
1

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2017

Бүркiтбай Ғелманұлы Аяған – мемле-
кет тарихы институтының директоры, т.ғ.д., 
профессор

БАС РЕДАКТОР 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА: 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ерлан Бəтташұлы Сыдықов –  
л.Н. гумилев атындағы еуразия ұлттық 
университетінің ректоры, т.ғ.д., профессор, 
Қр ҰҒа академигі 

Мырзатай Жолдасбекұлы Жолдасбе- 
ков – Қорқыт ата ғылыми-зерттеу орта-
лығының басшысы, филол.ғ.д., профессор, 
Қр ҰҒа академигі

Вадим Винцерович Трепавлов – рҒа 
ресей тарихы институтының бас ғылыми 
қызметкері, ресей халықтар және этнос-
аралық қатынастар орталығының жетекшісі, 
т.ғ.д., профессор (рФ)

Наиля Ермухановна Бекмаханова –  
рҒа ресей тарихы институтының бас ғылы-
ми қызметкері, т.ғ.д., профессор (рФ)

Роман Юлианович Почекаев – санкт-
Петербург қаласындағы Ұлттық зерт-
теу университетінің «Жоғары экономика 
мектебі», мемлекет және құқық тарихы мен 
теориясы кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.к., 
доцент (рФ) 

Даниял Сайдахмедович Кидирниязов 
– рҒа дағыстан тарихы институты ғылыми 
орталығының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор 
(рФ)

Меруерт Қуатқызы Әбусейітова –  
р.Б. сүлейменов атындағы Шығыстану инс-
титутының бөлім бастығы, т.ғ.д., профессор, 
Қр ҰҒа мүше-корреспонденті

Бауыржан Әбішұлы Байтанаев – 
Ә.х. марғұлан атындағы археология 
институтының директоры, т.ғ.д., профессор, 
Қр ҰҒа мүше-корреспонденті

Тоураж Атабаки (Touraj Atabaki) – 
халықаралық әлеуметтік тарих институ-
тының орталық азия және таяу Шығыс  
бюро меңгерушісі, PhD, профессор (Нидер-
ланды)

Жəкен Қожахметұлы Таймағамбетов – 
Қазақстан республикасы Ұлттық мұражайы 

Амангелді Нұркейұлы Қашқымбаев – 
мемлекет тарихы институты директорының 
орынбасары, т.ғ.к., доцент

БАС РЕДАКТОРДЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА



2

№ 1, 2017    мемлекет тарихы     история государства
директорының ғылым жөніндегі орын-
басары, т.ғ.д., профессор, Қр ҰҒа мүше-
корреспонденті

Әлихан Мұхамедияұлы Байменов 
– мемлекеттік қызмет саласы бойын-
ша аймақтық хаб басқарушы комитетінің 
төрағасы, тех.ғ.к.

Сергей Федорович Ударцев – Қазақ 
мемлекеттік заң университетінің Құқықтық 
саясат және конституциялық заңнама 
Ғылыми зерттеу институтының директоры, 
з.ғ.д., профессор, Қр Әлеуметтік ғылымдар 
академиясының академигі 

Борис Әлікенұлы Жапаров – Қазақ- 
стан республикасы Президенті мұрағатының 
директоры, тех.ғ.д., профессор

Ғани Мұқашұлы Қарасаев – мемле-
кет тарихы институты деректану, тарихнама 
және отан тарихы бөлімінің бастығы, т.ғ.д., 
профессор

Күлпаш Мырзамұратқызы Ілиясова – 
мемлекет тарихы институты Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық даму тарихы 
бөлімінің бастығы, т.ғ.к., доцент

Николай Сергеевич Лапин – мемлекет 
тарихы институты еуразиялық және саяси 
зерттеулер бөлімінің бастығы, т.ғ.к. 

Айнұр Қазиқызы Сейпілова – мем-
лекет тарихы институтының кіші ғылыми 
қызметкері, гуманитарлық ғылымдарының 
магистрі

Қуат Мұхамедияұлы Саманбеков, гума-
нитарлық ғылымдарының магистрі

Жабай Нұрмақұлы Қалиев, Ғылыми-
ақпарат бөлімінің бастығы, п.ғ.к.

Қуат Мұхамедияұлы Саманбеков

ЖАУАПТЫ хАТшЫ:
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ:

ҚАЗАҚ, АҒЫЛшЫН ЖӘНЕ 
ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ 
МӘТІННІҢ РЕДАКТОРЛА-
РЫ:
РЕДАКТОРЫ ТЕКСТОВ НА 
КАЗАхСКОМ, АНГЛИЙ-
СКОМ И РУССКОМ ЯЗЫ-
КАх:

КөРКЕМДІК РЕДАКТОР:
хУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕ-
ДАКТОР:

ДИЗАЙН ЖӘНЕ ВЕРСТКА:
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА:



3

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2017

Журнал 2008 ж. 02 желтоқсанында
 Қазақстан республикасының мәдениет 
және ақпарат министрлігінде тіркелген. 

есепке қою туралы куәлік № 9717-Ж.
Қайта басу, микрофильмдеу және 

көшірменің өзге де үлгілерін
 жасау кезінде журналға сілтеме 

жасау міндетті. Журнал редакциялық 
алқасының пікірі мақала авторларының 

көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін.
мемлекет тарихы институтының 

баспасында терілген.
010000, астана қ., 

орынбор көшесі, 8 үй,
министірліктер Үйі, 14 кіреберіс

Басылым 100 экз.

Журнал зарегистрирован министер-
ством культуры и информации респуб-
лики казахстан 02 декабря 2008 г.
свидетельство о постановке на учет 
сми № 9717-Ж.
При перепечатке, микрофильмировании 
и других формах копирования ссылка 
на журнал обязательна.
мнение редколлегии журнала может 
не совпадать с точкой зрения авторов 
статей. 
отпечатано в типографии института 
истории государства.
010000, г. астана, ул. орынбор, д. 8, 
дом министерств, 14 подъезд
тираж 100 экз.

История государства  
научный журнал  
Учредитель: Государственное 
учреждение «Институт истории госу-
дарства» Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан  
Главный редактор  
аяган Б.г. 
Заместитель главного редактора  
кашкимбаев а.Н.
Ответственный секретарь
сейпилова а.к.
Редакторы
саманбеков к.м.
художественный редактор
калиев Ж.Н.
Дизайн и верстка
саманбеков к.м. 
Адрес:
республика казахстан
010000, г. астана, проспект мангилик 
ел, д. 8, дом министерств, 14 подъезд 
тел.: +7 (717) 2740-168 
Факс +7 (717) 2741-046 
е-mail: tarih_institut@mаil.ru 
http://www.history-state.kz 

Мемлекет тарихы
ғылыми журналы

Құрылтайшы: Қазақстан
Республикасы Бiлiм жəне ғылым 
министрлiгi Ғылым комитетiнiң 
«Мемлекет тарихы институты» 

мемлекеттік мeкeмeci 
Бас редактор

аяған Б.Ғ.
Бас редактордың орынбасары

Қашқымбаев а.Н.
Жауапты хатшы

сейпілова а.Қ.
Редакторлар

саманбеков Қ.м.
Көркемдік редактор

Қалиев Ж.Н.
Дизайн жəне верстка

саманбеков Қ.м.
Мекен-жайы: 

Қазақстан республикасы
010000, астана қ., мәңгілік ел даңғылы, 

8 үй, министірліктер Үйi, 14 кіреберiс
тел.: +7 (717) 2740-168 
Факс +7 (717) 2741-046 

е-mail: tarih_institut@mаil.ru 
http://www.history-state.kz 



4

№ 1, 2017    мемлекет тарихы     история государства
МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМАНЫ ТАЛДАУ
ОБСУЖДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

РЕФОРМЫ

Е.К. Нурпеисов. о предстоящей конституционной ре- 
форме....................................................................................6

А.М. Ауанасова. модернизация экономического роста – 
успех конкурентоспособности казахстана.....................14

Б.М. Курманбаев. о конституционной реформе в респуб-
лике казахстан...................................................................18

Қ.Ж. Нұрбаев. мемлекет және қоғам қайраткері Қазан- 
ғап сатыбалдыұлы және оның танымал ұрпақтары.......25

IРГЕЛI ЗЕРТТЕУЛЕР
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С.А. Багдатова. социальная стратегия государства (90-е 
гг. хх в.).............................................................................32

К.М. Саманбеков. мсБ как фактор экономического рос-
та казахстана......................................................................41

А.Ж. Смагулов. свободные экономические зоны казах-
стана в 90-е годы хх века.................................................49

Д.А. Жұмағалиев. Қазақстан республикасындағы 
нарықтық экономиканың дамуы......................................56

ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫх УЧЕНЫх

А.М. Бадиев. Некоторые аспекты историографии 
исследовании  формирования населения казахстана 
(XIX-XX вв.)......................................................................61

Р.А. Кудайбергенов. о роли идеологий в реформирова-
нии партийной системы казахстана................................68

М.С. Томанова. обзор посланий Президента республи-
ки казахстан (1997-2017 гг.).............................................74

Қ.М. Саманбеков. Өтпелі кезеңдегі Қазақстанның агро-
өнеркәсіп кешені саласының жағдайы............................79



5

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2017
СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ж.М. Сабитов. рецензия на параграф ускенбай к.З. «ле-
вое крыло улуса джучи в XIII-начале XVвека» в коллек-
тивной монографии «Золотая орда в мировой истории»....
.............................................................................................85

Ж.М. Сабитов. для чего переиздаются классики в 
казахстане?: отзыв на книгу Пищулиной к.а. «очерки 
истории казахского ханства»...........................................96

ҒЫЛЫМИ өМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ғ.м. карасаевтың санкт-Петербург мемлекеттік 
университетіндегі тағылымдамасынан.........................106

«конституциялық реформа – Қазақстанның даму 
стратегиясының негізі» атты жас тарихшылар жиыны......
...........................................................................................107

«мемлекеттік басқаруды реформалау барысы және оның 
Қазақстан республикасының әлеуметтік-экономикалық 
дамуына ықпалы» атты кеңейтілген дөңгелек үстел отыр
ысы....................................................................................109

«алаш мұрасы және тәуелсіз Қазақстан» атты 
халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы.......111

«Беларусь в современных геополитических процессах» 
атты халықаралық конференциясы................................115

«конституциялық реформа кезеңдерін талдау: болжамы 
мен болашағы» тақырыбында ғылыми семинар...........117

авторларға нұсқаулық - Правила для авторов - Instructions 
for authors..........................................................................118



6

№ 1, 2017    мемлекет тарихы     история государства

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМАНЫ ТАЛДАУ
ОБСУЖДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

РЕФОРМЫ

обращение Президента республики казахстана от 25.01.2017 года, 
в котором изложены основные направления предстоящей конститу-
ционной реформы, явилось одновременно призывом к открытому 
диалогу между государством и гражданским обществом.

Преодолевая инерцию советского пути развития, противоречия 
политического и экономического кризисов начала девяностых хх 
века, казахстан вступил в период относительно устойчивого раз-
вития. окрепли политические институты. Заработали закономер-
ности и механизмы рыночной экономики. все это создает условия 
для дальнейшего развития политической системы, несменяемым 
ориентиром которой является демократия. Предлагаемые Пре-
зидентом Назарбаевым Н.а. направления конституционной ре-
формы, при условии широкой поддержки населением, будут, не-
сомненно, шагом вперёд в процессе эволюции политической  
системы. Насколько этот шаг опережает действительность, людьми 
будет оцениваться по-разному, но все они будут единодушны в том, 
что конституционная реформа назрела, условия для ее реализации 
созданы сильной президентской властью.

За прошедшие двадцать пять лет независимого развития казахста-
на накоплен бесценный опыт становления и развития институтов го-
сударственной власти, политической системы общества в целом.

удк: 94(574):342.228

Е.К. Нурпеисов, 
главный научный сотрудник Института истории государства 

КН МОН РК, кандидат юридических наук, доцент

О ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

Аннотация
в данной статье, автор отмечает, что предлагаемые Президен-

том Назарбаевым Н.а. направления конституционной реформы, при 
условии широкой поддержки населением, будут, несомненно, шагом 
вперёд в процессе эволюции политической системы. так же автор, 
затрагивает круг вопросов вытекающих из обращения Президента, 
подлежащих разрешению в законодательном порядке.

Ключевые слова: реформа, поправки, полномочия, власть, ма-
жилис.
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Пост Президента казахской сср, учрежденный вначале в большей 
степени как должность кризис-менеджера, на плечи которого ложи-
лась задача вывода страны из политического кризиса и экономиче-
ского хаоса, благодаря усилиям Н.а. Назарбаева, со временем стал 
стержнем всей системы государственной власти. Жесткая президент-
ская вертикаль президентской власти удержала страну от неминуе-
мых политических потрясений, способных нанести непоправимый 
ущерб политической независимости и экономической самостоятель-
ности страны. общество достигло этапа устойчивого и стабильного 
развития. строго централизованная президентская власть выполнила 
свою историческую задачу, что вполне своевременно, в духе демокра-
тии обусловливает возможность освобождения Президента от ряда 
полномочий, продиктованных транзитом государственной власти от 
советской власти к демократическому правлению.

к настоящему времени критическая фаза формирования нового го-
сударства и новых экономических отношений прошла. стабилизация 
ситуации в стране, устойчивое функционирование государственных 
органов, внедрение незыблемых основ рыночной экономики позво-
ляют Президенту, дистанцируясь от непосредственного руководства 
в различных сферах государственной деятельности, сосредоточить-
ся на некоторых важнейших из них, а именно на внешней политике, 
национальной безопасности и обороноспособности страны. кста-
ти сказать, такой возможный приоритет в полномочиях Президента 
предусмотрен в проекте поправок к конституции, опубликованном 
сми 26 января 2017 года. согласно ему Президенту представлено 
исключительное право на назначение только руководителей, отвеча-
ющих за эти направления государственной деятельности. в то время 
как назначение руководителей других центральных органов осущест-
вляется им после консультации с мажилисом. 

При этом за Президентом согласно ст. 40 конституции рк сохраня-
ется функция гаранта единства народа и государственной власти, не-
зыблемости конституции и обеспечения согласованной деятельности 
ветвей государственной власти. между тем в обращении отмечено: 
«для Президента, в новых условиях, приоритетными станут страте-
гические функции, роль верховного арбитра в отношениях между 
ветвями власти» [1].

в конституции такой статус Президента не определен. Нет его и 
среди опубликованных поправках в конституцию.

роль Президента в качестве верховного арбитра между ветвями 
власти приобретает особую актуальность в периоды назревающего 
или состоявшегося непреодолимого конфликта между ними. между 
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тем, эта роль Президента не стала еще предметом детального право-
вого регулирования.

указанная выше ст. 40 конституции не решает эту проблему. она 
обязывает Президента принимать меры по согласованному функцио-
нированию ветвей власти, но не дает Президенту правовых рычагов 
воздействия на ситуацию, когда между ветвями власти, особенно, 
между Правительством и Парламентом или внутри Парламента – 
между сенатом и мажилисом, сложились непреодолимые противо-
речия.

Этот правовой тупик, казалось бы, разрешается ст. 63 конституции 
рк, наделяющей Президента правом роспуска Парламента или мажи-
лиса Парламента. Но в этой статье не содержатся основания роспуска. 
все зависит от личного усмотрения Президента, от его политической 
зрелости и благоразумия. Но Парламент, как представительный ор-
ган власти, не должен зависеть от личного волеизъявления, его судь-
ба должна основываться на прочном правовом фундаменте, содержа-
щим исчерпывающий перечень оснований для роспуска. в связи с 
этим, для укрепления правовых основ роли Президента в качестве 
верховного арбитра между ветвями власти, было бы целесообразно 
дополнить конституцию соответствующими статьями, предусматри-
вающими исключительное право Президента на роспуск Парламента 
в целом, сената и мажилиса, а также Правительства, в случаях не-
преодолимых разногласий между ними после получения заключения 
конституционного совета. других оснований для роспуска быть не 
должно, так как это неизбежно приведет к снижению авторитета Пар-
ламента, как вершины одной из ветвей государственной власти.

если выразиться точнее, речь должна идти не о роспуске, а о до-
срочном прекращении полномочий депутатов. кстати сказать, саморо-
спуск мажилиса, получивший в казахстане некоторое распростране-
ние, не имеет под собой законодательной основы. Правовой основой 
прекращения его деятельности могло бы стать индивидуальное за-
явление всех без исключения депутатов о своей досрочной отставке. 
в таком случае, не нарушая легислатуры мажилиса, можно провести 
выборы на освободившиеся места на оставшийся срок полномочий 
мажилиса. следует учесть, что мажилис – это государственный ин-
ститут, охватывающий кроме депутатов аппарат штатных государ-
ственных служащих, сохраняющих свои должности при отсутствии 
депутатов. самороспуск должен означать ликвидацию этого органа, 
хотя фактически этого не происходит. 

в период независимого государственного развития казахстана 
эволюция мажилиса проходила под знаком его дальнейших демо-
кратических преобразований. Постепенно увеличивался численный 
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состав депутатов, в том числе, назначаемых Президентом, первона-
чально проводимые по мажоритарному принципу выборы сменились 
смешанными – по пропорциональному и мажоритарному принципам, 
которые впоследствии были заменены на выборы по пропорциональ-
ному принципу, то есть по партийным спискам. Новым в междуна-
родной практике стали непосредственные выборы в мажилис пред-
ставителей ассамблеи народа казахстана. Парламент стал работать 
на постоянной основе. Это положительно отразилось на результа-
тивности законотворческой работы, создавшей прочную правовую 
систему современного казахстана. Парламент, олицетворяющий со-
бой законодательный орган состоялся. он накопил опыт не только за-
конотворчества, но и межпарламентского сотрудничества. депутаты 
освоили стиль и методы парламентской деятельности. в этих усло-
виях Парламент вполне созрел для решения и других ответственных 
вопросов государственного строительства.

один из них - взаимоотношения мажилиса и Правительства. в на-
стоящее время они тесно связаны друг с другом на этапе представле-
ния правительственных законопроектов, дачи согласия на назначения 
Премьер-министра и выражения вотума недоверия Правительству. 
между тем эта связь объективно должна быть более многосторонней 
при потенциально возрастающей роли Парламента по мере дальней-
шей демократизации общественной жизни, активизации деятельно-
сти политических партий и общественных объединений.

в настоящее время мажилис Парламента состоит из депутатов, из-
бранных по партийным спискам. Формально европейский парламент-
ский стандарт соблюден. Победившая на парламентских выборах пар-
тия вправе сформировать правительство победившего большинства 
или коалиционное. можно ли эту модель применить в казахстане? 
Формальные основания есть. Но фактическое положение дел в стране 
таково, что на политическом поле, следовательно, и в Парламенте, до-
минирует одна партия. а остальные партии представлены чрезмерно 
малым числом депутатов. к тому же, по своим политическим при-
страстиям, они более склонны стать в ряды пропрезидентских пар-
тий, полагаю, из за личного авторитета главы государства. все это 
скажется на формировании состава Правительства, которое пройдет 
на безальтернативной основе.

Поэтому до возможного в будущем изменения партийного состава 
депутатов и также вероятного в будущем избрания депутатов, наряду 
с партийными списками, по одномандатным округам, ставить вопрос 
о формировании Правительства Парламентом, видимо, преждевре-
менно. Этому созвучна предлагаемая поправка, которая предлага-
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ет наделить мажилис полномочиями, по консультации с Премьер-
министром по структуре и персональному составу Правительства.

Но вместе с тем, следует отметить, что Парламент, будучи пре-
красно осведомленным об экономическом положении общества, его 
социальных проблемах, вполне мог бы самостоятельно утвердить 
структуру Правительства, а по персональному составу его членов 
ограничиться консультацией с Премьер-министром. в таком случае 
была бы достигнута задача структурной стабилизации Правительства, 
относительного постоянства его кадрового состава. вполне логичной 
станет подотчетность и подконтрольность исполнительной власти за-
конодательной.

исполнительная власть, осуществляющая непосредственное го-
сударственное управление экономической и социальной сферами, 
начиная с 90-ых годов, неоднократно подвергалась существенным 
реформам. достаточно отметить, что число министерств, действовав-
ших на территории казахстана, на сегодняшний день сократилось с 
47 до 14. Функции многих министерств были в свое время переданы 
государственным холдингам, государственным компаниям и в част-
ный сектор. изменились стиль и методы управленческой деятельно-
сти госорганов. внедрено индикативное планирование, стратегиче-
ское планирование по важнейшим отраслям экономики.

в обращении Президента отмечается необходимость передать 
Правительству утверждение государственных программ с возложе-
нием на него ответственности по их выполнению. Эти программы 
позволяют по-новому выстроить управленческую деятельность, ко-
торая отходит от повседневной руководящей работы в производствен-
ной сфере, что практически недопустимо в рыночных условиях. суть 
программ состоит в том, что в них перед секторами экономики соци-
альной сферы  формулируются задания государства с укрупненными 
расчетами  предстоящих объемов производства, требуемых расходов 
товаро-материальных ценностей, финансовых средств и их источни-
ков, включая государственные. в них должны найти отражение ко-
нечные потребители производимой продукции и оказываемых услуг.

государственные программы разрабатываемые Правительством и 
реализуемые бизнес-структурами и непроизводственным сектором  
призваны обеспечить сбалансированное развитие экономики и соци-
альной сферы. Поэтому в конституции должно быть раскрыто содер-
жание государственных программ, являющихся одним из действен-
ных инструментов регулирования рыночной стихии, выходящей за 
пределы ее разумной свободы.

Задача государственных органов состоит в определении объемов 
производства с расчетом расходов товарно-материальных ценностей, 
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финансовых средств, их источников, потребителей. Это позволяет 
обеспечить сбалансированное развитие экономики. все это необхо-
димо отразить в проекте поправок в конституцию.

со времени провозглашения суверенитета казахстана судебная си-
стема перенесла поистине революционные преобразования. сложи-
лась единая судебная система, исключившая арбитражные и военные 
суды, изменился порядок назначения судей – от избрания советами 
народных депутатов до назначения Президентом, пятиступенчатый 
порядок прохождения дел был заменен трехступенчатым и др.

Эти и другие меры оказали позитивное воздействие, улучшив дея-
тельность судов. Но сохраняется одно обстоятельство, все еще пре-
пятствующее общедоступности правосудия. речь идет о госпошлинах 
и стоимости услуг адвокатов. даже если не принимать во внимание 
ущербность правосознания граждан, выражающуюся в недооценке 
судебного порядка рассмотрения спора, издержки, связанные с рас-
смотрением дела в судах, является одним серьезных факторов, сни-
жающих число обращений в суд.

