищенную им в 1946 г. как докторская диссертация [14].
Вместе с основными направлениями исследовательской работы составной частью научного
творчества известных ученых стала тема Казахстана. Объединенными усилиями русских и казахских
литературоведов началось исследование некоторых проблем казахской литературы и фольклора.
Основное место в работе Института языка и литературы занимала подготовка к печати Академического казахского словаря, а также работы «Принцип классификации сложных предложений в
казахском языке». Наряду с работами в области языкознания велись исследования литературы Казахстана по отдельным периодам и жанрам. Вышли в свет «Очерки истории казахской советской литературы», «Очерки истории казахской литературы XVIII–XIX вв.», была начата работа по написанию 4томной истории казахской литературы. Важнейшее значение этой работы заключалось в том, что
опыт создания первых учебников по казахской литературе одновременно явился и опытом исследования развития литературы, а также решения или, по крайней мере, постановки ряда научноисследовательских литературоведческих проблем, так как авторы этих работ не могли найти в пред-
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шествующей им казахской критике соответствующих материалов. Огромное значение для составителей учебников по казахской литературе имела аналогичная работа в области русской науки и школы.
В связи со 100-летием (1945 г.) Абая вышли в свет исследования его творчества, принадлежащие
перу М.Сильченко, М.Ауэзова, С.Муканова. Этому знаменательному событию институт истории,
языка и литературы посвятил научную сессию, а в педагогическом институте им. Абая в марте
1945 г. прошла Первая абаевская сессия студентов. Таким образом, были заложены прочные основы
для плодотворного развития абаеведения в последующие годы.
Наряду с этими работами, А.Х.Маргуланом исследовался казахский героический эпос.
И.Смиронова работала над творчеством Бухар-Жырау, Б.Кенжебаев — С.М.Торайгырова.
Важное место в работе языковедов и литераторов занимал сбор и обработка фольклорного материала. Только в 1942 г. объем записанного фольклорного материала превысил 40 тысяч строк. Была
осуществлена запись грандиозного цикла героических песен о сорока богатырях казахского народа
известного народного сказителя М.Сенгирбаева продолжена обработка преданий, записанных за сказителем и музыкантом Казангапом.
Вместе с тем фольклор, в котором многосторонне отражена действительность — история, общественные отношения, быт, воззрения и идеалы народа, — в те годы еще не стал объектом всестороннего систематического научного анализа. Таким образом, интенсивному развитию литературоведения
в годы войны способствовало преобразование сектора языка и литературы в Институт истории, языка
и литературы, а также тесное сотрудничество и дружеская помощь, установившиеся в тот период с
ведущими учеными Москвы и Ленинграда — академиками И.И.Мещениновым и А.С.Орловым, профессорами С.Е.Маловым, В.М.Жирмунским, Е.С.Истриной, Н.Ф.Бельчиковым.
В 1943 г. вышла в свет книга «История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней»,
написанная в короткий срок большим коллективом авторов при активном участии и по инициативе
А.М.Панкратовой, а также А.П.Кучкина, Н.М.Дружинина, М.П.Вяткина и других историков, находившихся в Алма-Ате, совместно с казахстанскими историками Е.Б.Бекмахановым, А.Ф.Якуниным,
Я.Я.Зутис, М.О.Ауэзовым, Н.Т.Тимофеевым. Научным редактором издания совместно с
А.М.Панкратовой был секретарь ЦК Компартии Казахстана М.Абдыкалыков.
Это был первый в стране учебник, где систематически излагалась история одной из национальных советских республик. Получился оригинальный научный труд, в котором в основу периодизации
истории дореволюционного Казахстана была положена борьба казахского народа за национальную
независимость и формирование боевых традиций казахов. В 1941–1942 гг., когда создавался данный
труд историков, подобный подход был оправдан и обусловлен тяжелейшими условиями первых двух
лет войны, когда коренной перелом в ее ходе после победы под Сталинградом только наметился и
патриотический и мобилизующий потенциал боевых традиций защиты Отечества всех народов страны широко использовался для укрепления боевого духа, воинской дисциплины в сражающихся войсках. Подобный подход, по словам А.М.Панкратовой, был обусловлен военной обстановкой, «книга
писалась в 1941–1942 годах — в самое напряженное время, когда немцы дошли до Кавказа и Сталинграда, — недалеко от заволжских степей Казахстана, и нужно было поднять народ на защиту своей
Советской Родины, показать, что казахи имеют боевые традиции борьбы за независимость, за свободу....Стремясь подчеркнуть боевые героические традиции казахов, мы показали их отражение и в истории, и в литературе» [15].