в порядке смягчения остроты этой проблемы было бы целесо-
образно освободить от оплаты государственной пошлины граждан 
обращающихся с иском в суд в отношении государственных органов 
и их должностных лиц. следовало бы также таким гражданам в по-
добных случаях оказывать бесплатные юридические услуги по пред-
ставлению их интересов в суде. тем самым усилился бы гражданский 
контроль над госорганами, его должностными лицами, сократился 
бы чиновничий  произвол, особенно на местах. одновременно с этим 
стал бы заметным сдерживающее воздействие судебной власти в от-
ношении исполнительной власти.

следует отметить, что эти проблемы не нашли отражения в Проек-
те поправок в конституцию. Более того, представляется, что предла-
гаемая в нем отсылочная норма вместо действующего п.3 ст.79 кон-
ституции неоправданно исключает предъявляемые к кандидатам в 
судьи требования, из конституции, снижая тем самым их значимость 
в глазах населения. Поправка по этой статье могла касаться 25 летне-
го минимального возраста судьи, который следовало бы увеличить до 
30 лет, имея в виду,что в связи с 12-летним школьным образованием, 
выпускник юридического вуза к 25 годам едва успевает набрать не-
обходимый стаж и не имеет жизненного опыта.

в целом, положительно оценивая деятельность прокуратуры по 
надзору за актами и деятельностью государственных органов, сле-
дует критически отнестись к практике проведения в порядке общего 
надзора плановых проверок деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Эти проверки, сопровождающиеся изъятием документов, опросами 
работников, нередко наложением ареста на расчетные счета предпри-
ятий существенно затрудняют их работу, влекут убытки.

Подобные проверки могли бы проводиться только по заявлениям 
государственных органов установивших признаки правонарушений 
по обращениям работников и граждан в связи с фактами нарушения 
их прав.

круг вопросов вытекающих из обращения Президента и подле-
жащих разрешению в законодательном порядке, разумеется намно-
го шире чем обозначен в данной статье. его горизонты могут быть 
обозначены в ходе всенародного обсуждения предстоящей конститу-
ционной реформы. инициативы Президента, умноженные на твор-
чество масс, безусловно, станут основой политически выверенной и 
согласованной позиции государства и гражданского общества в мо-
дернизации системы власти.

данный этап конституционной реформы безусловно подготовит 
почву для конституционных преобразований в обозримой перспекти-
ве, когда станут актуальными вопросы недостаточно структурирован-
ной партийной системы, местного самоуправления, деконцентрации 
и децентрализации государственной власти.
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SUMMARY
In this article, the author notes that the directions of the Constitutional 

reforms proposed by President N.Nazarbayev, in case of broad support 
by the population, will be a step forward in the evolution of the political 
system. Similarly, the author touches on the range of issues arising from 
the President's appeal, subject to legislative resolution.
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Аннотация
в статье автор, затрагивает вопросы экономической модерниза-

ции казахстана, отмечается, что модели экономического роста созда-
ют условия для увеличения доли частной собственности в экономике 
и развития бизнес-среды в стране.
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За годы независимости казахстана сформированная модель эконо-
мического роста и ее модернизация дали импульс, всем сферам об-
щества, поставив амбициозную цель вхождения в число 30 развитых 
стран мира в 2050 году. Принятые План Нации и стратегия «казахстан-
2050», программа «Нурлы жол», программа индустриального разви-
тия оказались действенными инструментами, нацеленными на консо-
лидацию общества для продвижения решения амбициозной задачи. 
так, в 2014-2016 годах на поддержку экономики государством допол-
нительно было выделено 1,7 триллиона тенге. Это дало возможность 
обеспечения экономического роста в стране и поддержки частного 
предпринимательства и бизнеса. Последний обеспечил рынок труда 
свыше 200 тысячами новыми рабочими местами. в результате в 2016 
году рост внутреннего валового продукта поднялся на 1%.

По результатом 2016 года казахстан по рейтингу всемирного Бан-
ка «Doing Business» всего за один 2016 год совершил рывок с 51 ме-
ста на 35-е, обеспечил население работой, создал благоприятный ин-
вестиционный кламат (к концу 2016 году уже было привлечено более 
265 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций), транс-
портировал продукцию более 2500 наименований в 119 стран, что со-
ставляло 46 миллиардов долларов [1]. 

Начиная с 2017 года, экономическое развитие демонстрирует оче-
редную фазу третьего этапа модернизации экономического роста, 
обусловленного не только внутренними потребностями казахстана, 
но и внешними обстоятельствами.
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ход мирового исторического развития ххI столетия демонстри-
рует усиление противостояния между ведущими державами, воз-
никновение гражданских войн и межэтнических конфликтов, терро-
ризма, угрозы голода и эпидемий. мировой экономический кризис, 
охвативший все континенты земного шара, набирает свои обороты, 
приобретая небывалый размах и глубину. Нестабильная глобальная 
ситуация в политике, четвертая промышленная революция требуют 
от казахстана разработки собственного сценария (плана) экономиче-
ского развития. ответом на вызовы времени можно считать Послание 
Президента казахстана «третья модернизация казахстана: глобаль-
ная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года [2]. 

в Послании обоснованы пять основных приоритетов: ускоренная 
технологическая модернизация экономики, кардинальное улучше-
ние и расширение бизнес-среды, макроэкономическая стабильность, 
улучшение качества человеческого капитала, институциональные 
преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. все приорите-
ты определены как драйверы основы модели экономического роста 
третьей ступени модернизации казахстана. 

сформированные модели экономического роста создают условия 
для увеличения доли частной собственности в экономике и развития 
бизнес-среды в стране. остановимся на нескольких примерах, которые 
доказывают серьезные намерения государства в отношении предпри-
нимательства и бизнеса. так, например, предусмотренная Программа 
продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, 
увеличение ставки микрокредита до 16 миллионов тенге расширяют 
географию микрокредитования. в свою очередь, это способствует со-
вершенствованию инструментов поддержки массового и семейного 
предпринимательства через создание новых рабочих мест в регионах. 
Этот показатель должен стать один из ключевых критериев оценки 
эффективности деятельности Правительства и акимов.

очередным примером, поддержки бизнеса может выступить зада-
ча, стоящая перед Правительством и Национальной палатой предпри-
нимателей «атамекен» по принятию мер по фронтальному снижению 
всех видов издержек для бизнеса. особенно это касается области сто-
имости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в Жкх, 
сокращение сроков и перечня документов, дублирующиеся процеду-
ры, с переводом их в электронный формат, без обязательного физиче-
ского присутствия.

вместе с тем в Послании, перед Правительством ставится зада-
ча активного перехода 800 предприятий в частную собственность до 
2018 года, а не как было заявлено раньше до 2020 года, а также уско-
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рение процесса подготовки и выхода крупнейших казахстанских ком-
паний на IPO. 

вышеуказанные поручения главы государства и их реализация 
Правительством и бизнес-структурами во многом позволят снять су-
ществующую регулятивную нагрузку на бизнес.

вышеприведенные примеры демонстрируют, что государство ак-
тивно работает над постепенным снижением своего присутствия в 
экономике на 15% в ввП, до уровня стран оЭср. решение этой за-
дачи возможно в ближайшее время, так как в 2017 году внедрение 
принципов Yellow Pages позволяли сократить виды деятельности го-
сударства в экономике на 47% (с 652 до 346) [2].

За государством остаются естественные монополии и реализация 
стратегически важных проектов, в том числе с участием тНк, так как 
эти проекты дают мультипликативный эффект. холдинги «Байтерек» 
и «казагро» становятся операторами по реализации государствен-
ных программ развития.

таким образом, третья модернизация модели экономического ро-
ста, опирающаяся на реформированную устойчивую экономическую 
систему и Послание Президента казахстана «третья модернизация 
казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 
года даст ответ на геополитические вызовы времени.
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ТҮЙІН
мақалада автор Қазақстанның экономикалық жаңғыру мәселе-

лерін қарастырады. Экономикалық өсім моделдері экономикада жеке 
меншік үлесінің артуы және мемлекетте бизнес-ортаның дамуы үшін 
қолайлы жағдай жасайтыны туралы айтылады.
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SUMMARY
In the article the author touches upon the issues of Kazakhstan's 

economic modernization, it is noted that economic growth models create 
conditions for increasing the share of private property in the economy and 
developing the business environment in the country.
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Аннотация
в статье автор затрагивает основные направление поправок вне-

сенных в конституцию, так же отмечает, что такие поправки под-
тверждают переход нашего государства на более высокий уровень 
демократии и верховенства права.

Ключевые слова: реформа, поправки, демократия, полномочия.
о необходимости проведения конституционной реформы, предпо-

лагающей перераспределение властных полномочий от Президента к 
Парламенту и Правительству было заявлено главой государства еще 
11 марта 2015 г., в ходе XVI съезда партии «Нур отан» [1].

учитывая, что нынешняя конституционная реформа проведена в 
столь сжатые сроки, в течение 2-х месяцев (11.01.2017 г. издано рас-
поряжение о создании рабочей группы; 10.03.2017 г. публично подпи-
сан Закон рк «о внесении изменений и дополнений в конституцию») 
может сложиться впечатление, что она проведена поверхностно и без 
глубокого анализа конституционных изменений.

однако, считаю, что это далеко не так.
Во-первых, в этот период проведены основные мероприятия по 

внедрению конституционной реформы – создана рабочая группа, во 
главе с руководителем администрации Президента рк, проведены 
ее 2 заседания с участием главы государства, Президент выступил с 
обращением к народу, состоялось обсуждение конституционных из-
менений в Парламенте, получено заключение конституционного со-
вета и проведено публичное подписание Закона.

Во-вторых, организовано всенародное обсуждение проекта кон-
ституционных реформ. По словам, руководителя рабочей группы 
джаксыбекова а.д. «от граждан поступило более 6 тыс. предложе-
ний, затрагивающих 63 статьи конституции» [2].

В-третьих, нынешняя конституционная реформа проведена не 
спонтанно, а является логическим продолжением демократизации ка-
захстанского общества проводимой главой государства практически 
сразу после принятия казахстанской конституции на всенародном ре-
ферендуме 30 августа 1995 г.
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так, в ходе конституционных реформ 1998 и особенно 2007 годов 
усилен парламентский компонент президентской формы правления, 
а Правительство из сферы ведения Президента постепенно все более 
приближается к Парламенту.

кроме этого, в стратегии «казахстан-2050» глава государства от-
метил об необходимости проведения децентрализации власти через 
внедрение процедуры выборности акимов сельских округов, посел-
ков и городов районного значения. Это 91,7 % от общего числа аки-
мов всех уровней! [3].

таким образом, конституционные изменения соответствуют Пяти 
институциональным реформам, о которых Президент страны объявил 
в своей предвыборной программе 31 марта 2015 года [4].

В-четвертых, как отметил глава государства в своем обращении 
по перераспределению властных полномочий, что «предлагаемая 
нами реформа опирается, прежде всего, на собственный опыт и по-
требности самого казахстана» [5].

Полагаю, что в этой связи возможно пристальное изучение казах-
станских конституций 1993 г. и 1978 г., а также 1937 г. и 1926 г.

В-пятых, на конституционные изменения получены положитель-
ные международные оценки. так, Председатель конституционного 
совета рк рогов и.и. отметил, что «европейской комиссией за де-
мократию через право совета европы (венецианской комиссией) на 
ее 110-й пленарной сессии принято заключение, в котором подчер-
кивается, что конституционные изменения казахстана представляют 
собой шаг вперед в процессе демократизации государства» [6].

все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что проведен-
ная в текущем году конституционная реформа в казахстане является 
последовательной, обоснованной и тщательно выверенной.

исходя из содержания внесенных 26 поправок в 19 статей консти-
туции, полагаю, что их можно условно разделить на четыре основ-
ные группы.

Первая группа. в ней сгруппированы дополнения, касающиеся 
института Президентства.

требование о наличии у кандидатов в Президенты высшего обра-
зования соответствует установленному в ст. 40 конституции статусу 
Президента как высшего должностного лица государства. При этом 
устанавливается возможность введения дополнительных требований 
к кандидатам в Президенты на уровне Конституционного закона.

устанавливается, что изменения и дополнения в конституцию 
могут быть вынесены на республиканский референдум или на рас-
смотрение Парламента только при наличии заключения Консти-
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туционного Совета об их соответствии отмеченным требованиям. 
субъектом обращения по данному вопросу определен  только Глава 
государства.

Поправками существенно усилен правозащитный потенциал го-
сударства, который связывается с интересами защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения национальной безопас-
ности, суверенитета и целостности государства, что вытекает из 
конституционно-правового статуса главы государства, закрепленно-
го в ст. 40 конституции. 

кроме этого, глава государства отказался от ряда законодательных 
полномочий присущих только Парламенту страны, взамен которых 
получил право по инициированию процедуры последующего консти-
туционного контроля. 

такие поправки в конституцию подтверждают переход нашего го-
сударства на более высокий уровень демократии и верховенства пра-
ва.

в конституцию введена новелла, согласно которой полномочия 
маслихата прекращаются досрочно Президентом республики после 
консультаций с Премьер-министром и председателями палат 
Парламента. Это означает, что при принятии такого решения Пре-
зидентом появляются элементы коллегиальности, которая призвана 
обеспечить его законность и обоснованность.

Неоднократное обсуждение вопроса представителями казахстан-
ского общества о закреплении выдающегося вклада елбасы в строи-
тельство казахстана нашло свое отражение в конституции (п. 2 ст. 
91).

тем самым конституционно подтверждается историческая миссия 
Н.а. Назарбаева в качестве основателя нового независимого государ-
ства казахстан, обеспечившего его единство, защиту конституции, 
прав и свобод человека и гражданина; внесшего благодаря своему 
конституционному статусу и личным качествам решающий вклад в 
становление и развитие суверенного казахстана, в том числе консти-
туционных ценностей основного закона и основополагающих прин-
ципов деятельности республики.

Вторая группа. Это поправки, в отношении полномочий Парла-
мента.

если в 1995 году в конструкции государственной власти основной 
акцент был сделан на ее единстве, которое гарантирует Президент 
республики, то в ходе нынешних реформ усилен Парламентский ком-
понент, а Правительство из сферы ведения Президента постепенно 
все более приближается к Парламенту.
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в этой связи, важная поправка внесена в части того, что Парламент 
является высшим представительным органом республики, осущест-
вляющим не просто законодательные функции, а осуществляющим в 
соответствии со ст. 3 Конституции, законодательную власть.

Придание конституционного статуса уполномоченному по правам 
человека в республике и регулирование порядка его назначения и 
освобождения корреспондируется с положениями конституции, со-
гласно которым республика казахстан утверждает себя демократи-
ческим, светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Положения об омбудсмене содержатся в конституциях многих за-
рубежных стран.

При этом избрание на должность и освобождение уполномоченно-
го по правам человека относится теперь к исключительному ведению 
Сената,  по представлению Президента.

существенно усилены контрольные полномочия Парламента и его 
палат за деятельностью Правительства и его членов. с этой связи, 
Правительство в своей деятельности ответственно перед Президен-
том и Парламентом. 

теперь Премьер-министр обязан докладывать об основных на-
правлениях деятельности Правительства и его важнейших решениях 
не только Президенту, но и Парламенту.

Палаты Парламента наделены правом по итогам заслушивания от-
чета члена Правительства большинством не менее чем двумя третями 
голосов от общего числа депутатов принимать обращение к Прези-
денту республики об освобождении от должности министра в случае 
неисполнения им законов. в таком случае глава государства освобож-
дает от должности члена Правительства. 

Законом расширена роль мажилиса Парламента при формирова-
нии Правительства. 

Премьер-министр после консультаций с мажилисом Парламента 
вносит представление главе государства о кандидатурах членов Пра-
вительства. 

исключение предусматривается для должностей министров ино-
странных дел, обороны и внутренних дел, которые назначаются и 
освобождаются Президентом самостоятельно. 

При этом необходимо учитывать то, что Президент страны явля-
ется верховным главнокомандующим, представляет нашу страну на 
международной арене, а в структуру министерства внутренних дел 
входит Национальная гвардия.

Принципиальной новеллой является положение о сложении Пра-
вительством своих полномочий перед вновь избранным мажилисом 
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Парламента, что вполне логично, когда Правительство формируется 
при активном участии политических партий, представленных в ма-
жилисе.

Полномочия по определению порядка назначения или избрания 
на должность, а также освобождения от должности акимов иных 
административно-территориальных единиц передается в извест-
ной мере от главы государства к Парламенту, который будет осущест-
влять его путем принятия Закона. ранее данные полномочия регули-
ровались указом Президента.

Третья группа. в которую вошли изменения, касающиеся полно-
мочий Правительства.

внесенные поправки в конституцию предусматривают передачу 
от Президента Правительству полномочия по утверждению го-
сударственных программ и единой системы финансирования 
и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет 
средств государственного бюджета. Эта задача будет решаться Пра-
вительством по согласованию с главой государства.

Четвертая группа. изменения в конституции, не связанные с пе-
рераспределением властных полномочий.

данные поправки в первой группе, условно можно разделить на 
три подгруппы.

Первая подгруппа. три поправки, носящие уточняющие характер, 
которые внесены в три нормы конституции.

вторая подгруппа. Это 2 поправки, направленные на защиту кон-
ституционного строя и суверенитета страны, охрану прав и свобод 
человека и гражданина, укрепления межрелигиозного  согласия.

третья подгруппа. к которой следует отнести 3 поправки, касаю-
щиеся конституционных основ судебной системы и прокуратуры.

в заключении, полагаю, что изменение полномочий Президента, 
Парламента, Правительства и конституционного совета есть не что 
иное, как выражение огромного доверия елбасы к государственным 
органам, набравшим необходимый опыт эффективной и слаженной 
работы за 25 лет независимости казахстана.

конституционные изменения необходимо воспринимать как по-
стоянный процесс. в этой связи, полагаю, что по мере готовности 
общества, еще будут проводиться конституционные изменения на 
пути демократизации казахстанского общества и укрепления основ 
народовластия.
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ТҮЙІН
мақалада автор конституцияға енгізілген өзгерістердің басты 

бағдарын атап өтіп, мұндай өзгерістер еліміздің жоғары демократия-
лық деңгейге және құқық үстемдігіне көшуін айғақтайды деп жаза-
ды.

SUMMARY
In the article the author touches on the main direction of the amendments 

to the Constitution, also notes that such amendments confirm the transition 
of our state to a higher level of democracy and the rule of law.
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ӘоЖ: 94(574):929сатыбалдыұлы

Ж. Нұрбаев,
тарих ғылымдарының докторы, профессор

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ ҚАЗАНҒАП 
САТЫБАЛДЫҰЛЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАНЫМАЛ 

ҰРПАҚТАРЫ

Аннотация
мақалада қазақтың саяси тұлғаларының бірі – Қазанғап саты-

балдыұлының тұлғасы ашылады. Қазақстан тарихында өшпес із 
қалдырған көрнекті және қоғам қайраткерінің өмірі мен қызметі 
тарих ғылымына енбеген тың деректер, аса маңызды мәліметтер  
негізінде баяндалады.

Түйін сөздер: тұлға, тарих, дәстүр, сот билігі, қуғын-сүргін.

Қазақстан республикасының 25 жылдығында, сондай-ақ алаш-
орданың 100 жылдығы қарсаңында төл тарихымызда өшпестей із 
қалдырған, бірақ та өмірі мен қызметі жайлы мәлімет аса көп емес 
кейбір саяси тұлғалардың есімдерін қайыра жаңғыртып халыққа 
қайтару бүгінгі ұрпақ, біздер үшін, жалпы қазақ тарихы үшін аса 
маңызды. сондай саяси тұлғалардың бірі – туғанына 245 жыл тол-
ғалы отырған көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Қазанғап би 
сатыбалдыұлы. 

Қазанғап сатыбалдыұлы (1771-1856 жж.) қазақтың атақты баты-
ры Бәсентиін малайсарының үзеңгілес досы Байдаулет батырдың 
шөбересі (кейбір деректер бойынша – немересі), Бәсентиін елінің 
төбе биі, сауаттылығы мен абыройы үлкен саяси тұлға, руы Бәсентиін 
ішінде – бөрі. 

1843-1848 жылдар аралығында Қазанғап сатыбалдыұлы Баян-
ауыл округін басқарады. алайда, сонау 1820 жылдары орта Жүз 
қазақтарының жерінде алғашқы округтер құрыла бастағанда Қазанғап 
сатыбалдыұлы дербес Баянауыл округін құру үшін көп еңбек сіңіреді 
және өзінің қарамағындағы Бәсентиіндерді ғана емес «көрші Бура-
Наймандарды да осы округке кіруге көндіреді» [1, 43 б.]. 1833 жылы 
Баянауыл округі ашылғаннан кейін «халыққа да, жоғарғы ұлықтарға 
да ықпалы күшті, шен-шекпен, сый-сияпатқа басқалардан бұрын ие 
болған Қазанғап... – ағасұлтан болып сайланбаса да есесіне – 5 болыс 
Бәсентиін елінің көңілін аулау үшін Қазанғаптың ұлы Бердәліні қазы 
қып сайлайды» [1, 43-44 б.].
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Қазанғап орыс тілін жақсы білетіндіктен «... Батыс-сібір губер-
наторы мен омбы облысының басшысы қазақ даласындағы істері 
бойынша алдымен осы Қазекең арқылы байланысып отырған» [1,  
43 б.]. «мысалы, Қалқаман көлінен шығарылған тұзды түйелерге ар-
тып, керекуге тасымалдау жұмысын ұйымдастыруда сібір үкіметіне 
үлкен қолғабыс тигізген. Жалпы, ол дала билері атынан орыс үкіме-
тімен келіссөз жүргізіп, халқының игілігіне қажетті міндеттерді өз 
мойнына алыпты» [1, 43 б.]. 

Қазанғаптың ағасұлтан қызметін атқарып жүргенінде жергілікті 
омбы әкімшілігінің алдында қазақтардың қамын жеп мүддесін 
қорғағанын дәлейдейтін мысал келтірсек «... Бәсентиіндер казак 
әскерлерінің үлесіндегі жерге мал жіберіп, 29 мың сотық жердің 
шөбіне зиян...» – келтіргендіктен казак әскерінің коряковский,  
выдрин сияқты өкілдері қазақтардан айып шығынын толық төлеуін 
талап еткен екен [1, 29 б.]. аталған «...жерді ертеде қоныстанған 
қазақтар екендігі... – анықталса да, – бұл әрекеттерді қылмыс етіп 
көрсету үшін, казак атамандары ертіс бойына мал жайылдырған 
қазақтарды жоғары жаққа қаралап көрсетеді» [1, 29-30 б.]. осын-
дай «... жағдайда ағасұлтан Қазанғап омбыға барып, қазақтарды 
көп айып төлеуден құтқаруды ойлаған және Қазанғапты арқа тұтқан 
Бәсентиіндер салық төлеуден мүлде... – бас тартқан көрінеді» [1, 29 
б.]. деректерге сүйене отырып Қазанғап бабамыздың қазақ халқының 
мұң-мұқтажын патша үкіметіне жеткізіп, мүддесін қорғаудағы 
еңбегі орасан зор деп айта аламыз, өйткені ол өз заманында сау-
атты, орыс тілін жетік меңгерген саяси тұлғалардың бірі болған.  
сондай-ақ патша үкіметіне де билік басында екі жаққа да жағымды, 
ымырашыл, қоғамдағы беделі жоғары адамның болғаны қолайлы 
болды. тарихшы-ғалым Ж. артықбаевтың пікірі бойынша «Баянау-
ыл округіне ағасұлтан болуы да белгілі дәрежеде Қазанғап бидің өз 
заманында өз халқына да, ресейге де жағымды болғанының көрі-
нісі» [1, 116 б.]. орыс деректерінде Қазанғап сатыбалдыұлының  
болмысын айқындайтын «парасатты, адал, шыншыл азамат» деген 
мәліметтер кездеседі [2, 190-191 б.].

Қазанғап сатыбалдыұлының бойындағы парасаттылық, шынайы-
лылық сияқты жағымды қасиеттерді, оны ымырашыл тұлға етіп 
көрсететін тағы бір мысал келтірейік. есімі әлемге әйгілі абай  
ақынның әкесі, 1849-1852 жылдары Қарқаралы округінің ағасұл-
таны қызметін атқарған Құнанбай Өскенбайұлы Қазанғап сатыбал-
дыұлының үйінде жиі тоқтап, сыйлы қонағы, сырлас жолдасы болған, 
оны ерекше құрметтеген [1, 44-46 б.]. мәселен, «Құнанбай Бөжеймен 
араздасып, ... омбыға шақырылып, жолда Қазанғапқа сәлем бере 
кетейін деп келсе, палау бастырып шай береді» [1, 44 б.]. Құнанбай 
Қазанғапқа мұңын шағады, сонда Қазанғап: 
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«тұман түбі – жұт,
тұмау түбі – құрт,
Закон түбі – сот,
соттың түбі – шорт,

– деп, – Бөжеймен алыспа, араздаспа, жеңсең, өзіңді жеңесің, жеңілсең, 
бойыңа мін-қарғыс таңба болады, – деп ағалық ақылын айтқан екен» 
[1, 45-46 б.].   

Қазанғап сатыбалдыұлының саяси қайраткер ғана емес, сонымен 
қатар мал шаруашылығы мен егін шаруашылығымен де айналысқан 
ірі кәсіпкер һәм халыққа жанашыр, демеуші болғанын тарихи дерек-
тер айғақтайды [3, 208-209 б.]. мысалы, Қазанғап сатыбалдыұлы 
1843 жылы дуанбасы болған соң қызметін дуанға мешіт салдырудан 
бастаған екен және молда ғып Қазанның татары Ғабдулғафар есімді 
азаматты тағайындаған. осы молдамен бірге еріп келген рамазан де-
ген татар жігітін Қазанғап қолына ұстап, сауда-саттығын жүргізетін 
көмекші еткен. рамазан өз қамқоршысының тапсырмасы бойынша 
бүкіл сібірді, Ірбіт, басқа да ірі жәрмеңкелерді аралап, сауда-саттық 
жүргізді [1, 150 б.]. тағы айтып қосар болсақ, Павлодар облысы, 
ақсу қаласының тұрғыны Жамбыл Қайырбеков пен Қызылжар ауы-
лында тұратын Қаратай Жүкеновтың мәліметтері бойынша Қазанғап 
сатыбалдыұлы Павлодар облысына қарайтын ленин кентінде медре-
се салғызып қазақ жастарының білім алуларына қолқабыс тигізген 
екен [4].

«1856 жылы Қазанғап сатыбалдыұлы қайтыс болғаннан кейін ра-
мазан Қызылжар, омбы қалаларынан күйдірілген қызыл кірпіштер 
мен ақ мәрмәр тастар алғызып, басына ақ күмбезді кесене тұрғызған. 
кесене ішінде Қазанғап бидің еңбектері жөнінде ақ мәрмәр тастан 
жазылған қабір үсті ескерткіш орнатқан. кеңес үкіметі кезінде 
Қазанғап би кесенесі бұзылып, кірпіштері ауылдағы фермаларға 
жұмсалған. кейіннен рамазанның немересі абдулфаттах рамазанов 
Павлодар (кереку) қаласындағы Әлкей марғұлан көшесінде Қазанғап 
биге арнап ақ мешіт салғызған» [5; 1, 150-151 б.]. Зерттеуші-ғалым  
с. мамытова тарихи деректерге сүйене отырып Қазанғап сатыбал-
дыұлы мен оның ұрпақтарының ертіс өңірінде ірі кәсіпкер-саудагер 
болғандарын жазады [1, 131 б.; 3, 208-209 б.].

Қазанғап сатыбалдыұлының шешендігі де арқа жұртының ара-
сында кең тараған. мәшһүр-Жүсіп көпейұлының деректеріне жү-
гінсек, сырым малайсары батыр Байдаулет сардарға айтқан екен:  
«Байеке, ... бата-құтыңды кімге тастадың», – деп [1, 149 б.]. сонда 
Байдаулет батыр: «менің құтым балам сатыбалдының тұңғышында 
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қалады, онда қалмаса мылтығымның ұнғысында қалады», – деген 
екен [1, 149 б.]. «Байдаулет батырдың айтқаны келіп, сатыбалдының  
үлкені Қазанғапта қалған екен. Қазанғапты сұраған сол заманның 
адамдарынан мынадай сөз бар: «Шоң (едігеұлы – Қ.Ж.Н.) сөйле-
генде қара арғымақты су түбіне батырады, Қазанғап сөйлегенде ол  
арғымақты су бетіне шығарады», – деген мағлұматтар бар [1, 149 б.]. 
атақты Шөже ақын ертіс бойындағы Бәсентиін елін аралап жүріп 
шығарған өлеңінде Қазанғап сатыбалдыұлы туралы былай деген 
екен: 

«...тұсында керекудің апай, бөрі
Жақсының күнде жиын жүрген жері
Жол бермей азулыға қарсы тұрған
Қазекең өткен екен кемеңгері» [1, 42, 152 б.].

танымал ақын Біржан сал сара ақынмен айтысында...: 

«Ұл тумас Қазанғаптай ата ұлынан
тұқымы дегдар шыққан жатынынан.
Полковник шен алады туған бала
Шырылдап түскеннен соң қатынынан», 

– деп, оны бүкіл орта Жүз арғынның арысы ғып көрсетеді [1, 42 б.]. 
м.Ж. көпейұлы ел аузынан жазып алған аңыз-әңгімелерінің бірінде 
«бөріден шыққан, атағы жер жарған Қазанғап», – деп оны сол қиын 
кезеңнің бір ғажап құбылысы ретінде көрсетеді [1, 103 б.].

Қазанғап сатыбалдыұлының атақ-шені мен марапатталған белгі-
сыйлықтары жөнінде айтар болсақ (оның ұрпақтарына тиесілі сый-
марапаттар жайында мағлұматты «Қазанғап би сатыбалдыұлы» 
кітабынан қараңыз), ол «...сібір қазақтарының ішінде бірінші бо-
лып... санкт-Петербург қаласында ақ патшаның қабылдауында 
болған және сол жылы старшын шенін алған..., жыл сайын 50 сом 
ақша алып тұратын болған» [1, 42, 151 б.; 2, 190-191 б.]. «1810 жылы 
капитан шенін алды, – 1817 жылдан бастап штаб-офицер және сый-
лыққа шекпен бас киімімен 500 сом ақшадай (күміспен – автор) 
алған» [1, 42-43, 151 б.; 2, 190-191 б.]. «1825 жылы Батыс-сібір 
генерал-губернаторының шекпенін иеленді» [1, 151 б.; 2, 190-191 
б.]. 1833 жылы майор атағын, 1838 жылы 300 сом күміс ақша, 1842 
жылы владимир лентасына тағылған алтын медальды, 1844 жылы  
алтынмен апталған күміс бокалды иеленді [1, 42-43, 151 б.; 2, 190-
191, 443 б.].

Қазанғап сатыбалдыұлының есімімен байланысты жер атаула-
рына келсек «Қазанғаптың асуы», «Қазанғаптың қоралары»деген 
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жерлер Баянауылға Павлодардан келетін тас жолмен кіре берістегі  
төлеу бұлағының бас жағында» [1, 103, 153 б.]. сондай-ақ «Қазан-
ғаптың жайлауы – Шұрық сордың маңы» болса, қыстауы коряков 
станицасынан 12 шақырым Бауыртас аталған жерде деген мәлімет 
сақталған [1, 152 б.; 2, 443 б.]. 

Қазанғап сатыбалдыұлының әйгілі атасы, Байдаулет батыр жай-
ында айтарымыз, біздің болжамымыз бойынша ол Қайып хан елшілі-
гінің құрамында (Бекболат екешев екеуі) 1716 жылдың қыркүйе-
гінде тобылға келіп, «... сібір губернаторы м. гагаринмен «мәңгілік 
бітім» жасасу, ресеймен Жоңғар хандығына қарсы әскери одақ құру  
туралы келісімге қол жеткізу және оларға сауда-саттық жолымен 
тобылға баруға мүмкіндік беру үшін ресейдің жақын жердегі ры-
ноктарына қазақ малшыларының кедергісіз баруына кепілдік алу... 
– мәселелері бойынша келіс-сөздер жүргізген еді, – алайда сібір гу-
бернаторы келіспеді» [6, 111, 127 б.].

Қазанғап би сатыбалдыұлының танымал ұрпақтарына қатысты 
айтсақ, оның баласы Бердәлі Қазанғапұлы (1802-1842 жж.) Бәсентиін 
болысының биі, Баянауыл округінің қазысы (1833-1837 жж.), 1840 
жылы ағасұлтанға үміткер, «1841-1842 жылдары Баянауыл округінің 
ағасұлтаны қызметін атқарды» [1, 46-48, 151 б.]. 

Қазанғап сатыбалдыұлының немересі иса Бердәліұлы (шамамен 
1825-1899 жж.) ауылбасы, би болған, алтыбай болысын басқарған 
[7,22-42 п.]. «иса мырзаның қайтыс болуына байланысты «дала 
уәялатының газетінде» 1899 жылғы, 14 қарашадағы № 42 санында 
жарияланған мінақыпта мынадай жолдар бар: «иса Бердәлі баласы 
қашан болса да халық пайдасын ойлаушы еді» [1, 49 б.]. сондай-
ақ павлодарлық зерттеуші в.д. Болтинаның мәліметтері бойынша  
бірінші бүкілресейлік санақ комиссиясының құрамына орыс 
шенділерімен қатар, семей облысының әскери губернаторының 
1896 жылы 14 қазандағы арнайы жарлығымен бекітілген алтыбай 
болысының басшысы, «құрметті қырғыз» деген атағы бар иса Бердә-
ліұлы сайланған [3, 198 б.]. 

исаның баласы, Қазанғаптың шөбересі Қабыш исаұлы Бердәлі 
есімі күллі ертіс-семей өңіріне әйгілі саяси және қоғам қайраткері, 
Павлодар уездік алашорда кеңесінің төрағасы, ахметолла Бар-
лыбаевпен бірге орынбор қаласында өткен II қазақ құрылтайына 
қатысқан, ұлт-азаттық «алаш» қозғалысының белді өкілі [1, 121-122, 
124 б.].Павлодар облысының мемлекеттік мұрағаты қорында Қабыш 
исаұлының тұлғалық қасиеттерін айқындайтын «текті әулеттен 
шыққан, ықпалы мен беделі жоғары болған азамат», – деген құнды 
дерек сақталған [8,181-182 п.]. Қабыш исаұлы жетекшілігіндегі 
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алашорданың уездік кеңесі жас Қазақ мемлекетінің негізін 
қалыптастыруда айтарлықтай жұмыс жүргізді. «атап айтар болсақ 
алашорда кеңесінің басшылығымен Павлодар уезінде большевик-
терге қарсы күрес жүргізу үшін 150 жігіттен құралған «алаш» әскері 
құрылды» [1, 124-125 б.]. Қабыш Бердәлінің «Қазақстанның солтүстік-
шығыс аймағында қоғамдық-саяси қызметінің және беделі жоғары 
болғанын дәлелдейтін тағы тарихи дерек келтірсек, 1919 жылдың 7 
шілдесінде құрамында райымжан марсеков, Қабыш Бердалин және 
тұрағұл Құнанбаев бар семей облыстық делегациясын уақытша 
сібір үкіметі министрлер кеңесінің төрағасы қабылдайды. Қазақтың 
сот ісі, қазақ жерлерінің әкімшілік құрылымы, жер қатынасын рет-
теу сынды мәселелерімен келіссөз жүргізген делегация мүшелері 
қазақ зиялыларын қудалауды тоқтату қажеттілігін де назардан тыс 
қалдырмаған» [1, 121 б.; 9, 275 б.; 10, 119 б.]. сондай-ақ Қабыш 
исаұлының «ақындық өнерін оның қаламынан туындаған өлең-
жырлары дәлелдей түседі» [1, 117-118 б.]. «кезінде Біржан сарамен 
айтысында «Ұл тумас Қазанғаптай ата ұлынан» десе, Құдайберген 
Қадишамен айтысында кереку-ертіс өңірінде Қабыш Бердалиннің 
беделдігі атап өтіледі: 

«Затында апай-Бөрі Қабыш боп тұр
Қабыштар керекуді қарына ілген» [1, 120 б.].

1934 жылдың 7 қаңтарында тыңшылардың жеткізуі барысында 
асыл азаматты огПу ұйымдары тұтқындап, біраз уақыт омбыдағы 
қалалық түрмеде ұстайды, кейіннен сібір лагерінің тайга бөлімінде 
қамалынып, 1935 жылдың 9 сәуірінде сонда қайтыс болады [1, 127 
б.].

мақала соңында айтарымыз, бүгінде Қазанғап сатыбалдыұлының 
өмірі мен қызметіне қатысты мұрағаттық, өзге де деректер толық 
жинақталмаған, сондықтан әр аймақтың, жалпы Қазақстанның да-
муына үлес қосқан тарихи тұлғалар тақырыбында ғылыми-зерттеу 
жұмыстар жүргізу Қазақстан тарихы үшін маңызды және өзекті 
мәселелердің бірі екені айқын. Бұл тақырыпты зерттеу жақын 
болашақтың еншісінде деп сенеміз.
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ТҮЙІН
статья посвящена одной из политических персон казахов – ка-

зангапу сатыбалдыулы. роль и деятельность выдающегося государ-
ственного и общественного деятеля рассматриваются на основе но-
вых источников и важных сведений.

SUMMARY
The article is devoted to one of the political personages of Kazakhs - 

Kazangapu Satybaldyuly.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВА 
(90-е гг. хх в.)

Аннотация
в статье анализируется социальная стратегия государства в 90-е 

гг. хх века. особое внимание уделено проблемам социальной за-
щиты населения, анализируются стратегические задачи в области 
социальной защиты населения в период трансформации социально-
экономической системы общества, характеризуется создание новых 
институтов социальной защиты населения,  модернизация социаль-
ного контекста общества в целом. 

Ключевые слова: стратегия государства, социальная защита, 
благосостояние граждан, правовая база, адресная защита, прожиточ-
ный минимум, микрокредитование.

в годы становления государственной независимости в казахстане, 
наряду с решением политических и экономических вопросов одним 
из главных направлений стала задача обеспечения стабильности и 
межнационального согласия, построения общества, обеспечиваю-
щего достаточный уровень благосостояния всех своих граждан и 
углубление демократических преобразований. Принятая в 1992 году 
«стратегия становления и развития казахстана как суверенного го-
сударства» (16.05.1992 г.), определила стратегические направления 
развития независимого государства, стала первым опытом средне-
срочного планирования, в ней подчеркивалось, что на всех этапах 
развития государства, вопросы социальной защиты населения, повы-
шения уровня жизни останутся приоритетной задачей государства: 
«в центре стратегии государства в переходный период будет нахо-
диться социальная защита населения казахстана: государственная 
поддержка и создание социальных амортизаторов, прежде всего для 
нетрудоспособных и малоимущих слоев: пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей, учащейся молодежи…обеспечение социальных 
гарантий по безработице» [1, с.306].
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социальная стратегия ставила следующие задачи на ближайшую 
перспективу: достижение нового качества жизни людей, близкого к 
стандартам потребления развитых стран;формирование социального 
слоя казахстанских предпринимателей (10-15% от общей численно-
сти трудоспособного населения) как ключевого фактора реализации 
экономических и социальных преобразований, инициирования ры-
ночных реформ, стабилизации и подъема экономики; подтягивание 
уровня социального развития отсталых регионов внутри казахстана 
за счет ассигнований из специальных фондов и льготного режима хо-
зяйствования [1, с. 307].

Проведение государственной экономической политики, направ-
ленной на увеличение занятости населения, защиту граждан полу-
чивших статус безработного, формирование эффективной системы 
социальной защиты населения, поэтапное создание новых институ-
тов социальной защиты требовали модернизации социального кон-
текста общества в целом. в связи с подъемом экономики, укрепле-
нием государственности происходит углубление социальных реформ, 
рубежным в этом плане становится 1995 год, именно в этот период 
формируется новая модель системы социальной защиты и социаль-
ного обеспечения, адекватная условиям рыночной экономики, в но-
вой конституции 1995 года казахстан провозглашал себя как соци-
альное государство, социальная политика стала рассматриваться как 
эффективная защита населения и создание условий трудоспособным, 
самодостаточным людям. с 1996 года в казахстане начинается по-
степенный рост экономики, страна заняла шестое место по сНг и 
Прибалтике по уровню ввП на душу населения. в целях обеспече-
ния социальной защиты населения 10 декабря 1997 года был создан 
общенациональный фонд по поддержке малообеспеченных граждан 
[2].

для республики казахстан, в условиях трансформации политико-
экономической системы, социальная защита населения стала важней-
шей задачей 1990-х годов. На данном этапе необходимо было создать 
нормативно-правовые акты, регулирующие трудовую деятельность, 
занятость населения, новые условия оплаты труда, пенсионное обе-
спечение. Правовая база в области социальной защиты населения в 
переходный период, учитывала реалии сложившейся ситуации, вклю-
чала следующие документы: Закон «о занятости населения» (1991 
г.); Закон казсср «о минимальной заработной плате и государствен-
ных социальных гарантиях в области оплаты труда» (1991 г.); указ 
Пpезидента республики казахстан «о дополнительных меpах по 
социальной поддержке населения республики казахстан» (1991 г.). 
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указ Президента республики казахстан «о мерах по социальной под-
держке многодетных семей» (1992 г.); Постановление кабинета ми-
нистров республики казахстан «о чрезвычайных мерах по ограниче-
нию роста цен в условиях введения национальной валюты» (1993 г.); 
Программа занятости населения на 1998 г. и др. [3].

государство просчитывало каждый шаг, стараясь предупредить 
последствия чрезвычайных мер в период экономических трансфор-
маций. к примеру, указ Президента рк «о дополнительных меpах 
по социальной поддержке населения республики казахстан» (1991 г.) 
поручал исполкомам местных советов народных депутатов: с согла-
сия указанных предприятий и организаций осуществить закрепление 
за ними учреждений и организаций социальной сферы; направить 
часть имеющихся средств местных бюджетов на дополнительную со-
циальную поддержку пенсионеров бюджетных организаций, инвали-
дов, многодетных семей и других категорий граждан, среднедушевой 
доход которых ниже установленного прожиточного минимума. 

в соответствии с указом с 1 января 1992 г. вводился порядок реа-
лизации продовольственных товаров населению по талонам и визит-
ным карточкам, непродовольственных товаров - по предъявлению 
паспорта. в Постановлении кабинета министров республики казах-
стан «о чрезвычайных мерах по ограничению роста цен в условиях 
введения национальной валюты» (1993 г.), подчеркивалось, что оно 
принимается в целях поддержки уровня жизни населения, предупре-
ждения необоснованного роста цен и тарифов, обеспечения устой-
чивости вводимой национальной валюты, в связи с вышеуказанным, 
утверждались предельные размеры регулируемых цен и коэффици-
енты пересчета действующих регулируемых цен на отдельные виды 
продукции производственно-технического назначения, потребитель-
ских товаров и услуг, установленных постановлениями кабинета ми-
нистров республики казахстан «о государственных регулируемых 
ценах на энергоносители», «о ценах на хлеб, хлебобулочные изделия, 
пшено, крупу манную и муку, реализуемую населению взамен пече-
ного хлеба» [3].

важной задачей социальной политики государства в переходный  
период являлась адресная (т.е. предназначенная для конкретных 
групп населения) социальная поддержка со стороны государства, в 
первую очередь,  слабо защищенных слоев населения: «адресность 
социальной поддержки означает отказ от стремления государства за-
щитить все население вообще, ибо это не соотносится с его финансо-
выми возможностями не только в период кризиса, но и при стабильно 
растущей экономике. упор должен быть на поддержку  малоимущих 
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и экономически недееспособных. у нас 2,7 млн. человек нетрудоспо-
собных граждан, 244 тысячи многодетных семей, чьи  доходы ниже 
двукратного размера минимальной заработной платы. все они долж-
ны социально защищаться государством» [1, с. 494]. 

так, социальная защита малообеспеченной категории населения 
проводилась путем увеличения доходов до уровня минимального по-
требительского бюджета по следующим направлениям: социальная 
защита незанятого населения; пенсионное обеспечение; поддержка 
малообеспеченных семей; стабилизация цен; индексация доходов и 
сбережений; поднятие минимальной заработной платы работающего 
до уровня минимального потребительского бюджета. Постановлени-
ем Правительства республики казахстан (от 21.03.97 г.) было утверж-
дено Положение об оказании социальной помощи семьям, имеющим 
детей, в котором определены виды, порядок назначения и выплаты 
пособий. с 1996 года для оказания адресной социальной помощи 
малообеспеченным семьям введены жилищные пособия. На 1 января 
1997 года из 4574 тыс.семей в республике обратилось за жилищны-
ми пособиями 257,8 тыс.семей, из которых 152 тыс.семей, или 3,3% 
от общего их числа, назначено пособие. доля семей, получающих 
жилищные пособия колеблется от 14% в карагандинской области до 
0,1% в г. алматы. средний размер пособия по республике составил 
1915 тенге. При этом максимальный размер пособия установлен в 
северо-казахстанской области - 3052 тенге и минимальный в актю-
бинской - 413 тенге [4,л.24].