Рассмотрение длительного и исторически закономерного процесса присоединения Казахстана к
России, явившегося поворотным пунктом в исторических судьбах казахского народа, ограничивалось
в книге, в основном, освещением мероприятий колонизаторской политики царизма. В ходе дискуссий, в связи с выходом книги, стало очевидным, что в оценке исторического значения присоединения
Казахстана к России не может быть однозначности, что необходимо рассматривать этот сложный и
противоречивый процесс всесторонне, — с экономической, социальной, политической, культурной
сторон, о чем было сказано А.М.Панкратовой в ее выступлении на совещании по вопросам истории
под председательством А.С.Щербакова 29 мая — 8 июля 1944 г.
Однако критика и оценки книги, прозвучавшие в ходе этого совещания, а также в «Записке
Александрова Г.Ф., Поспелова П.Н., Федосеева П.Н. секретарю ЦК ВКП (б) Щербакову А.С. о серьезных недостатках и антиленинских ошибках в работе некоторых советских историков» последовали
не с тех позиций, которые помогли бы исправить недостатки работы. Так, А.И.Яковлев назвал «Историю Казахской ССР…» «антирусской книгой» [16], а в «Записке…» ошибки авторов книги охарактеризованы как «антиленинские взгляды некоторых историков по национальному вопросу». Они обвинили авторов учебника, а также составителей «Очерков по истории Башкирии» в ревизии «учения
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Ленина и Сталина по национальному вопросу и проведении точки зрения буржуазного национализма
на историю нашей страны и взаимоотношения народов СССР до Октябрьской революции» [17].
В результате исследование проблемы присоединения Казахстана к России до сих пор остается
недостаточно всесторонним. Таким образом, выход в свет «Истории Казахской ССР…» стал важнейшим этапом в развитии исторической науки в Казахстане. Замечания, высказанные при ее обсуждении, были учтены при ее новом издании, подготовленном на основе постановления Бюро ЦК Компартии Казахстана от 17 августа 1945 г.
Опыт создания «Истории Казахской ССР…» был учтен впоследствии и при создании работ по
истории других союзных и автономных республик.
Важнейшей военно-патриотической задачей историков Казахстана стала работа по сбору материалов о Великой Отечественной войне, начатая в 1942 г. Казфилиалом ИМЭЛ. И уже в 1944 г. вышел в свет первый сборник документов о войне — «Письма с фронта». В 1944 г. началось исследование крупных проблем истории Казахстана. Так, М.П.Вяткин приступил к работе над книгой «Сырым
Батыр», изданной в 1947 г. Н.Г.Аполлова работала над темой «Взаимоотношения Казахстана с Россией в XVIII в.», А.Маргулан — «Эпические сказания казахского народа», Б.С.Сулейменов — «О реформе 1867–1868 гг.».
Итак, исторической наукой Казахстана в годы войны внесен неоценимый вклад в военнополитическую мобилизацию народа и были сделаны важные шаги в углублении исследования проблем истории республики, которые стали возможны благодаря действенной помощи видных историков страны их казахстанским коллегам.
Произошедший резкий значительный сдвиг в организационной структуре научных учреждений
и значительное число их, возросший научный потенциал стали основой для преобразования Казфилиала АН СССР в Академию наук республики. Вообще же период Великой Отечественной войны
явился не просто особым периодом в развитии научных исследований и организационного роста научных учреждений, а рубежным этапом в становлении науки и решающим на пути образования Национальной Академии наук.
Признанием заслуг казахстанской науки стало избрание К.И.Сатпаева действительным членом
АН СССР. Он стал первым академиком среди представителей народов Советского Востока, а в
1943 г. был удостоен звания лауреата сталинской премии.
Организационный рост науки увеличил прослойку ученых в составе интеллигенции республики,
ее особенностью явился интернациональный характер роста и развития.
Благодаря широкому развертыванию обширного фронта научных исследований, особенно в области геологических наук и ряде смежных с ней дисциплин, в период военных испытаний на службу
родине были поставлены богатейшие природные ресурсы Казахстана.
Прикладные научные разработки способствовали повышению эффективности работы многих
промышленных и оборонных предприятий. Наука обосновала необходимость строительства в республике новых отраслей промышленности — металлургической, химической и машиностроения.
Становление новых отраслей промышленности способствовало дальнейшему индустриальному развитию республики, важнейшими социальными последствиями которого стали рост рядов инженернотехнической интеллигенции, промышленного рабочего класса и увеличение доли городского населения.
Освоение новых месторождений полезных ископаемых, строительство новых промышленных
предприятий способствовали более тесному интегрированию экономики Казахстана в народное хозяйство страны, возрастанию его роли и удельного веса в общесоюзном разделении труда.
Развитие гуманитарных наук способствовало удовлетворению духовных запросов людей.
Таким образом, ученые Казахстана с честью выполнили свой патриотический долг перед народом и страной и внесли позитивный вклад в изменение социального, экономического и культурного
облика республики.
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