в переходный период снижается уровень жизни населения, так в 
1996 году по уровню жизни более одной трети населения был ниже 
«прожиточного минимума». Экономисты и политики впервые стол-
кнулись с проблемой бедности и активно искали пути решения дан-
ных социальных проблем, хотя проблемы бедности и социальной 
защиты невозможно было решить только в рамках государственной 
поддержки и пособий, так как они тесно переплетались с проблемой 
оздоровления экономики, обеспечением ускоренного роста производ-
ства. возникает необходимость в разработке нормативных докумен-
тов, в целях обеспечения определенного ориентира  для разработки 
государственного бюджета, местных бюджетов, позволяющих опре-
делить уровень бедности в стране, величину прожиточного миниму-
ма населения, минимальные размеры оплаты труда, минимального 
размера пенсии по старости. 

Была рассчитана расчетная стоимость прожиточного минимума по 
социально-демографическим группам по областям республики ка-
захстан. величина прожиточного минимума за 1997 год в среднем на 
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душу населения составила 3505 тенге. самая высокая величина про-
житочного минимума характерна для мангыстауской области (4315 

т.), г.алматы (4055 т.), а самая низкая величина прожиточного мини-
мума в Жамбылской области(2745 т.) [6, л.73]. в республике 8 апре-
ля 2000 года министерством труда и социальной защиты населения, 
впервые была официально определена черта бедности в размере 38% 
от прожиточного минимума [7, л.30]. 

Был установлен минимальный размер заработной платы, пред-
усмотренный Законом республики казахстан «о республиканском 
бюджете на 1997 год», он являлся гарантированным работодателем 
минимальным размером заработной платы в организациях всех форм 
собственности. важной задачей становится развитие рынка труда, 
обеспечение занятости населения и снижение уровня безработи-
цы. Положение на рынке труда во второй половине 90-х гг. остава-
лось сложным, характеризовалось следующими чертами: падение 
спроса на рабочую силу, ограниченное предложение рабочих мест, 
дисбаланс в квалификационно-профессиональном  аспекте. Наибо-
лее острой проблема трудоустройства была в атырауской, Западно-
казахстанской, кызыл-ординской, Жезказганской областях, где смог-
ли найти работу не более 2-7% обратившихся. размеры «скрытой» 
безработицы в 1997-1998 гг. сохранялись высокими. каждый месяц 
свыше 3 тыс. предприятий с численностью более 600 тыс. человек 

Основные показатели уровня жизни населения [5, л. 35].

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

реальное изменение ввП, 
в % к предыдущему году

100,5 101,7 98,1 102,7 109,8 113,5 109,8 109,3

ввП на душу населения 
на душу населения, тыс. 
тенге

90,9 109,0 115,0 135,1 174,7 218,8 254,1 309,3

долл. сШа, по официаль-
ному курсе Национально-
го банка

1350,4 1445,5 1468,7 1130,1 1229,0 1490,9 1658,0 2068,1

уровень безработицы 13,0 13,0 13,1 13,5 12,8 10,4 9,3 8,8

доля населения с до-
ходами ниже величины 
прожиточного минимума

34,6 38,3 39,0 34,5 31,8 46,7 44,5 37,5

доля населения с дохода-
ми ниже стоимости про-
довольственной корзины

- 12,7 16,2 14,5 11,7 16,1 13,8 9,1

Источник: Казахстан за годы независимости (1991-2010 гг.). Статистический 
сборник. Астана, 2011. – 192 с.
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работали в режиме неполного рабочего времени, простаивали полно-
стью или частично. Более 208 тыс. человек формально числящихся 
на этих предприятиях, находились в вынужденных отпусках, 70-80% 
из которых не имели социальной поддержки. с предприятий, охва-
ченных «скрытой» безработицей, подлежало  высвобождению до 50 
тыс. человек. в целом по республике каждый месяц «скрытыми» без-
работными являлись 340-350 тыс. человек. количество безработных, 
зарегистрированных службами занятости, за три месяца составило 97 
тыс.человек, что на 10%  меньше соответствующего  периода про-
шлого года [4, л.70].

Чтобы регулировать рынок труда и содействовать занятости, в 
первое десятилетие переходного периода была не только  разрабо-
тана правовая база, но и приняты и реализованы государственные 
программы по борьбе с бедностью и безработицей. особое внимание 
уделялось активной политике занятости: содействие трудоустройству, 
профессиональной подготовке безработных. Наряду с этим гражда-
нам, лишившимся работы, выплачивались пособия по безработице.

с целью содействия решению проблемы занятости населения, в 
1991 году был создан государственный фонд содействия занятости, 
как самостоятельная система в рамках государственной службы за-
нятости, предназначался для финансирования проводимых им ме-
роприятий по реализации государственной политики занятости. в 
1997 году, доходы в Фонд занятости утверждены в 9334,2 млн.тен-
ге. На выплаты пособий по безработице было выделено 3767,8 млн.
тенге, погашена задолженность по социальным выплатам за 1996 
год, на что ушло более миллиарда тенге. На подготовку и переобу-
чение безработных направлено 316,9 млн.тенге. На финансирование 
общественных работ израсходовано 51,5 млн.тенге. На поддержку 
создания дополнительных рабочих мест, развития индивидуального 
предпринимательства из средств государственного фонда содействия 
занятости мест было перечислено 133,8 млн. тенге [8, л.13-14]. 

в то же время, в 1997-1999 годах, в социальной политике намети-
лись позитивные изменения. государство приступило к долговремен-
ным реформам в пенсионной системе, образовании и здравоохране-
нии. стали заметны изменения на селе. страна постепенно выходила 
из кризиса и становилась на путь развития. Поэтому вторую полови-
ну 1990-х годов можно назвать переходным периодом и в экономи-
ке, и в социальной сфере. именно в этот период, глава государства  
Н.а. Назарбаев в «стратегии казахстан - 2030» определил восемь кон-
кретных заданий правительству на 1998 год [9]. в которых основное 
внимание уделялось социальной сфере, например: обеспечить пол-



38

№ 1, 2017    мемлекет тарихы     история государства

ную и своевременную выплату пенсий, пособий и заработной платы 
в бюджетных организациях; выдать в течение года микрокредиты в 
сумме, эквивалентной 400 долларам, сроком на 3 года не менее чем 
30 тысячам наименее обеспеченных граждан для создания рабочих 
мест, в первую очередь, на селе; обеспечить… выдачу кредитов на 
развитие малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств, создание 
рабочих мест на сумму не менее чем в 100 млн. долларов; начать об-
щественную кампанию за здоровый образ жизни; приступить к нача-
лу реализации программы жилищного строительства, выделив на эти 
цели не менее 40 млн. долларов и др. [9].

в рамках реализации восьми конкретных заданий Президента 
республики казахстан Правительству на 1998 год, были приняты 
следующие меры. На 1 апреля 1999 года  на выплату пенсий, госу-
дарственных пособий, включая пенсионеров, проживающих в домах-
интернатах, направлены средства на сумму 24727,1 млн. тенге. в то 
же время образовалась задолженность по пенсиям и государствен-
ным социальным пособиям «в сумме 6469 млн. тенге, в т.ч. по малым 
городам – 1846,5 млн. тенге и сельской местности – 4622,7 млн. тен-
ге. сохранялась задолженность по заработной плате и взносам рабо-
тодателей. По  акмолинской области (52,1 млн. тенге), атырауской 
(315,8 млн. тенге, Западно-казахстанской (1021 млн. тенге), манги-
стауской (338,9 млн. тенге), Павлодарской (374 млн. тенге), северо-
казахстанской (299,4 млн. тенге)» [10, л.75].

в соответствии с поручениями главы государства, Правительство 
утвердило Программу микрокредитования наименее обеспеченных 
граждан республики казахстан на 1998-2000 гг. Программой были 
охвачены наименее обеспеченные граждане республики, в основном 
сельское население, безработные трудоспособного возраста. микро-
кредиты предоставлялись гражданам, официально признанным без-
работным, при условии их добровольного отказа от любых видов 
социальной поддержки, выплачиваемых из государственного фонда 
содействия занятости. Первый микрокредит предоставлялся на сум-
му до 400 долларов сШа с годовой процентной ставкой 5% на срок 
не более 18 месяцев с учетом цикла производства работы и оказания 
услуг.

для реализации Программы микрокредитования было принято 
Постановление Правительства республики казахстан «о Програм-
ме микрокредитования наименее обеспеченных граждан республики 
казахстан на 1998-2000 гг.» от 12.02.1998, специально создано НПо 
«микрокредит». Программа реализовалась в пяти областях – алма-
тинской, Жамбылской, восточно-казахстанской, кызылординской, 
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Южно-казахстанской. в сентябре 1998 года подключены г. аркалык 
костанайской области и актюбинская область. всего за 1998 год по-
лучено средств для микрокредитования – 518025 тысяч тенге. микро-
кредиты получили 15946 безработных граждан [10, л.75].

в соответствии с основными приоритетами и направлениями По-
слания «казахстан – 2030», в целях реализации государственной по-
литики занятости населения  и обеспечения социальной защиты без-
работных была утверждена Программа занятости населения на 1998 
год, направленная на реализацию государственной политики занято-
сти и социальной защиты от безработицы [11, л.41].

одной из значимых задач правительства в социальном направле-
нии была поддержка малого и среднего бизнеса, была составлена 
программа по выводу сельского хозяйства из кризиса, предусматри-
вавшая: перевод сельского хозяйства от производства сырья к готовой 
продукции; привлечение инвестиций; развитие аграрного предприни-
мательства; обеспечение страны сельскохозяйственной продукцией 
за счет внутренних ресурсов. указ Президента республики казахстан 
«о мерах по усилению государственной поддержки и активизации 
развития малого предпринимательства» стал действенным шагом в 
осуществлении эффективной политики в развитии и поддержке ма-
лого бизнеса республики, основного участника малой приватизации. 
Положительными результатами малой приватизации можно считать 
увеличение доли частного сектора в коммунальном хозяйстве, обще-
ственном питании и торговле, здравоохранении, образовании и науке, 
туризме и спорте и как следствие понижение розничных цен на ле-
карства, гсм, расширение сферы и качества услуг.
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ТҮЙІН
мақалада хх ғасырдың 90 жылдарындағы мемлекеттің әлеумет-

тік саясат саласындағы басым міндеттері қарастырылған. Өтпелі 
кезеңде халықты әлеуметтік қорғау үшін тиімді жүйе қалыптастыру 
мәселелеріне басты назар аударылды.

SUMMARY
In the article analyzed the priority tasks of the state in the field of  

social policy in the 1990s of XX century. Special attention is paid to  
the problems of forming of an effective system of social protection of  
the population during the transition period.
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МСБ КАК ФАКТОР эКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
КАЗАхСТАНА

Аннотация
в статье автор затрагивает проблему развития малого и средне-

го бизнеса в казахстане. отмечает, что успехи в развитии мсБ, как 
правило, определяется теми условиями, которые создает государство. 
для того, чтобы секторы мсБ стали реальной «движущей силой» 
экономики государству необходимо дальнейшее продолжение ком-
плексной поддержки.

Ключевые слова: мсБ, экономический рост, компания, разви-
тие.

стимулирование экономического роста – одна из главных задач 
экономической политики любого государства, потому что экономиче-
ский рост создает условия для улучшения благосостояния населения. 
в этом плане, роль мсБ как одного из главных факторов экономиче-
ского роста является особенной в решении ключевых экономических 
и социальных задач. малый и средний бизнес, не требуя от государ-
ства больших затрат, способствует формированию «здоровой» конку-
рентоспособной среды, установлению рыночного баланса, открытию 
новых рабочих мест, формированию среднеобеспеченного слоя на-
селения, удовлетворению различных потребностей граждан, а также 
обеспечивает стабильный экономический рост.

Проблема развития мсБ всегда остается приоритетной для ру-
ководства нашего государства. так, принятые государством меры 
поддержки частного предпринимательства по масштабам не имеют 
сегодня сравнения среди государств сНг. глава государства в сво-
ем Послании народу казахстана «казахстанский путь – 2050: одна 
цель, одни интересы, одно будущее» отметил, что развитие малого 
и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений 
экономической политики республики. развитие мсБ – это основной 
инструмент индустриального и социального обновления казахстана 
в ххІ веке. устойчивое развитие государства зависит от того, какой 
будет доля мсБ в его экономике [1].

По данным комитета по статистике мЭН рк, в казахстане за по-
следние несколько лет более чем в 2 раза увеличилось число зареги-
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стрированных предприятий малого и среднего бизнеса, составив по 
итогам 2013 года 1542 единицы [2]. таким образом, малый и сред-
ний бизнес становится широко распространенным видом услуг среди 
экономически активного слоя населения. Это свидетельсвует о вер-
ном выборе спланировонной политики государства и благоприятном 
бизнес-климате в стране.

рейтинговые результаты всемирного банка Doing Business показа-
ли, что в 2014 году по сравнению с 2013-м казахстан улучшил свои 
позиции на 3 пункта и занял 50-е место среди 189 стран [3]. отметим, 
что данное исследование проводится на ежегодной основе в 189 стра-
нах и по нему определяется рейтинг стран по 10 направлениям благо-
приятности бизнес-климата.

улучшение позиций казахстана в основном произошло за счет со-
кращения времени регистрации компаний в центрах осказания услуг 
населению, а также благодаря внедрению ускоренного оформления 
частной регистрации. Проведение комплексных институциональных 
мер создало условия для улучшения следующих индикаторов рей-
тинга «Doing Business»: выдача разрешений на строительство – 145-е 
место (рост на 4 позиции), регистрация имущества – 18-е место (9 по-
зиции вверх), разрешение неплатежеспособности – 54-е место (улуч-
шение на 1 позицию).

вместе с тем, такие индикаторы, как «Налогооблажение» (18-е 
место) и «международная торговля» (186-е место) не изменились. 
ухудшились показатели по следующим индикаторам: «регистрация 
предприятия» (30-е место, ухудшение на 3 позиции), «Подключение 
к системе электроснабжения» (87-е место, ухудшение на 2 позиции), 
«Получение кредитов» (86-е место, ухудшение на 4 позиции), «Защита 
инвесторов» (22-е место, ухудшение на 1 позицию), и «обеспечение 
исполнения контрактов» (27-е место, ухудшение на 1 позицию). как 
показывает практика, открытие бизнеса является самым быстрым и 
легким видом действий предпринимателя, после которого он вынуж-
ден выплатить штрафные санкции, налоги, связанные с мсБ. Поэто-
му предпринимателю выгодно находиться в теневом секторе.

тем не менее, мсБ в казахстане сегодня испытывает большие 
трудности, для решения которых требуется кропотливая работа. Это, 
прежде всего, - дальнейшее совершенствование законодательства, 
финансовая поддержка, повышение эффективности программ регио-
нального развития, устранение административных барьеров и ликви-
дация коррупции, повышение инновационного потенциала, развитие 
предпринимательских знаний.

 как показывает рис. 1, рейтинг казахстана с 2008 по 2014 гг. по-
казывает благоприятный рост. если в 2008 году республика занимала 
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72-е место, то по результатам 2014 года позиция казахстана улучши-
лась до 50 места. в данном рейтинге казахстан добился самых высоких 
результатов в 2012 году, закрепив за собой 47-е место. Положитель-
ный тренд казахстану в то время создали «Производительность-

2020», «дорожная карта занятости 2020», «дорожная карта бизнеса-
2020», Программа развития моногородов, «агробизнес-2020» и др., 
итоги реализации комплексных мероприятий по поддержке и разви-
тию предпринимательства. таким образом, в рамках реализации про-
граммы «дорожная карта бизнеса-2020» в 2013 году были достигну-
ты следующие результаты: профинансированы 2 861 проект на сумму 
642 млрд. тенге, выданы гарантии на 204 проекта на сумму 21 млрд. 
тенге, создана производственная инфраструктура для 454 предпри-
ятий на общую сумму инвестиций 95,8 млрд. тенге, предоставлены 
гарантии 137 начинающим предпринимателям в размере 408 млн. 
тенге.

одной из самых сложных проблем, тормозящих развитие малого 
предпринимательства, является недостаток закладных ресурсов у по-
давляющего большинства субъектов для обеспечения индивидуаль-
ных инвестиционных и оборотных потребностей. то есть одной из 
важнейших проблем малого бизнеса в казахстане является кредито-
вание. кредиты предоставляются только под залог или поручитель-
ство, которые не всегда могут предоставить малые предприятия [4]. 
Поэтому современные банки путем повышения процентной ставки по 
заемам вынуждены прибавлять стоимость рисков к кредитам. таким 
образом, в 2013 году объем выданного малому предпринимательству 
кредита сократился на 9 %.

Рис. 1. Сравнительные показатели рейтинга Казахстана за 
2008-2014 гг. [3] 
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кроме того, сегодня одной из проблем экономического развития 
является то, что развитие мсБ в республике в основном наблюдает-
ся в сферах, не особо требующих крупных финансовых расходов, а 
также сфере посредничества. как правило, малый и средний бизнес 
в казахстане главным образом сосредоточен в торговле, в сфере об-
щественного питания, строительстве гражданских объектов, мелком 

ремонте техники и машин, сельском хозяйстве (рис.2). а открытия в 
области науки и техники, информационная сфера, которые представ-
ляют собой мощный рынок, к сожалению не осваиваются.

в казахстане значительную часть ввП составляют крупные пред-
приятия, имеющие возможность использования в производстве но-
вых технологий, не требующих дополнительной рабочей силы. к 
примеру, предприятия горной промышленности крайне нуждаются в 
капитале, тогда как они незначительно влияют на уровень обеспече-
ния населения работой. Поскольку доходы в этой сфере сосредотачи-
ваются в руках ограниченной группы обособленных лиц, это может 
привести к социальному расслоению общества. вместе с тем, необхо-
димо отметить наличие в экономике некоторых признаков «голланд-
ской болезни» и в определенной мере тенденций, характерных для 
ресурсного проклятия.

Рис.2. Отраслевая структура зарегистрированных юриди-
ческих лиц МСБ [2]
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в целом, можно с уверенностью констатировать, что экономиче-
ское развитие казахстана зависит от экспортно-сырьевой (в частно-
сти, нефтегазовой) сферы. то есть экономика меняется в соответствии 
с колебаниями цен на энергетические ресурсы, значит подвержена 
«голландской болезни». По своему характеру влияние ресурсного 
изобилия казахстана на макроэкономические показатели весьма про-
тиворечивое. с одной стороны, благодаря наличию природных ресур-
сов, а также активному освоению природных богатств республика в 
2000-е годы показала довольно высокий экономический рост. Но с 
другой, высокие макроэкономические показатели не всегда способ-
ствуют повышению уровня жизни населения. Поэтому положитель-
ные изменения в казахстанской экономике и социальной жизни казах-
станцев не были настолько значительными и долгосрочными, чтобы 
говорить о формировании устойчивого благоприятного курса [5].

в казахстане экономический рост имеет очаговый характер, для 
его экономики характерен большой дисбаланс. так, значительная 
часть валового регионального продукта создается в 2 областях (аты-
рауская, мангистауская) и 2 городах республиканского значения (ал-
маты, астана). количество их жителей в процентом соотношении 
составляет 19,5% от количества всего населения республики. в ре-
спублике указанные регионы имеют самую высокую инвестицион-
ную привлекательность и экспортный потенциал. На другом полюсе 
находятся самые бедные области Южного казахстана (алматинская, 
Жамбылская и Южно-казахстанская), в них проживает 73% всего на-
селения казахстана, а производят они всего лишь 12,2% от ввП.

По данным всемирного банка, непосредственная доля природных 
ресурсов в производстве ввП казахстана в 2010 году составила 27,6% 
(для сравнения: в большинстве развитых стран, за исключением ав-
стралии, канады и Норвегии, этот показатель не превышает 1,5%), из 
них нефть - 22,4%, газ - 2,7%, уголь - 5,5%, руда - 2,5%. минераль-
ные ресурсы и продукты их начальной переработки составляют более 
90% от общего объема экспорта, где на нефть и газ приходится 78%. 
как видно, казахстан в этом плане не использует природную ренту 
самостоятельно [6].

Чтобы «вылечить» экономику страны от «голландской болезни» 
и «ресурсного проклятия», казахстану необходима стабильная и це-
ленаправленная работа по реорганизации экономики. в этой связи, 
малые шаги по реализации долго- и краткосрочной структурной по-
литики в перспективе, то есть использование средств стабилизаци-
онного фонда для предоставления финансовой помощи несырьевым 
секторам с целью повышения конкурентоспособности имеет более 
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благоприятное воздействие, чем огромные инвестиции, направлен-
ные по декларации на высокотехнологические сферы. Поэтому важ-
ным является реализация комплекса мер по преодолению социально-
го и регионального различия.

в казахстане инновационной деятельности уделяется огромное 
внимание, но это, пока что, не может повысить конкурентоспособ-
ность республики на мировом рынке. вообще, для того, чтобы устра-
нить неблагоприятные факторы и решить основные проблемы иннова-
ционного развития в экономической науке предлагается следующее:

- повышение объема финансирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе через механизм привле-
чения частных инвестиций;

- создание эффективной национальной научно-инновационной 
системы, регулирующей все взаимоотношения между субъектами 
научно-инновационной деятельности, включая организационную ра-
боту государственных структур на уровне правительства и регионов;

- предоставление предприятиям, направляющим личный капитал 
на научную и научно-техническую деятельность, облегченных усло-
вий по налогам;

- ускорение процесс трансферта технологий;
- повышение качества подготовки научно-инновационных кадров 

и создание благоприятных условий для их труда и развития.
Нынешние условия развития мсБ определяют необходимость об-

новления предпринимательского контингента, максимально готового 
работать в рыночной среде. для обеспечения нужд отечественной 
экономики нужно проводить постоянную подготовку необходимых 
кадров для секторов малого и среднего предпринимательства, а это, 
в свою очередь, предполагает создание стабильной системы учебно-
консультативных структур. деятельность учебно-консультативных 
центров должна основываться на особой организации процесса под-
готовки и переподготовки кадров, охватывающей традиционную и 
специальную методику обучения, создающую условия для подготов-
ки квалифицированных кадров для малого и среднего предпринима-
тельства.

в настоящее время образовательная система казахстана осущест-
вляет поиск модели подготовки высококвалифицированных кадров 
в сфере организации бизнеса с учетом специфики экономического 
развития каждого региона. Это касается подготовки преподавателей, 
ориентированных на предпринимательство и малый бизнес; транс-
ферта лучшей отечественной и зарубежной практики на территорию 
республики; развития дистанционного бизнес-образования; форми-
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рования разветвленной сети учебных и консультативных центров. 
Преимущество системы образования как агента предприниматель-
ского развития состоит в синергетической способности решения за-
дач профессионального образования населения: достаточно того, что-
бы за минимальный срок подготовить несколько сотен педагогов по 
предпринимательству, но с условием, что они ежегодно будут удваи-
вать культуру предпринимательства учеников. однако, важно, чтобы 
учителя и ученики не просто осваивали знания в теории, но и исполь-
зовали их на практике – занимались «тренирующей» коллективной 
предпринимательской деятельностью. Школа, профессиональное 
училище, колледж и высшее учебное заведение для учащихся долж-
ны стать бизнес-инкубаторами, технопарками, необходимо более эф-
фективно использовать существующие проиводственные и учебные 
места, предназначенные для обучения предпринимательству.

успехи в развитии мсБ, как правило, определяется теми условия-
ми, которые создает государство. За 2 десятилетия Независимости ка-
захстана сделаны важные шаги на пути формирования привлекатель-
ного бизнес-климата. международная оценка и значительный рост 
малого и среднего бизнеса являются этому доказательством. Поэтому, 
для того, чтобы мсБ стал реальной «движущей силой» экономики 
государству необходимо дальнейшее продолжение комплексной под-
держки, учитывающей в первую очередь интересы его участников.
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ТҮЙІН
мақалада кіші және орта бизнестің Қазақстанда даму мәселелері 

қарастырылады. атап айтқанда, коБ-ті дамытудағы жетістіктер, 
ең алдымен, мемлекет жасайтын жағдайларға тәуелді екендігі ай-
тылады. кіші және орта кәсіпкерлік секторларының экономиканың 
нағыз «қозғаушы күші» болуын қаласақ, онда кешенді мемлекеттік 
қолдауды одан әрі жалғастыру қажеттілігі атап өтіледі.

SUMMARY
In the article the author touches upon the problem of development of 

small and medium business in Kazakhstan. It emerges that success in the 
development of SMEs, as a rule, is determined by the conditions created 
by the state. In order for the SME sector to become a real «driving force» 
for the economy, the state needs to continue its comprehensive support.
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СВОБОДНЫЕ эКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
КАЗАхСТАНА В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА

 
Аннотация

в статье освещается история и проблемы свободных экономиче-
ских зон в 90-е годы XX в. рассматриваются причины неудачи перво-
го опыта работы с сЭЗ, полемика государственных органов и ученых 
вокруг Закона о свободных экономических зонах. статья написана на 
основе архивных материалов и сборника документов и материалов 
по национальной экономике казахстана, выпущенного по фундамен-
тальному исследовательскому проекту института истории государ-
ства в рамках 25-летия независимости республики казахстан.

Ключевые слова: 1990-е годы, свободная экономическая зона, 
экономика, казахстан.

свободная экономическая зона (сЭЗ) – это ограниченная часть го-
сударственной территории, на которой действуют особые льготные 
экономические условия для предпринимателей. льготы могут быть 
таможенного, арендного, валютного, трудового или других режимов. 
Это создает условия для развития промышленности и инвестирова-
ния иностранного капитала.

По мнению кайгородцевой т.Ф., создание специальных экономи-
ческих зон является важным звеном в реализации принципов откры-
той экономики. их функционирование связывается с либерализацией 
и активизацией внешнеэкономической деятельности. Экономика сЭЗ 
имеет высокую степень открытости внешнему миру, а таможенный, 
налоговый и инвестиционный режим благоприятен для внешних и 
внутренних инвестиций [1].

казахстан стал одной из первых стран сНг, где закон о свободных 
экономических зонах был принят в период вхождения республики 
в состав советского союза. в 1990 году был принят Закон «о сво-
бодных экономических зонах в казахской сср» от 30 ноября 1990 
г. [2]. в Законе было указано, что «они создаются в целях привлече-
ния иностранного капитала, прогрессивной зарубежной технологии и 
управленческого опыта для ускоренного социально-экономического 
развития территории зоны». в период с 1991 по 1996 год в казахстане 
всего было создано девять таких зон.
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в соответствии с постановлениями верховного совета республики 
казахстан от 8 июня 1991 г. и 11 января 1992 г. были созданы свобод-
ные экономические зоны в джезказганской области, талдыркорган-
ской области, костанайской области и в алма-ате. далее свободные 
экономические зоны были открыты в карагандинской, восточно-
казахстанской и мангыстауских областях [3, 4, 5].

По мнению специалистов, первый опыт образования сЭЗ не до-
стиг задуманных целей. Причиной являлось то, что решение об их 
образовании были приняты без должного анализа экономических 
возможностей региона, и то, что не были разработаны правовый и 
организационный механизмы их использования, соответственно, ад-
министрация зон не получила достаточной самостоятельности в ре-
шении финансовых, организационных и других вопросов функцио-
нирования зон [6].

Необходимо отметить, что после принятия Закона многие государ-
ственные органы настаивали на внесении изменений в Закон о сЭЗ. 
они представили замечания и предложения, где высказались против 
верховенства Закона «о свободных экономических зона в казахской 
сср» в тех вопросах, которые касались их полномочий и компетен-
ций на территориях, которые были объявлены свободными экономи-
ческими зонами [7, c. 121].

Например, таможенный комитет, проанализировав ситуацию в 
республике казахстан, по созданию и функционированию сЭЗ, счи-
тал необходимым сообщить, что Закон фактически превращал сЭЗ в 
самостоятельное государство в государстве, оставляя Правительству 
республики казахстан лишь армию, кНБ, Прокуратуру и суд [7, c. 
116].

критике подвергался тот факт, что, по мнению таможенного ко-
митета, область за областью объявляли себя свободными экономи-
ческими зонами без трезвого экономического расчета и технико-
экономического обоснования. таможенным комитет предполагал, что 
целями являлось: вывоз на экспорт основной части производимой на 
территории продукции, приобретение полной экономической само-
стоятельности и получения от государства дополнительных средств, 
всевозможных льгот [7, c. 117].

рабочей группой таможенного комитета была выработана так на-
зываемая «концепция создания и функционирования свободных эко-
номических зон в республике казахстан», где общей целью ставилось 
создание сЭЗ на территории казахстана, которые содействовали бы 
развитию республики, решению социально-экономических проблем 
на конкретных участках территории и республики в целом на основе 
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интеграции ее экономики в систему мировых хозяйственных связей 
и вовлечению в международное разделение труда [7, c.118]. в задачи 
сЭЗ должны были входить привлечение в казахстан иностранного 
капитала, передовой техники и технологии, развитие производства 
промышленных товаров на экспорт,  создание дополнительных рабо-
чих мест, освоение методов международного бизнеса; подготовка ка-
дров для национальной промышленности, адаптация мирового опыта 
рыночных отношений  к условиям республики, активизация предпри-
нимательской деятельности в республике, увеличение валютных по-
ступлений  в республику, расширение поставок на внутренний рынок  
республики конкурентоспособных товаров и услуг и другое.

государственный комитет республики казахстан по экономике так-
же имел ряд претензий к Закону о сЭЗ. так, по мнению госэконом-
комитета рк, пункт 2 статьи 5 Закона о сЭЗ («объекты государствен-
ной собственности (земля, вода, недра и другие природные ресурсы, 
здания, сооружения длительного пользования), расположенные в 
границах зоны, по решению местного совета народных депутатов 
предоставляются в распоряжение административного совета зоны») 
противоречил положениям Закона о собственности республики, ко-
торая гласит что «земля, ее недра, воды, воздушное пространство, 
растительный и животный мир и другие природные ресурсы явля-
ются исключительной собственностью республики казахстан», соот-
ветственно право распоряжения ими могла быть передано только по 
решению верховного совета республики казахстан. или же, статья 
12 Закона предусматривала, что на территориях зон действовала бы 
налоговая служба, подчиненная административным советам. однако, 
главная государственная налоговая инспекция республики казахстан 
возражала против их самостоятельности и считала, что это имело 
смысл в 1990 году в условиях ссср, тогда как в 1992 году формиро-
вание структуры органов налогообложения и налоговая политика в 
свободных экономических зонах должны осуществляться на основе 
требований указа Президента республики от 9 августа 1991 г. №380 и 
Закона «о налоговой системе в республике казахстан» [7, c. 122].

также, госэкономкомитет отмечал, что в Законе о свободных эконо-
мических зонах отсутствовал механизм взаимодействия между мини-
стерствами, ведомствами республики и органами управления сЭЗ. то 
есть, по мнению госэкономкомитета, фактически зонам предоставля-
лась автономия без установления их производственно-хозяйственных 
и финансовых обязательств перед республикой [7, c. 123].

кроме государственных органов, ряд замечаний выдвигали и 
ученые-экономисты, например, директор института экономики  



52

№ 1, 2017    мемлекет тарихы     история государства

аН рк академик аН рк а.к. кошанов. он не ставил под сомнение 
актуальность открытия свободных экономических зон на территории 
казахстана, но отмечал, что это может быть сопряжено с негатив-
ными последствиями экономического, экологического и социально-
политического характера [7, c. 125].

он выделил 4 основных момента, на которые необходимо было об-
ратить пристальное внимание. во-первых, существование большой 
вероятности усиления технологической зависимости от иностранно-
го капитала, а также возможность слабого распространения техно-
логического эффекта от открытия сЭЗ из-за ограниченности хозяй-
ственных связей зоны с внутренними экономическими структурами. 
во-вторых, для открытия сЭЗ потребовались бы существенные вло-
жения в инфраструктуру, что сопряжено со сложностями из-за слабо-
развитости территорий и означало бы необходимость брать кредиты, 
что усугубило бы зависимость от иностранного капитала. в-третьих, 
кризисная экологическая ситуация, сложившаяся во многих областях 
республики, требовала большой осторожности в приобретении за-
рубежных технологий. в-четвертых, более высокий уровень жизни 
в сЭЗ неизбежно привело бы к социальному расслоению той терри-
тории, где бы она находилось. все эти момент, по мнению академика 
а.к. кошанова, требовали тщательной проработки вопроса об откры-
тии сЭЗ в казахстане.

Но необходимо отметить, что несмотря на все трудности, суще-
ствовали эффективно работавшие свободные экономические зоны. 
одним из ярчайших примеров таких зон являлась лисаковская сЭЗ.  

лисаковская свободная экономическая зона, в костанайской обла-
сти была образована Постановлением верховного совета республи-
ки казахстан от 30 июня 1992 года № 1467-хII [7, c. 271]. изначально 
целями создания лисаковской свободной экономической зоны явля-
лись ускоренное решение задач социально-экономического развития 
региона, стабилизация экономики и внедрение рыночных отноше-
ний. лисаковск располагался на территории богатой природными и 
минерально-сырьевыми ресурсами. однако в 1990-х годах его эко-
номика пребывала в кризисном состоянии, промышленность имела 
утяжеленную структуру с развитым добывающим сектором, в кото-
ром железорудный концентрат и боксит занимали 91,6% от общего 
объема всей промышленной продукции [7, c. 265].

согласно данным Председателя административного совета лиса-
ковской специальной-экономической зоны от 7 октября 1997, успеш-
но выполнялась доходная часть бюджета, своевременно выплачива-
лась заработная плата работникам учреждений, пенсии и пособия. За 
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9 месяцев существования сЭЗ расширился ассортимент выпускае-
мой продукции от 40 до 363 наименований. За период работы сЭЗ 
существенно возрос вес продукции предприятий пищевой и легкой 
промышленности от около 7% до 56% в общем объеме производства. 
также, нужно отметить, что если в 1993 году государственный сек-
тор составлял 98,2% в объеме производства, то к 1997 году на долю 
предприятий с государственным участием осталось только 20,4%  
[7, c. 270].

лисаковская сЭЗ смогла, как успешно привлечь с 1995 года 16,6 
миллионов долларов иностранных инвестиций, так и самостоятель-
но инвестировать в экономику области. в числе крупных инвестици-
онных проектов можно выделить обеспечение области современны-
ми средствами связи, реконструкцию областного музея, вложения в 
сельское хозяйство области [7, c. 276].

определенных успехов добилась кызылординская сЭЗ. она была 
создана указом Президента республики казахстан № 3123 от 8 октя-
бря 1996 [7, c. 261]. 

согласно Положению о кызылординской специальной экономиче-
ской зоне, «кызылординская сЭЗ создана для решения социально-
экономических проблем в экологически неблагоприятном городе 
на основе интеграции его экономики в систему республиканского и 
международного разделения труда» [7, c. 261].

в 1997 году в сЭЗ было произведено продукции на 13,65 млрд. 
тенге, что составило 89,2% от общего объема продукции в области. 
совместные с иностранными предприятиями увеличили объем про-
изводства по сравнению с 1996 годом на 3%, малые предприятия уве-
личили объем производства в 1,7 раз. Предприятия машиностроения 
и металлообработки увеличили свой объем производства на 26,5%, 
легкой промышленности в 3,4 раза, пищевой промышленности на 
29,1%. увеличился объем добычи нефти на 2,7%, производство с/х 
жаток – в 17 раз, запасных частей и сельхозмашин – в 4 раза, бумаги – 
в 2,3 раза, хлеба и хлебобулочных изделий – на 31,4 %, кондитерских 
изделий – в 4,1 раз, макаронных изделий – в 2 раза, мороженого – на 
42,8%, швейных изделий на 14% [7, c. 264]. среднемесячная зарплата 
в 1997 году выросла по сравнению с прошлым годом на 5,6% и соста-
вила 11919 тенге (по области 8926 тенге) [7, c. 265].

Но, в конечном итоге, первый опыт работы сЭЗ был признан не-
удачным и ко второй половине 1990-х годов они были упразднены, 
например, лисаковская и кызылординская сЭЗ были упразднены 
указом Президента от 11 марта 1999 г. №104 [7, c. 278].

Несмотря на это, нужно отметить, что сама концепция сЭЗ была 
посчитана эффективной, что видно на примере лисаковска и кызы-
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лорды, и, соответственно, было принято решение продолжить рабо-
ту в данном направлении. Начиная с 2001 года, когда была создана 
сЭЗ «астана – жаңа қала», на территории казахстана вновь стали 
функционировать различные специальные экономические зоны, а 
опыт работы первых сЭЗ послужил фундаментом для дальнейшего 
развития этих перспективных проектов, которые должны послужить 
локомотивами развития отечественной экономики.
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ТҮЙІН
мақалада XX ғ. 90-жылдардағы еркін экономикалық аймақтардың 

даму тарихы және проблемалары көрсетілген. еЭа жұмыс кезіндегі 
бірінші сәтсіздіктердің себептері, мемлекеттік мекеме қызметкерлері 
мен ғалымдардың еркін экономикалық аймақтар туралы Заңның 
айналасындағы қөзқарастары қарастырылған. мақала мұрағат 
құжаттары мен Қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 25-жылдығы 
аясында мемлекет тарихы институты іргелі қолданбалы зерттеу 
жобасы  бойынша шығарылған қужаттар мен материалдер жинағы 
негізінде берілген.
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SUMMARY
The article highlights the history and problems of free economic zones 

in the 1990s. In the article are considered reasons of the failure of the first 
experience with FEZ and polemics of state agencies and scientists about 
the Law on Free Economic Zones. In the article was used materials of 
archives and the collection of documents and materials on the national 
economy of Kazakhstan.
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тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда нарықтық экономиканы 
құруға бағытталған реформалар жүзеге асырыла бастады. елімізде 
қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайды ескере 
отырып, тәжірибе мен нарықтық экономиканы мемлекеттік басқару 
дәстүрлерінің болмауы, мелекеттік құрылымның болашақ типін және 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін анықтау қажет болды. 

Жалпы алғанда Қазақстанда 90-шы жылдардың ортасын-
да түбегейлі реформалардың негізінде экономикалық жүйенің 
кескіндері пайда болып, қалыптаса бастады. Жаңа тәуелсіз мемлекет 
қазіргі саясатының жетістігі алдымен, экономиканың басым базасын 
қалыптастырумен, яғни, бірінші кезекте «экономикадан саясатқа» 
атты негіздегі қазақстандық үлгісінің жүзеге асырылуымен байланы-
сты.

еліміздің президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстанның егеменді 
мемлекет ретінде де қалыптасуы мен дамуынын стратегиясы» деген 
еңбегінде экономика саласындағы стратегиялық мақсаттар деп мына-
ларды атады: 

- адамның экономикалық тұрғыдан өзін айқындау принциптерін 
іске асыру үшін құқықтық және басқа жағдайлар жасалады;                    

- Қазақстанның   табиғи   ресурстарының   дүниежүзілік   тауар 
нарығында өзінің нақты айқындамасын жеңіп алу немесе басқа ел-
дермен бөлісу тұтыну нарығын толықтыру;

- Қазақстанды дамыту үшін шетел инвестицияларын тарту және 
оны тиімді пайдалану. 

ӘоЖ: [94:323](474.5)

Д.А. Жұмағалиев, 
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының ғылыми 

қызметкері, гуманитарлық ғылымдар магистрі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НАРЫҚТЫҚ 
эКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫ

Аннотация
мақалада тәуелсіздік алған жылдары Қазақстан 

республикасындағы нарықтық экономикаға өту және оның 
қалыптасып, даму тарихының кезеңі баяндалған. «алдымен экономи-
ка – содан соң саясат» қағидасын ұстанған қазақстандық үлгісісінің 
өзінің өміршеңдігі көрсетіледі.

Түйін сөздер: нарықтық экономика, реформа, стратегиялық 
бағдарлама, экономикалық трансформация, нарықтық қатынастар.
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90-шы жылдардың басындағы басты міндет халықтың экономикалық 
және іскерлік белсенділігін ынталандыру, тұтынушылық сұранысты 
қанағаттандыру болды. Экономикалық компонентті нығайтумен 
қатар, экономикалық өсу үшін берік институционалдық негіз құруға 
бағытталған саяси және әкімшілік жүйенің реформасы жүзеге асы-
рылды. Бұл саяси басымдылықтарды басты орынға қойған кейбір 
жаңа мемлекеттерден Қазақстанның басты айырмашылығы болды.

2000 жылдардың басына қарай тұрақты экономикалық өсу 
қалыптасты, оны жүзеге асыру орташа экономикалық өсу қарқынына 
қол жеткізуге мүмкіндік берді. 

2000 жылдардың ортасынан бастап экономикалық дамудың 
түрлі салалардағы іскерлік қызметін заңнамалық жағынан қолдау 
және жетілдіруге бағытталған біраз жұмыстар атқарылды. Қаржы 
секторының тұрақтылығы және қабылданған стратегиялық 
бағдарламалар, әлемдік экономикаға тиімді ықпалдасу әрі 
әртараптандыру, отандық инвестициялық мүмкіндіктерінің артуы, 
т.б.

Нарықтық экономиканы жетілдіру үрдістерінің бірі – Қазақстан 
республиксының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2006 жылы 1 
наурыз күні Қазақстан халқына жолдауында – «Қазақстанның әлемдік 
бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылу стратегиясын-
да»: Нарық қағидаттары негізінде мемлекет пен жеке меншік сектор 
арасындағы экономикалық өзара қатынастардың тиімділігін артты-
ру. Біз экономикаға мемлекеттің қатысуын әкімшілік реформаның 
есебінен оңтайландаруымыз керек, - делінген болатын.

«Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын» іске асы-
ру мақсатында, 2001 жылы 4 желтоқсанда Қазақстан республикасы 
Президентінің «2010 жылға дейінгі Қазақстан республикасының 
стратегиялық даму жоспары» атты Жарлығы қабылданды.

Жоспарда Қазақстанның 2010 жылға дейінгі даму моделі мен он 
екі сала бойынша стратегиялық басымдықтары анықталды. атап 
айтсақ, әлеуметтік, өндірістік және технологиялық, агро-өнеркәсіптік, 
қаржы-кредиттік, салық-бюджеттік, инвестициялық саясат, көлік 
инфрақұрылымы, қоршаған ортаны және табиғи ресурстарды қорғау, 
мемлекеттік активтерді басқару, саяси жүйені реформалау, әкімшілік 
реформа. 2010 жылға дейінгі Қазақстан дамуының стратегиялық 
жоспарының моделі ережелерінен мемлекеттік саясаттың барлық 
бағыттары бойынша перспективалық басымдықтарын негіздері ту-
ындайды.

Қазіргі заманғы экономикалық өзгерістер жаңа индустриалдық 
жүйенің қалыптасуы, ондағы негізгі орын ең жоғары стандарттар мен 
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әлемдік нарықтағы бәсекелестікке қабілетті келетін жоғары қосылған 
құны бар өндірісті қалыптастыру арқылы анықталады.

осы стратегиялық міндетті шешу үшін құқықтық және 
институционалдық базаны (Қазақстан әлемнің 50 ең дамыған елдердің 
арасында кластерлік дамыту бағдарламасын және «30 корпоративтік 
көшбасшы» стратегиясына қосылу индустриялық-инновациялық 
даму стратегиясы) әзірленді және жақсартылды. Экономиканы 
қарқынды жаңғырту мәселелерін шешу үшін тұрақты даму «Қазына» 
басшылығымен даму институттары, біріккен қорлары құрылды. 
Қазіргі уақытта даму институттары мақұлдаған 6,6 млрд. долл. сомаға 
170-тен астам жоба бар. 

Бірлескен «Қазына» қорының қызметі «самұрық» өндірістік 
нысандарының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін үдемелі 
инфрақұрылым мен электр станциясы құрылысының мәселелерін 
шешу үшін кешенді түрде қарастыру қажет. 

Өткен жылы әлемдік тауар нарықтарындағы және капиталдың өткір 
тұрақсыз жағдайында, арнайы маңызды қатерлерді бейтараптандыру 
және қоршаған ортаны мүмкіншілігін толық мақсатта шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің қызметін экономикалық және әкімшілік 
әсер ету ресурстарды үйлестіре, болжау және сыртқы өзгерістерге 
жауап жүйесін қалыптастыруды талап етті.

Қиын жағдайда құрылған жаңа экономика Қазақстандағы 
экономикалық трансформация тәжірибесі ретінде әдетте, 
қазақстандық керемет ретінде сипатталады. тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдары реформалар жедел тәртіппен жүргізілсе, 90-шы жылдардың 
соңына қарай нарықтық экономиканы құру үшін ұзақ мерзімді 
стратегиялық іс-қимыл жоспарын әзірлеу қажеттігі туралы сенім 
қалыптасты.  «Қазақстан-2030» стратегиясы қабылданды, және 
мемлекеттік бағдарламалардың кейінгі стратегиялық жоспарлар 
мен іс-шаралар, оның аралық және қорытынды басымдықтарын қол 
жеткізу мақсатында әзірленді.

Қазақстан республикасында нарықтық қатынастардың да-
муы тмд-ң өзге аймақтарымен қарым-қатынастарының одан әрі 
кеңейтуге, өз үлесін қосты. осы себепті, нарықтық экономиканы зерт-
теу экономикалық ғылым міндеттердің бірі болып табылады. осылай-
ша, нарықтық экономика экономикалық трансформация мәселелерін 
табысты шешу үшін қолайлы жағдайлар қамтамасыз ету құралы бо-
лып табылады.

Нарықтық қатынастардың дамуы біріншіден, Қазақстан 
экономикасының трансформациясына, жаңа бизнестің пайда бо-
луына, өзге де тмд елдерімен экономикалық қарым-қатынастарды 



59

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2017

кеңейтуге, сауданың нығаюына әкелді. екіншіден, тауарөндірушілер 
1995-жылдары баға айырмасы мен тең алмасу салдарынан жапа 
шеккен болса, 2000-шы жылдардың соңына қарай, нарықтық 
қарым-қатынастар оларды жұмысын жоғары бағалауды үйретті. 
Үшіншіден, экономикадағы нарықтық қатынастарға көшуге қажетті 
инвестициялардың негізгі көзі болған мемлекеттік бюджеттік тұрғын 
үй құрылысының күрт төмендеуіне әкелді.

Қазақстан республикасы экономикасының нарықтық 
қатынастарының жұмыс істеуінің механизмі жеткіліксіз зерттелді 
және әдебиетте аз қамтылды. сондықтан, экономикалық реформалар-
ды жүзеге асыруды түсіндіруге мүмкіндік беретін, олардың жұмыс 
істеуіне байланысты проблемалардың толық спектрін кешенді зерт-
теу әдістері мен құралдарын одан әрі дамыту қажеттілігі туындайды. 
Заң тұрғысындағы бірқатар елеулі проблемалар шешіліп, нормативтік 
база едәуір жаңартылды. осындай көрсеткіштерге қарай отырып, 
біздің елімізде нарықтық экономика, оның негіздері қалыптасып, 
қарқынды дамуы байқалады.

«алдымен экономика – содан соң саясат» қағидасын ұстанған 
нарықтық экономиканың қазақстандық үлгісі өзінің өміршеңдігін 
дәлелдеді.

Ішкі және сыртқы саяси басымдықтардың тұрақтылығы – күшті 
үкімет қалыптастыру және экономикалық стратегияны жүзеге асы-
ру тұрақты экономикалық негіз болғанда ғана болашақ тұрақты 
даму әлеуетін қамтамасыз ете алатынын көрсетті. Қазіргі заманғы 
нарықтық экономика бұрын-соңды болған барлық жүйелердің ең 
озық екенін дәлелдеді.

таза капитализм және командалық экономиканың үстемдік 
ерекшеліктері болғанымен, оның басты ерекшелігі, ол мүлдем басқа 
экономикалық жүйелердің мүмкіндіктерін біріктіруі болып табы-
лады. Бұл ең өзгергелі ішкі және сыртқы жағдайларға бейімделген, 
икемді үлгі. ресурстарды тиімді пайдалану және өндірушілердің 
экономикалық еркіндігі нарықтық экономиканың артықшылығы бо-
лып табылады. Нарықтық экономика ресурстарын неғұрлым тиімді 
пайдалануды талап ету арқылы, одан қазіргі заманғы технология-
ларды енгізуді жеңілдетеді. Нарықтық экономиканың пайдасына 
маңызды емес дәлел ретінде, экономиканың жеке бас бостандығына 
қызмет етуін атауға болады. түрлі тарихи және мәдени мұрасы мен 
дәстүрі бар қоғам өз ресурстарын тиімді пайдалану үшін түрлі әдістер 
мен тәсілдерді пайдаланады.
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РЕЗЮМЕ
в статье рассматривается переход к рыночной экономике в респу-

блике казахстан в годы независимости, изложены история и стадии 
становления и развития, первые реформы создавшие правовую базу.

SUMMARY
The article examines the transition to a market economy in the 

Republic of Kazakhstan in the years of independence, outlines the history 
and stages of formation and development, the first reforms that created the 
legal basis.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
ИССЛЕДОВАНИИ  ФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КАЗАхСТАНА (XIX-XX вв.)

Аннотация
в статье проводится историографический обзор основных на 

взгляд исследователя работ по теме формирования многонациональ-
ного населения казахстана и формируется основной круг вопросов 
по тематике исследования.

Ключевые слова: историография, миграция, демография, много-
национальное население казахстана, демографическая история ка-
захстана, казачья колонизация, переселенческая политика.

Несмотря на то, что к настоящему времени казахстанской истори-
ческой наукойнакоплен значительный материал по теме формирова-
ния многонационального населения страны, региональная проблема-
тика все еще остается малоисследованным направлением. в связи с 
этим необходим анализ основных трудов по демографической тема-
тике истории нашей страны. 

одной из основных фундаментальных работ в данном направле-
нии нам представляется монография Н.е. Бекмахановой «Формиро-
вание многонационального населения казахстана и северной кирги-
зии. Последняя четверть XVIII – 60-е годы XIX в.» опубликованная 
в 1980 г. по материалам одноименного докторского диссертационно-
го исследования автора. в ней  исследователь, используя довольно 
объемный круг источников, рассматривала динамику численности, 
расселение, сословный и национальный состав населения казахста-
на и киргизии в период, обозначенный в названии работы. сложные 
демографические процессы были изучены в тесной взаимосвязи с 
социально-экономическими. в работе также был использован широ-
кий круг архивных источников, что позволило проанализировать раз-
личные параметры демографических показателей, таких как: пол, на-
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циональный состав, сословные различия. главными, на наш взгляд, 
результатами исследования были: определение количественного со-
отношения различных этнических компонентов населения, выявле-
ние степени влияния в изменениях численности восстаний и анти-
правительственных выступлений, динамики количественного роста 
казахов и киргизов, и факта, что многонациональность региона ста-
ла следствием вхождения казахстана и северной киргизии в состав 
россии [1].

спустя год, по проблеме народонаселения была выпущена еще 
одна очень важная на наш взгляд книга, автором которой выступил 
другой исследователь Н.в. алексеенко «Население дореволюционно-
го казахстана (численность, размещение, состав, 1870-1914 гг.)». в 
монографии на базе архивных материалов и данных статистики были 
изучены основные вопросы формирования населения казахстана в 
конце XIX-началеXXвека. среди них: причины сложения многона-
ционального населения, демографические процессы после вхожде-
ния в состав россии, влияние социально-экономических изменений, 
разновидности миграции во время российской колонизации, рост 
численности казахского населения в указанный период, удельных вес 
грамотных казахов и др. [2].  

достаточно интересно и узкопрофильное исследование в.Н. алек-
сеенко, рассматривавшего в своей статье: «Этапы и источники фор-
мирования славянского населения казахстана в XVIII – начале XX 
века» [3] историю становления и развития славянских этносов на 
территории нашей страны, а также обозначившего основной круг 
источников по отмеченной тематике. руководствуясь признаками эт-
носоциальных характеристик переселенцев, их локализации ученый 
проводит периодизацию этапов формирования славянского населе-
ния: – XVI в. – 20-е гг. XVIII века – стихийная колонизация террито-
рии Западного казахстана яицкими казаками; - 20-е годы XVIII – на-
чало XIX века – военно-пограничной колонизация, централизованная 
на  северо-востоке казахстана; 20-е-60-е годы XIX века – проведение 
административно-территориальной реформы 1822-1824 гг., конец 60-х 
годов XIX – начало XX века – период политико-административной 
интеграции всей территории современного казахстана в состав рос-
сийской империи и переселение аграриев. само славянское населе-
ние при этом в основном состояло из уральских, сибирских и семи-
реченских казаков, а также из крестьян-переселенцев. кроме того, 
демонстрировались табличные данные абсолютной численности и 
удельного веса славян, их сельского и городского населения, уровень 
образованности [3].



63

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2017

следующей работой, которую бы мы хотели отметить в своем 
обзоре это диссертационное исследование на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук краснобаевой Н.л. «Население 
казахстана в конце XIX – первой четверти XX века», защищенной 
в 2004 году. в работе были использованы данные переписей: все-
российской переписи населения 1897 года и I всесоюзной переписи 
1926 года, которые помогли исследователю изучить такие демографи-
ческие показатели как; численность и этнический состав населения, 
возрастно-половую структуру, сословную принадлежность, уровень 
грамотности, занятость, миграционные процессы. Были исследованы 
такие важные стороны процесса формирования населения: как влия-
ние голода 1921-1922 гг., переселенческой политики и национально-
государственного и территориального размежевания [4].

в 2007 г. вышло в свет учебное пособие в.в. козиной: «демогра-
фическая история казахстана» в котором рассматривались различные 
составляющие демографических процессов в казахстане в период с 
конца XIX – до начала XX века: численность и расположение насе-
ления, естественное движение и процессы миграции, формирование 
и развитие народонаселения и его структурных компонентов: нацио-
нального, социального, профессионального и половозрастного со-
ставов, уровня образования, процессов рождаемости и смертности. 
демонстрировались основные методы демографической истории, 
в которой сочетаются как исторические: историко-генетический, 
историко-сравнительный, историко-типологический, системный; так 
и демографического анализа: статистические, демографических та-
блиц, продольного и поперечного анализов, прогноза, стандартиза-
ции демографических компонентов и др. [5].

достаточно информативна статья е.П. Зимовиной «основные 
этапы формирования диаспоральной структуры казахстана и стран 
Центральной азии», размещенная в электронной версии информаци-
онного бюллетеня «демоскоп Weekly»  в № 377-378 от  18 мая 2009  
года. в работе исследуются процессы формирования и развития диа-
спор в казахстане. в частности выделяются 3 этапа формирования 
диаспоральной структуры: колониальный (XVIII-нач.XXвв.), со-
ветский (1917-1991 гг) и постсоветский (с 1991 г.). При  этом коло-
ниальный этап включал в себя несколько векторов: военно-казачья 
колонизация, крестьянское переселение, увеличение и разбавление 
городского населения за счет разночинцев, вынужденное переме-
щение отдельных этнических групп, политическая ссылка, этапи-
рование военнопленных. советский состоял из таких векторов как: 
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национально-государственное размежевание, миграции во время ин-
дустриализации и коллективизации, репрессии, депортации, эвакуа-
ция населения из прифронтовых зон, добровольное переселение во 
время освоения целины. Постсоветский – тенденция общего сокра-
щения диаспор [6]. 

Большой круг вопросов был, затронут и в кандидатской диссер-
тации к.с. калиевой «Переписи населения как источник для изуче-
ния народонаселения казахстана 1897-1926 гг.», защищенной в 2009 
году. Здесь автор раскрывает значение термина: «перепись населе-
ния» приводя определение т.а. Пашкиной: «перепись населения – 
совокупность процессов организации, подготовки и периодическо-
го проведения всеобщего, единовременного, централизованного и 
основанного на принципах индивидуальности, самоопределения и 
конфиденциальности сплошного опроса генеральной совокупности 
населения страны с целью получения демографической, социально-
экономической информации о нем с последующей ее обработкой, 
публикацией и использованием для научных целей и нужд государ-
ственного управления» [7, с.3]. в работе помимо указанных выше пе-
реписных материалов 1897 и 1926 гг., использовались данные первой 
советской  переписи населения 1920 г. также приводится подробный 
историографический обзор работ, благодаря которому исследователь 
провел периодизацию, выделив досоветское время, советское и совре-
менность. При этом первый этап был представлен в основном рабо-
тами по результатам переписи 1897 г., материалы которой требовали 
анализа и критической переработки. во второй - исследователи по-
мимо уже указанной переписи, анализировали результаты переписей 
1926 и 1939 гг., как документальных источников, позволивших про-
анализировать последствия голода и репрессий в демографической 
истории казахстана. данные же переписей 1959, 1970, 1979 дают воз-
можность обсудить проблемы динамики численности и состава насе-
ления, особенности социально-демографических процессов. работы 
современного периода представлены работами, изучающими общую 
историю переписей и источниковедческому анализу по проблемам 
миграции. к указанным выше переписям добавились материалы 
1989, 1999 и 2009 гг. позволяющие исследовать историю народонасе-
ления периода формирования Независимого казахского государства 
[7]. На опубликованную в 2012 г. монографию к.с. калиевой с одно-
именным названием в следующем году была подготовлена рецензия 
российским ученым Н.с. модоровым.  в рецензии ученый  высоко 
оценил и историографический обзор, и источниковедческий анализ, 
проведенный автором монографии [8].
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отметим и научную статью к.с. Шалгимбековой «история фор-
мирования полиязычного населения северного казахстана (на при-
мере костанайской области)», которой, несмотря на, казалось бы, 
довольно узкое направление работы, удалось раскрыть многие нема-
ловажные стороны демографии казахстана в разрезе одного региона. 
в частности, были исследованы: история заселения региона, поли-
тика империи по колонизации региона, изменения количественного 
состава региона, языковое соотношение этнических групп, вопросы 
образования, темпы миграции, проблема сохранения языка и культу-
ры, проживающих в области народов [9, с. 73-75]

для исследователей весьма полезно методическое пособие  
с.в. Пашкова и а.в. Шурра, опубликованное в 2015 году. в учебнике 
рассматривались такие вопросы как: формирование многонациональ-
ного населения казахстана, динамика численности и состава насе-
ления, этнодемографическая характеристика, казахстанская модель 
этноконфессионального согласия, этнодемографические зоны и ми-
грационные процессы [10].  

Завершаем наш краткий историографический обзор актуальной 
работой Н.и. есимхановой «исторические предпосылки становле-
ния многонационального состава республики казахстан», размещен-
ной в библиотеке исторического портала «National Digital History». 
Здесь история формирования населения казахстана исследовалась 
через призму миграционных и переселенческих процессов, проис-
ходивших в уже указанные в вышеупомянутых статьях периоды, в 
результате которых был сформирован костяк многонационального 
населения казахстана [11].

таким образом, проведенный историографический обзор позволя-
ет сделать вывод, что по теме формирования населения казахстана 
сложилась достаточно объемная база исследования, которая позво-
ляет ученым обозначить основной круг интересов: миграционные 
процессы, казачья колонизация, крестьянское переселение, влияние 
социально-экономических причин и др. 

к сожалению, в работе не удалось рассмотреть все работы по ука-
занной теме исследования, и вполне возможно, что какие-то важные 
стороны процесса формирования населения казахстана остались, не 
охвачены. Но обозначенный круг исследовательских работ, позволяет 
выделить основные аспекты и заложить научный фундамент, кото-
рый впоследствии станет базой для дальнейших поисков.
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ТҮЙІН
мақалада Қазақстанның көп ұлтты халқының қалыптасу 

тақырыбында жазылған негізгі еңбектерге тарихнамалық шолу 
жасалған және зерттеу тақырыбына сәйкес бір топ мәселелер 
құрастырылған.

RESUME
The article contains a historiographic review of the researcher's main 

views on the formation of the multinational population of Kazakhstan, and 
the main circle of questions on the subject of the research is formed.
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О РОЛИ ИДЕОЛОГИЙ 
В РЕФОРМИРОВАНИИ ПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ КАЗАхСТАНА

Аннотация
автор, в статье отмечает, крайне высокую роль идеологий в пар-

тийном строительстве. казахстан в этом ряду не исключение. из-
менения в конституцию страны, инициированные Президентом рк 
Н.а. Назарбаевым, предоставляют еще один шанс для реформирова-
ния партийной системы.

Ключевые слова: реформа, партийная система,партийная мо-
дель, идеология.

в республике казахстан в прошедшие два с половиной десятиле-
тия происходит реформирование партийной системы, вызванное не-
обходимостью упорядочения партийной деятельности в стране, опре-
деления точного места политических партий в обществе, повышения 
роли партий в политическом процессе. Это является показателем 
политического плюрализма, достигнутого в результате демократиче-
ских преобразований в суверенном казахстане. одной из главных за-
дач является совершенствование партийной системы страны в свете 
построения демократии – как цели развития общества. анализ созда-
ния и развития казахстанской партийной системы позволяет не толь-
ко выявить особенности происходящих партийных процессов, но и 
также определить тенденции партийного строительства в рк.

Политические реформы в стране открыли дорогу политическому 
плюрализму, различным по идеологии партиям. в то же время ожида-
ния от реформ не оправдались: структурирования партийной системы 
не произошло; партии оказались очень слабым институтом, по сути 
протопартиями, с нечеткими убеждениями, неясными и неопреде-
ленными идеологиями и единственной целью своего существования 
– участие в выборах. Большинство данных партий оказались, если 
следовать типологии классика партологии м. дюверже [1], и не мас-
совыми, и не кадровыми.

как следствие, на рубеже хх-ххІ веков закономерно встал вопрос 
о реальной многопартийности и партийной реформе как части обще-
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государственной реформы политической системы казахстана. По 
словам Н.а. Назарбаева, «…важным направлением демократизации 
политической системы является дальнейшее укрепление институтов 
гражданского общества. Наша задача - способствовать тому, чтобы 
существовали сильные и ответственные партии, пользующиеся мас-
совой поддержкой и высоким авторитетом. Это отвечает стратегиче-
ским интересам страны…»[2].

реформирование партийной системы постоянно сопровождалось 
широкими общественными дискуссиями о сущности и перспективах 
казахстанской партийной системы, об отнесении крупнейших казах-
станских партий к тем или иным направлениям, о необходимости пе-
рехода к двух- или даже полуторапартийной системе и т.п. в качестве 
доказательства необходимости такого перехода приводят «американ-
скую» и «европейские» партийные системы.

в то же время эти дискуссии недостаточно отражают такие серьез-
ные вопросы как роль партийных идеологий в партстроительстве, 
степень влияния идеологического фактора на партийную систему ка-
захстана.

в настоящее время, несмотря на повышение значимости идеоло-
гий в казахстанской политике, роль идеологий в партийном строи-
тельстве недооценивается. По мнению ряда отечественных исследо-
вателей и политиков-практиков, партийные идеологии в настоящее 
время становятся ненужными «дополнениями» к партиям, для функ-
ционирования которых первостепенную значимость приобретают 
PR-технологии и сиюминутные практические цели.

По нашему мнению, такой подход неверен. любая политическая 
партия должна иметь идеологию - систему идей, отражающую взгля-
ды на общественные процессы и цели какой-либо политической пар-
тии и выражающую духовные и материальные интересы этой партии, 
которая основана на определенной программе (писаной или неписа-
ной); на убеждениях (идеологии) лидера партии; на идеологической 
политике PR-агентств или сми.

рассмотрение особенностей и перспектив партийного строитель-
ства в казахстане через призму партийных идеологий объясняется 
политической ситуацией в рк и особой ролью идеологий, которые 
предопределяют настроения и поведение масс и, в конечном счете, 
состояние политической системы страны.

избирательные кампании в Парламент рк показывают неспособ-
ность даже ключевых казахстанских политических партий внятно 
формулировать и артикулировать свои идеологии, зачастую подменяя 
их популистскими рассуждениями о справедливости, равенстве, со-
циальной ответственности и т.п.
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Поэтому комплексное рассмотрение казахстанских партийных 
идеологий, их места и роли в партийной системе страны, перспектив 
партийного строительства в казахстане, причем в контексте общеми-
рового опыта, необходимо.

в Законе рк «о политических партиях» от 15 июля 2002 г. поли-
тической партией признается добровольное объединение граждан 
республики казахстан, выражающее политическую волю граждан, 
различных социальных групп, в целях представления их интересов 
в представительных и исполнительных органах государственной 
власти, местного самоуправления и участия в их формировании [3]. 
Практически все эти определения содержат компоненты, на осно-
вании которых можно составить некое обобщенное, синтетическое 
определение политической партии.

Процесс партийного строительства в казахстане проходит до-
статочно активно: партии постоянно объединяются, самоликви-
дируются и т.д. так, на начало 2017 года в казахстане официально 
зарегистрировано 6 политических партий: партия «Нур отан», де-
мократическая партия казахстана «ак жол», общенациональная 
социал-демократическая партия (осдП), коммунистическая народ-
ная партия казахстана, Народно-демократическая партия «ауыл», 
Политическая партия «Бірлік». Названные партии олицетворяют (со-
гласно декларируемым в уставах партий постулатам) практически 
весь современный идеологический спектр (за исключением экстре-
мистского) - либеральный, центристский, консервативный, национа-
листический, коммунистический.

При анализе значимости идеологического фактора в казахстанской 
партийной системе можно выявить следующие особенности.

во-первых, содержание современных казахстанских партийных 
идеологий не способствует в настоящее время структуризации пар-
тийной системы. изучение казахстанских партийных доктрин пока-
зывает, что четко определить идеологическую направленность пар-
тий практически невозможно.

во-вторых, законодательство о партиях задает вектор партстрои-
тельства, но не оказывает в настоящее время существенного влияния 
на институциональное развитие партийной системы. само по себе 
партийное законодательство не является стабильным, так как регу-
лярно пересматривается и корректируется. изменение избирательно-
го законодательства в значительной степени способствует неопреде-
ленности партийного дизайна.

Эти факторы, во многом, предопределили некий половинчатый 
характер казахстанской партийной системы, что проявляется в не-
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структурированности партийного поля, отсутствии или имитации 
политическими партиями реальной политической деятельности, не-
достаточном воздействии партий на происходящие в стране полити-
ческие процессы.

изучение моделей партийных систем и партийных идеологий ряда 
ведущих стран мира доказывает, что качество партийной системы той 
или иной страны зависит не от числа партий, а от таких факторов, как 
идеологии партий, политика партий, развитие политической систе-
мы, исторический опыт, менталитет населения.

модели партийных систем и партийные идеологии стран Запада 
(функционирующие там партийные системы считаются наиболее 
устойчивыми и прогрессивными) характеризуются специфическими 
историческими, электоральными, законодательными особенностями 
национального развития. сущность западных моделей обусловлена, 
в значительной мере, достаточно длительными периодами эволюци-
онного развития.

При сравнительном анализе казахстанской и западных моделей 
партийных систем можно выявить ряд принципиальных отличий. 

в частности, в казахстане имеет место процесс корректировки из-
бирательного законодательства, тогда как в развитых зарубежных го-
сударствах это законодательство достаточно стабильно. требования 
законодательства о партиях в казахстане позволяют претендовать 
на данный статус лишь массовым организациям с фиксированным 
членством, а в странах Запада, наоборот, таких партий становится все 
меньше и меньше.в казахстане по отношению к партиям применя-
ется нормативный подход, а в странах европы и сШа – сущност-
ный, т.е. партийное законодательство фиксирует то, что уже реально 
существует. в казахстане, в силу отсутствия такого исторического 
опыта, при создании развитого партийного дизайна невозможно от-
талкиваться от сложившихся партийных институтов, и разработка за-
конодательства предшествует формированию партий.

другими словами, в казахстане необходимо не заимствовать всле-
пую американский, британский или, например, германский опыт, а 
выстраивать свою самодостаточную, но при этом учитывающую ми-
ровую практику, партийную систему.

сложившаяся в казахстане на современном этапе партийная модель 
не отражает в достаточной степени интересы всех слоев общества. 
Поэтому в дальнейшем необходимо продолжать реформирование пар-
тийной системы посредством перехода к стабильной многопартийной 
системе умеренного плюрализма с соответствующей корректировкой 
программных установок партий, образованием новых «идеологизи-
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рованных» партий, повышением ответственности всех участников 
партийной деятельности. Партийная система, в которой представле-
ны три-четыре сильных «идеологизированных» партий, позволяет в 
казахстанских условиях учитывать интересы большинства казахстан-
цев и обеспечивать четкое движение вперед, в условиях демократии 
и гражданского общества. такая система позволит казахстанским по-
литическим партиям решать, по большому счету, их главную соци-
альную задачу - эффективно влиять на бюрократический аппарат с 
целью улучшения жизни людей.

Эта модель партийной системы должна базироваться на признании 
важности идеологии в нашей стране, создании в казахстане стабиль-
ной многопартийной системы умеренного плюрализма, возможно с 
доминирующей партией. По нашему мнению, такая система может 
состоять из консервативной партии, объединенной партии либералов, 
национал-патриотической, новой социал-демократической партии.

в силу исторически сложившихся обстоятельств, роль идеологии в 
партийном строительстве крайне высока. казахстан в этом ряду не ис-
ключение. изменения в конституцию страны, инициированные Пре-
зидентом рк Н.а. Назарбаевым, предоставляют еще один шанс для 
реформирования партийной системы, в результате которой необходи-
мо сформировать многопартийную систему с достаточно высокой эф-
фективностью и стабильностью, что является одним из определяю-
щих факторов успешного партийного строительства в казахстане.
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SUMMARY
The author, in the article, notes the extremely high role of ideologies 

in party building. Kazakhstan is not an exception in this respect. Changes 
in the Constitution of the country initiated by the President of the Republic 
of Kazakhstan N.A. Nazarbayev, provide another chance to reform the 
party system.
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ежегодные Послания оказывают большое влияние на обществен-
ное мнение в рк и являются эффективным инструментом диало-
га между Президентом страны, органами государственной власти 
и гражданами страны. Первое официальное Послание Президента 
народу казахстана прозвучало в октябре 1997 года. с того момента 
было опубликовано 21 выступление Президента с Посланием к на-
роду казахстана.

в Посланиях дается взвешенная, объективная оценка состояния 
всех сфер жизни общества, основанная на большом массиве данных, 
которыми в силу своего статуса главы государства владеет только 
Президент. в своем Послании «Повышение благосостояния граждан 
казахстана – главная цель государственной политики», озвученном 6 
февраля 2008 года Президент дает такую оценку своим выступлени-
ям: «мои ежегодные обращения к народу всегда основаны на анализе 
достигнутого и перспективах предстоящего, а главное - предполагают 
совместный выбор пути к достижению наших общих целей» [1].

По данным социологического исследования, проведенного инсти-
тутом парламентаризма НдП «Нұр отан» [2], Послание народу ка-
захстана 2012 года нашло положительный отклик среди населения. 
идеи и предложения главы государства признаются главным образом 
положительными и правильными. среди респондентов, знакомых с 
текстом и основными идеями Послания, наибольшая доля (43%) одо-
бряет его. у каждого пятого опрошенного (21,4%) Послание связано 
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с таким чувством, как надежда. результаты этого опроса в целом по-
казали, что респонденты в той или иной степени поддерживают все 
идеи Послания-2012.

такая тенденция поддержки и одобрения прослеживается ежегод-
но и отличается стабильностью. ярким тому доказательством могут 
служить итоги экспертного опроса «Национальная идея «мәңгілік 
ел»: ожидания экспертов», проведенного институтом евразийской 
интеграции в январе 2014 года (в связи с январским Посланием Пре-
зидента рк народу казахстана) [3]. в экспертном опросе приняли 
участие 96 экспертов, представляющих центральные и местные ис-
полнительные органы, независимые аналитические структуры, сми, 
неправительственные организации, институты развития. опрос пока-
зал, что 97% экспертов считают национальную идею «мәңгілік ел», 
которая стала главным месседжем Послания – 2014, основой ново-
го казахстанского патриотизма. Эксперты выразили мнение, что на-
циональная идея «мәңгілік ел» станет духовным фундаментом не-
зависимости страны на основе общности истории, культуры и языка 
(98%), будет способствовать дальнейшему укреплению обществен-
ного единства и согласия в стране (94%), позволит мобилизовать об-
щественный потенциал в достижении целей экономического роста на 
основе инноваций и индустриализации (94%).

12-16 декабря 2014 года институт современного развития провел 
аналогичный опрос «Послание Президента рк народу казахстана от 
11 ноября 2014 года в зеркале общественного мнения», который был 
опубликован на сайте strategy2050.kz [4]. результаты данного опроса 
показали довольно высокий уровень одобрения мер, обозначенных в 
Послании «Нұрлы жол – путь в будущее» – 97,3%. так же результаты 
опроса показали, что по мнению опрошенных казахстанцев, реализа-
ция новой экономической политики «Нұрлы жол»:

- даст толчок развитию казахстанской экономики – 93,2% респон-
дентов;

- позволит противостоять кризисным явлениям в глобальной эко-
номике – 94,4%респондентов;

- обеспечит вхождение казахстана в тридцатку самых развитых 
стран мира – 91% респондентов.

как видно из результатов данных исследований, Послание оказы-
вает большое влияние на общественное сознание в стране. его из-
учением занимались и казахстанские ученые.так, в 2012 году была 
опубликована статья к.е. смагулова, в которой он представил резуль-
таты проведенного исследования. анализируя полученные результа-
ты контент-анализа Посланий Президента, ученый делает прогноз, 
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что в Послании Президента 2012 года будут превалировать слова 
«мы», «единство», «толерантность», «терпимость», «дружелюбие», 
«межконфесиональное и межэтническое согласие», «сообща» и так 
далее, то есть, призыв к объединению [5]. свой прогноз он связывает 
с событиями 2011 года в мангистауской области, переросшие в бес-
порядки в городе Жанаозен.

анализируя видеозаписи церемонии обращений к народу казах-
стана можно заметить, что часто Президент был в галстуках пурпур-
ного цвета или с элементами пурпурного. Это, как известно, цвет 
евразийства [6]. к тому же, в античности и византии пурпурный счи-
тался цветом императоров. Поэтому, можно предположить, что выбор 
цвета галстука неслучаен. 

Пять раз Послания озвучивались в январе, трижды Послания при-
ходились на месяцы февраль, март, сентябрь, дважды в апреле, октя-
бре, ноябре и один раз Послание Президента было озвучено в дека-
бре.

выступление свое Президент делает на двух языках. как пра-
вило, вводная часть и заключение на государственном, а основная 
часть – на официальном. учитывая многонациональную и много-
конфессиональную специфику страны, данный подход к построению 
выступления считается оправданным. к тому же, это соответствует 
конституции рк, предусматривающей, что государственным языком 
является казахский язык, так же в государственных организациях и 
органах местного самоуправления наравне с ним употребляется рус-
ский язык [7].

речь Н.а. Назарбаева доступна и ясна всем казахстанцам, не изо-
билует сложными оборотами и терминами. Произношение у него 
твердое, убедительное, подчеркивающее силу и уверенность.

свое Послание 2017 года «третья модернизация казахстана: гло-
бальная конкурентоспособность»[8] Н.а. Назарбаев сделал в совер-
шенно новой для казахстана форме – текст выступления был сначала 
им анонсирован через сми, а затем опубликован на официальном 
сайте Президента страны и в республиканских газетах. в отличие от 
предыдущих Посланий, нынешний документ носит сугубо экономи-
ческий характер и условно разделен на пять приоритетных направле-
ний:

- ускоренная технологическая модернизация экономики;
- кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды;
- макроэкономическая стабильность;
- улучшение качества человеческого капитала;
- институциональные преобразования, безопасность и борьба с 

коррупцией.
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в Послании 2017 Президент всего 5 раз использовал местоимение 
«я» («в преддверии новой эпохи я обращаюсь с Посланием к народу 
казахстана», «Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию Тре-
тьей модернизации Казахстана», «В 2015 году я инициировал про-
грамму инфраструктурного развития «Нұрлы Жол», «Необходимо 
разместить на нем акции компаний фонда «Самрук-Казына», о чем 
я говорил выше»и «Через это Послание я хотел донести до каждо-
го гражданина свое видение направлений развития в новой реально-
сти»), в то время как местоимения «мы», «нас», «наш» и др. он при-
менил гораздо чаще. можно сделать вывод, что Президент полностью 
отождествляет себя с народом казахстана. однако, это не является от-
личием данного Послания от других, а скорее повторяющийся факт.

отдельного внешнеполитического блока в новом президентском 
Послании нет, и если учесть, что елбасы придерживается многовек-
торной направленности во внешней политике государства, можно 
предположить что она останется прежней. в Послании Президент рк 
Н.а. Назарбаев отмечает, что «...необходимо эффективно реализовать 
совместную с китаем инвестиционную программу по созданию про-
изводств в казахстане. договоренности с китайской стороной достиг-
нуты. объекты обозначены. Нужно конкретно работать», тем самым 
делая акцент на инвестиционном сотрудничестве с китаем. в целом, 
ежегодные Послания Президента являются одним из и традиционных 
выступлений/заявлений главы государства, ожидаемого и  поддержи-
ваемого всеми казахстанцами.
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ТҮЙІН
мақалада Қр Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауларына шолу 

жасалған. елбасының жылсайынғы Жолдаулары қоғамдық пікірге 
зор әсер тигізеді және Президент, мемлекеттік билік органдары мен 
қарапайым азаматтар арасында диалог құрудың тиімді құралы болып 
табылады. Жолдаулар барша қазақстандықтар арасында қолдауға ие 
Президенттің дәстүрлі сөз сөйлеуі ретінде қалыптасқан.

RESUME
The article contains an overview of the Addresses of the President of 

the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev. Annual Messages have a 
great influence on public opinion in the RK and are an effective tool for 
dialogue between the President of the country, state authorities and citizens 
of the country. They are one of the traditional speeches / statements of the 
Head of State, expected and supported by all Kazakhstanis.
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Қ.М. Саманбеков,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының

ғылыми қызметкері

өТПЕЛІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ
АГРОөНЕРКӘСІП КЕшЕНІ САЛАСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ

Аннотация
мақалада өтпелі кезеңдегі Қазақстанның агроөнеркәсім кешені 

саласының жағдайы сипатталады. Экономиканың осы аса маңызды 
саласы талқыланады. Әсіресе, тәуелсіздіктен кейінгі онжылдықта 
ауыл шаруашылығында болған өзгерістерге назар аударылады.

Түйін сөздер: ауыл шауашылығы, жекешелендіру, экономика, ре-
форма, нарықтық қатынастар.

хх ғасырдың соңғы онжылдығы Қазақстанның өткен тарихын-
да елеулі өзгерістермен, түбегейлі бетбұрысты оқиғалармен есте 
қалды. ең алдымен, социалистік тығырықтан шыққан Қазақстан 
1990-жылдардың басында мемлекеттік тәуелсіздігін алып, жарқын 
болашаққа бағдарланған даму жолын бастады. Қысқа мерзімде 
мемлекеттің жоспарлы экономикасынан жаңа, әлемнің демократияға 
бет алған мемлекеттері таңдаған, нарықтық қатынастарға көшті. 
Бұрынғы шаруашылық жүргізудің қолай-сыздық танытқан кеңестік 
үлгісінен бас тартып, мән-мазмұны өзгеше, түр-сипаты жаңаша 
экономикаға өтті.

Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бастап аграрлық сала-
да агроөнеркәсіп кешенінің дамуын тұрақты арнаға түсірді. Ширек 
ғасырда осы салаға қатысты Жер, су, орман кодекстері, астық, ветери-
нария, егіншіліктегі міндетті сақтандыру туралы заңдар, көптеген заң 
аясындағы актілер, сондай-ақ бірнеше жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламалар қабылданды. міне, осы құжаттар негізінде еліміздің 
ауыл шаруашылығы саласының алдағы жүрер жолы айқындалып 
келеді [1].

он жылдан астам уақытта еліміздің тәуелсіздігі мен қатар 
жүргізіліп келе жатқан саяси және экономикалық реформалардың 
маңыздылығы мен қолданбалылығына тоқталар кез жетті. Бұл 
мәселенің өзектілігі әлемдік қауымдастықта еліміздің нарықтық 
бағытта дамушы ел деп тануымен арта түсті. себебі, елбасы Н.Ә. На-
зарбаев атап көрсеткеніндей, «мемлекетіміз әлем таныған, алдыңғы 
қатарлы елдер қатарына қосылуы тиіс» [2, 3 б.].
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Қазақстанның қазіргі аграрлық саласының жағдайы ауыр күн 
кешіп отыр. ешбір жоғары дамыған мемлекет ауыл шаруашылығын 
бақылаусыз қалдырмайды, экономиканың осы аса маңызды саласының 
қызметіне назар аударып, қолдау көрсетеді. агроөнеркәсіптік кешен 
экономиканың өзекті салаларының бірі, сондықтан мемлекеттің азық-
түлік қауіпсіздігінің деңгейі ғана емес, тұтас дүние жүзілік азық-
түлік мәселесінің шешілуі оның қаншалықты дамуына тәуелді. ал 
агроөнеркәсіптік кешеннің еліміз Қазақстанда тұрақтануы мен келе-
шек дамуын мемлекеттің белсенді араласуы мен кең қолдауы болма-
са, елестету қиын.

Қазақстанның халық шаруашылығының ең негізгі маңызды са-
ласы – ауыл шаруашылығы болып табылады. оның маңыздылығы 
– ең алдымен халықты азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету, ал 
өңдеуші өнеркәсіпті қажетті ауыл шаруашылық шикізатымен. ауыл 
шаруашылығының еліміздің экономикалық, әлеуметтік өмірінде 
айрықша орын алатын баршымызға белгілі. ауыл шаруашылығы 
дамуының деңгейі көбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін 
анықтайды.

тәуелсіздік жылдарында Қазақстан республикасының ауыл 
шаруашылық жағдайы күрт өзгерді. Бұрынғы шаруашылық 
қатынастардың негізін қалаған колхоз-совхоз жүйесі толық жеке 
меншікке көшті. аграрлықлық реформа 1991 жылы басталды және 
олпы-солпы жүзеге асырылды. мысалы, 1992-1993 жж. экономикалық 
реформалар аяқталмай қалды. 1994-1995 жж. нарықтық қайта 
құруларда есеңгірету шаралары қабылданды, ал 1996-1997 жж. тіпті 
бәсеңдеді. тек 1998 жылдан бастап ауылды түбегейлі қайта құру және 
қаржылай сауықтыру шаралары қолға алынды.

ауыл шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауына 
республикадағы колхоздар мен кеңшарларды жаппай және тез ара-
да жекешелендіру науқанының үлкен зардабы тиді. Бұрын 600-ден 
астам астық өндіретін, 700-дей қой шаруашылығымен шұғылданатын 
кеңшарлар мен колхоздар, 80-дей құс фабрикасы бар еді. республика 
халқы жекешелендіру барысында өздерінің осы қолда барынан ай-
ырылып қалды. Бағадағы былық, бейберекеттік, жекешелендірудегі 
асығыстық пен науқаншылдық, қаржыландырудағы берекесіздік, 
басқарудың жоғарыдан төменге дейінгі жүйесін күйрету, материал-
дық-техникалық қамтамасыз етуді алыпсатарлыққа айналдыру және 
т.б. ауыл шаруашылығын күйретуге соқтырды [3].

тәуелсіздік алған алғашқы тұста Қазақстан жер-жерлерді, мал-
малдарды жекешелендіріп, капитализмді дайындықсыз қабылдады. 
сол қиын-қыстау кезеңде аграрлық сала өндiрiсінде көп укладты 
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экономика қалыптасты, шаруашылық субъектiлерiне толық дербестiк 
берiлгендіктен, олардың өз қызметтерiн өздерінің жүзеге асыруы-
на және өндiрген өнiмдерiнің бөлуiне мүмкiндiк жасалынды, яғни 
нарықтық қатынастың, кәсiпкерлiктiң дамуының бiр орталықтан 
басқару жүйесiн толықтай дерлiк әлсiреттi. сонымен қатар, 
асығыс жүргiзiлген институционалдық өзгерiстер, агросектордағы 
экономикалық қатынастардың салааралық теңсіздігін күшейтті. 
агроөнеркәсiп кешенінде интеграция мен кооперативтік жүйенің да-
муы үшiн жағдай жасаудың орнына, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн 
өңдеушi және қызмет көрсетушi кәсiпорындарды жекешелендiру, 
ауылдық тауар өндiрушiлердiң басым бөлiгiн ұсақ, жеке 
өндiрiске бағыттады. Барынша тиiмдi ұйымдық құрылымдардың 
қалыптаспауы, қажеттi инфрақұрылымды қалыптастырмастан 
нарықты ығыстыруға, өңдеушi және сауда ұйымдарының нарықтағы 
монополиялық жағдайының күшеюiне алып келдi. реформа барысын-
да тиімді шешiмiн таппаған бұл мәселелер аграрлық сала кешенiнде 
шаруашылық байланыстарды жаңаша қалыптастыру қажеттiлiгiн әлі 
күнге дейін тудырып отыр [1].

Экономикалық қайта құрулар басталған кезде аграрлық реформа-
ны жүргізудің екі жолы ұсынылды: біріншісі – совхоздарды толық 
жекешелендіру мен колхоздарды қайта құру, ұжымдар мүшесіне 
мүлік пайы мен ауылдың әр тұрғынана жер үлесін белгілеу, ұйымдық-
құқықтық формалардың қай түрін таңдау еркіндігі, мемлекеттің 
агроөнеркәсіп кешенінің экономикасына ешқандай араласпауы, 
екіншісі – агроөнеркәсіп кешенінің жұмысын мемлекеттік реттеп от-
ыруды сақтай отырып, колхоз-совхоздарды жайлап, біртіндеп рефор-
малау, өңдеу-ұқсату кәсіпорындарын кооперациялау, Үкімет алғашқы 
жолды таңдады және аграрлық саясат тек осы бағытта жүргізілді [4, 
46 б.].

демек, ұжымдық меншік жекешелендірілді: әрбір ауылдың 
жұмысшысына мүліктік пай мен шартталған жер телімін иелену 
құқығы туралы куәлікпен қоса шаруашылық жүргізу түрін дербес 
таңдау мүмкіндігі берілді. Өздеріне тиесілі пай мен жер үлестерін на-
туралды түрде алған жаңа меншік иелері дербес шаруа қожалықтарын 
құра бастады, ал кейбіреулері ерікті өнеркәсіптік кооперативтерге, 
акционерлік қоғамдарға және түрлі серіктестіктерге бірікті.

халықтың шаруа (фермерлік) қожалықтар сияқты кәсіпкерлік 
түрлерін таңдауы мен олардың 1990-жж. басы-ортасында санының 
республикада күрт көбеюінің объективті себептері бар. Біріншіден, 
кеңес өкіметі кезеңіндегі жүргізілген ауылдағы реформалар күткен 
нәтижесін бермеді, аграрлық сектордағы әлеуметтік-экономикалық 
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жағдай нашарлап, өндіріс көлемі қысқарып, ауыл тұрғындарының 
өмір сүру деңгейі төмендеп, әлеуметтік жағдай жылдан-жылға 
шиеленісті. екіншіден, ондаған жылдарға созылған бірлескен, бірақ 
ынталандыруы нашар, жұмыстан кейін бөлектену үрдісі, адамның 
шағын болса да, өз мүлкін иеленуге деген ынтасы табиғи құбылыс 
еді. алайда, бастапқы кезде шаруалар нарық жағдайында білім мен 
біліктің тапшылығынан, керек-жарақпен жабдықтау мен өнімді 
өткізудің жылдар бойы сақталып келген жүйесінен айырылу салда-
рынан, айналым қаражатының жеткіліксіздігінен және басқа да себеп-
терден жалғыздан-жалғыз алып кету қиындығын жіті түсінген жоқ. 
Бұған қоса, үшіншіден, шаруа қожалықтарының жаппай көбеюіне 
мемлекеттің қолдау шаралары да жағымды әсер етті [5, 38 б.].

Қазіргі экономикалық әдебиеттерде шаруа қожалықтарының 
маңызы мен келешегіне қатысты бірқатар қарама-қайшы пікірлер 
айтылады. мысалға, біраз экономистер кәсіпкерліктің мұндай фор-
масын революциялық деп болжап, қалыптасуы бірбе-бірте жүргені 
дұрыс деп санайды. Басқалары болса, «Фермерлікке жаппай қозғалыс 
тұрғысынан қарайтын болсақ, ол әлеуетін толық тауысқан», «Бірнеше 
миллион фермерлік және шаруа қожалықтарын жаппай құруға деген 
біржақты талпыныс таза утопия болды» деп, оның болашағы жоқ де-
ген тұжырым жасайды.

колхоздар мен совхоздардың меншігін жекешелендіру нәтижесінде 
фермерлік қожалықтар көптеп құрылып жатса да, олардың қалыпты 
қызмет етуіне ешқандай қолайлы жағдайлар жасалмады. Шаруа 
қожалықтарына үлкен үміт артты, алайда қосалқы шаруашылықпен 
салыстырғанда оның тауарлы өнімнің азғантай үлесін ғана бере ала-
ды. Фермерлерді қолдаудың түрлері мен амалдарды айқындайтын 
құқықтық және институционалдық база тиісті дәрежеге жеткізілмеді. 
Бұл ауыл шаруашылығында ауыр дағдарысқа әкеп соқты [5, 39].

көптеген зерттеушілер аграрлық дағдарыстың күшеюіне 
біршама әсер еткен макроэкономикалық саясаттың мынандай елеулі 
кемшіліктерін атап көрсетеді:

- көпжылдық аймақ және салааралық шаруашылық байла-
ныстардың үзілуі;

- өндіріс құралдарына және өткізілетін өнімге баға теңсіздігінің 
арттырылуы;

- бағаның либералдануы;
- мемлекеттің инвестициялық белсенділігінің көп кемуі мен ақша 

айналымына бақылаудан айырылу;
- халық шаруашылығының, әсіресе ауыл шаруашылығында, 

аумақтық және салалық ерекшелігін ескермеген асығыс, дайын-
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далмаған және ойластырылмаған жекешелендіру; - халық шаруа-
шылығын басқарудың қолданыстағы жүйесін қирату және оның 
орнына жаңа, нарықтық қатынастар дамуының талаптарына сәйкес 
келетін, соның ішінде аграрлық реформаларды іске асыруға қабілетті 
үлгіні жасап бере алмауы [6].

осының салдарынан аграрлық секторды реформалаудың алғашқы 
он жылдығында (1991-2001 ж.ж) егістіктің жалпы көлемі республи-
ка бойынша 7,5 млн.гектарға азайса, ауыл шаруашылығы дақылдары 
егісінің көлемі 13,7 млн.гектарға қысқарыпты. мәліметтерге 
қарағанда, 1990 жылы ауыл шаруашылғы өнімдерін өндіру мен 
сатудың рентабельдігі 46 % болған, оның ішінде егіншілік 105,4%, мал 
басының (жылқы – 33%, ірі қара малы –56%, қой және ешкі – 71%,) 
қысқаруы нәтижесінде, республикамызда ет өндірісі 2,4 есеге, сүт – 
1,7 есеге және жұмыртқа 3,4 есеге төмендеген. ал, астық өндірісі, 
1998 жылы 1992 жылдың дәрежесімен салыстырғанда 2,4 есе, оның 
экспорты 6 есе төмендеп, дәнді дақылдардың орта жылдық өнімділігі 
1991-1995 жылдары гектарына 9,3 ц, 1996-1997 жылдары – 8 центнер 
құраған. аграрлық саладағы бұл үдерістерді бақылаушылар рефор-
маны аумалы-төкпелі жүргізілді деп бағалады. Бұл дегеніміз, тәуелсіз 
Қазақсанның агроөнеркәсіп саласы үшін алғашқы он жылдық ең қиын 
кезең болғанын көрсетеді [1].

Шын мәнінде, аграрлық сектор – халықтың қолайлы өмір сүруі 
үшін қажет әрі маңызды №1 сала. халықты азық-түлік өнімдерімен 
қамтамасыз ету осы саланың еншісінде болғандықтан, аграрлық 
сектордың еліміздің экономикалық, әлеуметтік өмірінде айрықша 
орын алатыны баршамызға белгілі. сондықтан, өтпелі кезеңде орын 
алған Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешеніндегі мәселелерді алысқа 
апармай, тез арада шешу маңызды. ауылда дұрыс экономикалық кли-
мат орнату және аграрлық саланы тығықтан шығаруға қабілеті бар 
механизмды жасау – заман талабы.
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РЕЗЮМЕ
в статье рассматривается состояние агропромышленного ком-

плекса казахстана в переходной период.

SUMMARY
The article considers the state of the agro-industrial complex of 

Kazakhstan in the transition period.
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СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ж.М. Сабитов,
главный научный сотрудник Института истории 

государства КН МОН РК, PhD

РЕЦЕНЗИЯ НА ПАРАГРАФ УСКЕНБАЙ К.З. 
«ЛЕВОЕ КРЫЛО УЛУСА ДЖУЧИ В XIII-НАЧАЛЕ XV ВЕКА» 

В КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ «ЗОЛОТАЯ ОРДА В 
МИРОВОЙ ИСТОРИИ»

в 2016 году произошло знаменательное событие для историков-
медиевистов, изучающих историю улуса джучи («Золотой орды»). 
вышла в свет коллективная монография «Золотая орда в мировой 
истории», объемом в 968 страниц. Ниже, в данной рецензии мы раз-
берем научные ошибки и недостатки одного параграфа из этой кол-
лективной монографии. автором этого параграфа является ускенбай 
к.З., а сам параграф называется «левое крыло улуса джучи в XIII-
начале XV века». сразу стоит отметить в целом высокий уровень дан-XV века». сразу стоит отметить в целом высокий уровень дан- века». сразу стоит отметить в целом высокий уровень дан-
ной коллективной монографии.

Ниже будут перечислены ошибки параграфа «левое крыло улуса 
джучи в XIII-начале XV века»:

1. в начале параграфа, заявлено название «левое крыло улуса 
джучи в XIII-начале XV века», но здесь есть четкое несовпадение 
названия и содержания. в левое крыло входило 5 улусов, а в самом 
параграфе есть только упоминание этого факта, но нет хотя бы корот-
кой информации по 4 улусам братьев орда эджена. особенно инте-
ресным было бы увидеть рассуждения автора об улусе тука-тимура и 
его потомков (есть немалое количество информации по этой теме, как 
в первоисточниках, так и в историографии), но в данном параграфе 
этого нет. Фактически параграф посвящен истории улуса орда эдже-
на, как его понимает автор параграфа. Писать об улусе орда эджена, 
называя главу «левое крыло», это то же самое, что писать историю 
казахстана, в то время как глава будет называться «история Цен-
тральной азии». исходя из этого, возможно было бы лучше, если бы 
автор параграфа назвал свой его как «улус орда эджена в XIII-начале 
XV века», так бы название по авторской логике полностью соответ- века», так бы название по авторской логике полностью соответ-
ствовало бы содержанию.

2. ускенбай к.З. пишет с одной стороны, что «после смерти джучи 
его место занял Бату», а с другой стороны, что произошло «разделе-
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ние улусов между орда эдженом и Бату» [2, 208]. Эти две мысли про-
тиворечат друг другу. титула хан у владельца улуса джучи не было, 
поэтому «унаследовать место» означает унаследовать весь улус: тер-
риторию и людей, но мы видим, что, скорее всего, произошло раз-
деление улуса на две части. Это было выгодно центральной власти, 
которая разделением могла пресечь любые попытки сепаратизма. 
Принцип «разделяй и властвуй» действовал и в то время. По нашему 
мнению, которое мы уже высказывали ранее, орда эджен унаследо-
вал от джучи его основные восточные владения [12], в то время как 
Бату получил западные части улуса джучи с перспективой расшире-
ния своих владений на запад. о соправительстве в улусе джучи Бату 
и орда эджена в интересах центрального правительства писал и ко-
стюков в.П. [5, с. 174], на которого ускенбай к.З. также не ссылается. 
так что у автора параграфа есть четкое логическое противоречие в 
данном моменте, вместе с игнорированием некоторой части совре-
менной историографии.

3. далее ускенбай к.З. пишет о высоком статусе орда эджена, 
называя его старшим [2, с. 209]. Здесь автор параграфа не цитирует 
исследование костюкова в.П., который показывал, что за словами о 
старшинстве Бату или орда эджена всегда стояла политика, в которой 
часто центральные власти (сначала гуюк, а позже менгу) поддержи-
вали орда эджена в ущерб Бату [5, с. 175]

4. ускенбай к.З. пишет, что Эджен-хан это посмертный титул 
орды [2, с. 209], игнорируя наше мнение о том, что эджен, это рас-
пространенное в монгольских языках термин, обозначающий наслед-
ника очага, то есть эджен во многом, является либо синонимом, либо 
вариантом произношения термин отчигин [12]. также кычанов е.и. 
отмечал, что эджен является распространненным титулом [7, с. 95]

5. ускенбай к.З. пишет о том, что кункыран, сын орда эджена 
унаследовал улус отца, после чего во второй половине 1270-ых го-
дов правителем улуса орда эджена, стал его племянник коничи [2, 
с. 209]. Здесь ускенбай к.З. игнорирует нашу статью про улус орда 
эджена, в которой мы высказали идею о правлении кутуку, сына орда 
эджена и тимур-Буки, сына орда эджена [12].

6. Эпоха правления коничи (у автора параграфа кончи) дана под 
заголовком «улус орды в эпоху распада еке монгол улуса» [2, с. 
210], что вызывает большие вопросы. традиционной точкой зрения 
является то, что монгольская империя распалась в 1260-ых годах. 
к примеру, об этом, пишет в этой же монографии Почекаев р.Ю.  
[2, с. 232-234]. исходя из этого, странным выглядит этот заголовок, 
посвященный улусу орда эджена в 1270-1290-ых годах.
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7. ускенбай к.З., ссылаясь на рашид ад-дина, пишет, что «сначала 
он (коничи) «завел дружбу» с хайду и успешно воевал вместе с ним 
против хубилая» [2, с. 210], хотя если пройти по ссылке, то там не-
возможно обнаружить сведений об этом. Более того имя коничи там 
не упоминается вовсе. так что данный тезис целиком выдуманная 
авторская «реконструкция», не имеющая под собой документальных 
оснований в виде первоисточников. Более того данная фантазия про-
тиворечит сведениям марко Поло, согласно которым «он (коничи) ни 
с кем не воюет и мирно правит своим народом».

8. далее автор пишет о ценности такого источника как Натанзи 
[2, с. 210], игнорируя исследования гаева а.г. [1], костюкова в.П. 
[5] [6], и сабитова Ж.м. [9], [10], доказавших, что данные Натанзи о 
потомках золотоордынского темника Ногая не точны. еще гаев а.г. 
выдвинул версию о том, что Натанзи спутал Ногая, внука Бувала и 
кара-Ногая, сыгнакского хана из-за чего у него наблюдается огромное 
количество ошибок генеалогического и хронологического характера. 
также об этом писал костюков в.П. [5], а также сабитов Ж.м. [10,  
с. 150-154]. игнорирование данных точек зрения показывает, насколь-
ко хрупки умозрительные конструкции автора, которые не выдержа-
ли горнило источниковедческой критики.

9. автор называет улус Бату правым крылом [2, с. 211], игнорируя 
идею того, что улус Бату стал центром после Западного похода, а пра-
вым крылом руководили потомки Бувала, в частности темник Ногай, 
о чем прямо писал рашид ад-дин [14].

10. автор пишет о восстании [2, 211] или бунте мубарак-ходжи 
[2, с. 213], не объясняя против кого, было направлено восстание или 
бунт. Нам кажется неаргументированным заявление о восстании 
мубарак-ходжи. По нашему мнению, мубарак-ходжа, став ханом в 
сыгнаке, включился в гражданскую войну в улусе джучи и попытал-
ся захватить сарай, но это ему не удалось. Называть его восставшим 
из-за этого абсолютно не стоит. он был ханом, который короткое вре-
мя боролся за власть и не был предводителем восстания или бунтов-
щиком.

11. автор косвенно называет урус-хана потомком орда эджена 
(ордуиды «не исчезли и не угасли, а вновь возвысились с приходом к 
власти урус-хана») [2, с. 211], хотя как мы показывали ранее [12] [16], 
данная точка зрения ошибочна: у Натанзи урус-хан назван потомком 
золотоордынского темника Ногая, который в свою очередь назван по-
томком орда эджена. мы знаем, что Золотоордынский темник Ногай 
не являлся потомком орда эджена и мы знаем, что у него не было 
такий потомков на востоке улуса джучи, как указано у Натанзи. ге-
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неалогические построения Натанзи здесь противоречат большинству 
источников по генеалогии джучидов, в которых урус-хан назван по-
томком тука-тимура, тринадцатого сына джучи.

12. ускенбай к.З. приписывает рашид ад-дину мнение о том, что 
Баян был легитимным правителем улуса орда эджена [2, с. 211], что 
вряд ли соответствует действительности. те отрывки, которые про-
цитировал ускенбай к.З., скорее говорят о фиксации факта правления 
Баяна рашид ад-дином. ускенбай к.З. косвенно называет кублюка 
нелегитимным правителем, сформулировав тезис следующим обра-
зом: «кублук, враждующий с государем улуса орды». Причем здесь 
ускенбай к.З. игнорирует факты того, что отец и дед кублука также 
были правителями улуса орда эджена до коничи [12].

13. Неверным будет упоминание факта бегства кублука к грани-
цам тохты, приемника (а не преемника) Бату. данный факт нами раз-
бирался ранее [12], ошибка в рукописи вызвано сокращением, кото-
рый исказил смысл, в реальности побежавшим к границам тохты был 
Баян. 

14. автор пишет, что в междусобице победил Баян [2, с. 212], что 
не соответствует истине. Безусловно, сообщение ал-кашани еще 
стоит проанализировать, но есть целый спектр первоисточников, 
утверждающих противоположное. согласно ан-Нувайри: «Баян про-
держался на троне до 708 года хиджры, потом у него возникла вражда 
с братом мангытаем. мангытай сверг Баяна и утвердился на царстве, 
а Баян поселился в землях Йекмуш (Бекмариш), лежащих на окраи-
нах их пограничных владений. После неудачной войны с куштаем, 
Баян ушел к тохте, а «мангытай держался на царстве газневийском 
до нашего времени, а прекращаются у нас известия о них с 710 года» 
[3, с. 286]. далее у ал-айни указано, что Баян в 1320-1321 годах еще 
был жив и служил узбек-хану [3, с. 366]. а другой летописец ибн ад-
давадари писал, что в улусе орда-ичена до 720 года хиджры правил 
мангытай, сын коничи [4, с. 96], а в 720 и 728 годах хиджры прави-
телем является сын мангытая калак (кубак) [4, с. 103] [4, с. 106]. Эти 
первоисточники окончательно рушат тезис автора о том, что между-
собице в улусе орда эджена победил Баян. согласно этим источникам 
в междусобице победил мангытай, чье место позже унаследовал его 
сын калак (кубак). а изгнанный Баян правил в улусе Бекмариш (Йек-
муш), подчиняясь узбек-хану.

15. автор выдвигает тезис о том, что сасы-Бука, сын Баяна правил 
в улусе орда эджена в 1318-1321 годах. Здесь стоит отметить, что у 
Натанзи, сасы-Бука правил 30 лет, и он назван сыном золотоордын-
ского темника Ногая, а не сыном Баяна. Это очень странно, так как по 
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другим источникам сын Ногая по имени сасы-Бука не известен, тем 
более не известно его тридцатилетнее правление в восточной части 
улуса джучи с 1290-ых годов по 1321 год. далее стоит добавить, что 
Баян был жив в 1320-1321 годах [3, 366]. то есть даже если пред-
положить, что сасы-Бука сын Баяна (что противоречит Натанзи), то 
не объясняется почему сасы-Бука правил тридцать лет улусом при 
живом отце. таким образом, данный сасы-Бука, «правитель улуса 
орда эджена» не мог быть сыном Баяна и не мог править в 1318-1321 
годах, так как по другим источникам в улусе орда эджена в то вре-
мя правил мангытай, брат Баяна, а сына золотоордынского темника 
Ногая с именем сасы-Бука нет ни в одном источнике по генеалогии 
джучидов.

16. имена Эрзен и Чимтай, которые автор приводит как имена 
ханов улуса орда эджена [2, с. 212-213], гаев а.г. отождествляет с 
ханами, правившими в сыгнаке в 1360-ые годы, так как, по его мне-
нию, сасы-Бука, сын Ногая, упоминаемый у Натанзи это сыгнакский 
хан Ногай, сын сасы [1, с. 13], который начал править после смерти 
Бердибека. к сожалению автор игнорирует труд гаева а.г., несмотря 
на то, что мы не раз ставили данному автору это в упрек [17]. также 
автор не объясняет как, когда и при каких условиях Чимтай «потерял 
сыгнак» [2, с. 213]

17. автор называет мубарак-ходжу либо тука-тимуридом, либо 
ордуидом [2, с. 213], полностью игнорируя сведения генеалогических 
первоисточников о его родственности кара-Ногаю. также ускенбай 
к.З. не упоминает правление кутлук-ходжи, брата кара-Ногая, после 
мубарак-ходжи.

18. когда автор пишет о деятельности урус-хана [2, с. 213-214], ав-
тор не упоминает сведения кадыргали Жалаири о ранних годах жизни 
урус-хана, о том, как тот убил джир-кутлу и о времени казакования в 
семиречье. также автор не дает датировку правления урус-хана, что 
не позволяет понять полностью его мысль. также не указана генеало-
гия урус-хана. скорее всего, автор считает его потомком орда эджена 
и сыном Чимтая, о чем он косвенно писал ниже, но, видимо, научные 
редакторы, знающие критику данных положений, убрали данные мо-
менты из данного параграфа.

19. ускенбай к.З. называет подданных сыгнакских ханов узбека-
ми [2, с. 214], полностью игнорируя наш тезис о том, что узбеками 
в тимуридских источниках называются не только кочевники востока 
улуса джучи, а все кочевое население улуса джучи [15]. 

20. описывая территорию улуса орда эджена, автор пишет, что 
потомки орда эджена «перемещаясь на юг, взяли под свой контроль 
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часть Южного Казахстана с его городами Сауран, Сыгнак, Дженд, 
Барчкенд и др.» [2, с. 214]. во-первых здесь не обозначено время «рас-
ширения улуса орда эджена». во-вторых, судя по контексту, это по 
мнению автора произошло в эпоху правления сасы-Буки, из сочине-
ния Натанзи. данный тезис может быть верен только если принять на 
веру тезисы о том, что сасы-Бука был сыном Баяна (чего нет в источ-
никах) и Баян победил в борьбе в улусе орда эджена, что как мы по-
казали выше не соответсвует данным различных первоисточников.

21. автор пишет, что «некоторые потомки Орды уже при рожде-
нии получали мусульманские имена, например, по линии Кули, второго 
сына Орды, были Мусульман, сын Кули, и Мубарак, внук Кули. Однако 
официальное принятие ислама проходило почти одновременно с ана-
логичным явлением в Золотой Орде и владениях Чагатаидов лишь в 
1320-1330-е гг. Начиная с этого времени, официальной религий пра-
вящей элиты становится ислам» [2, с. 215]. Здесь стоит возвразить, 
что нет никаких источников по исламизации потомков орда эджена. 
мусульман и мубарак, сын и внук кули родились в иране и их имена 
не могут быть использованы как аргумент в пользу исламизации по-
томков орда эджена на территории востока улуса джучи.

22. автор в конце приводит название подраздела: «узбекский улус 
в конце XIV – начале XV века». Здесь автор ставит знак равенства 
между таким понятием как улус орда эджена (оно же левое крыло, 
по мнению ускенбая к.З.) и узбекский улус. ранее мы писали о том, 
что узбек это экзоэтноним, внешнее название, которое использовали 
среднеазиатские авторы, для обозначения всего кочевого населения 
улуса джучи [15], поэтому название узбекский улус для улуса орда 
эджена (или всего левого крыла улуса джучи) ошибочно. узбекским 
улусом, среднеазиатские источники называли весь улус джучи.

23. далее автор в данном разделе очень коротко описывает прав-
ление коирчака (1 упоминание) и Барака (4 упоминания), игнорируя 
большинство научных работ по правлению Барак-хана (к примеру, 
[8]). вполне возможно эти отрывки можно было убрать, ведь далее 
их правление затрагивается чуть более подробно в другом параграфе: 
про куйурчука [2, с. 704], про Барака [2, с. 717], причем согласно реве 
р. Барак-хан носил мусульманское имя мухаммед и был потомком 
тука-тимура, а не орда-эджена.

24. к сожалению не упомянутыми остались потомки орда эджена 
эпохи золотоордынского Пулат-хана (ходили с ним в походы против 
алтайских кыргызов) и абулхаир-хана (огланы из куйуна Эдженлик)

сама структура данного параграфа ненаучна, в ней неорганически 
перемешаны сведения из двух разных периодов и территорий.



91

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2017

1. Правление орда эджена и его потомков в восточном и северном 
казахстане до 1310-ых годов.

2. Правление урус-хана (потомок тука-тимура), и его потомков в 
1360-ые-1420-ые годы в присырдарьинских городах.

Научная связка этих двух периодов сильно устарела, так как все 
аргументы в пользу орда эдженовского происхождения урус-хана 
подвергнуты жесткой критике и на данный момент нет ни одного на-
учного аргумента в пользу орда эдженовского происхождения урус-
хана. ошибки Натанзи, в котором урус-хан является потомком золо-
тоордынского темника Ногая, который объявлен потомком орда эд-
жена были давно объяснены в трудах гаева а.г. и костюкова в.П.

также интересным выглядит тот факт, что в данном параграфе пол-
ностью убраны любые упоминания о государстве ак-орда, которое со-
гласно устаревшей казахстанской парадигме является синонимичным 
названием для улуса орда эджена и является также государством-
предшественником казахского ханства. видимо, критика в адрес 
данного тезиса подействовала на автора (что маловероятно) или на 
научных редакторов (что более вероятно) и данный тезис был изят 
из данного параграфа. Нами уже демонстрировалось, что ак орда не 
принадлежала орда эджену [14] и то, что ак орда это прежде всего 
название резиденции, а не название государства [13].

Не лишним будет отметить, что в работе ускенбая к.З. традицион-
но нет ссылок на сабитова Ж.м., который критикует те или иные по-
зиции, защищаемые ускенбаем к.З. с 2008 года [9], а также нет ссылок 
на костюкова в.П., который также критиковал ускенбая к.З. [5] [6] за 
те же ошибки, что и сабитов Ж.м. также ускенбай к.З. игнорирует 
труд гаева а.г., который наиболее логично объяснил ошибки Натанзи 
[1]. Это легко объяснимо с точки зрения социологии науки. 

игнорирование научной критики является одним из главных мар-
керов представителей провинциальной науки. как писали социоло-
ги науки соколов м.м. и титаев к.д.: «для провинциальной науки 
именно посещение интеллектуальных салонов метрополии является 
основным маркером статуса; те, кто принят в них, не рискует по-
терять лицо, не посетив кого-то из своего круга. Так как все при-
надлежащие к провинциальной науке в общем-то смирились со своим 
положением ученых второго сорта, они могут безбоязненно игно-
рировать друг друга до тех пор, пока у них есть доказательства 
их опосредованной близости к ученым первого сорта. Известная 
враждебность, которая всегда существует между академическими 
коллегами-конкурентами, здесь особенно легко выходит наружу. Как 
правило, она выливается в войны умолчания, при которых тематиче-
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ски как раз наиболее близкие коллективы игнорируют друг друга. Со-
циологи могут вспомнить конкуренцию разных групп, занимавшихся 
импортом Бурдье, сетевого анализа или институциональной эконо-
мики в Россию и старательно избегавших ссылаться друга на друга 
публично, а в личной коммуникации отпускавших уничижительные 
замечания в отношении ограниченности понимания остальными 
первоисточников» [18, с. 254]. таким образом, игнорирование науч-
ной критики со стороны коллег является первым и основным призна-
ком провинциальной науки и провинциального ученого. 

как пишут далее соколов м.м. и титаев к.д. про «непериферий-
ных ученых»: «Основное императивное требование в отношении 
ученых состоит в том, что они обязаны поддерживать осведомлен-
ность о релевантных новостях в своей области, что значит, что 
они должны следить за работой всех остальных специалистов в ней. 
Есть глубокие причины, по которым правильному распределению 
внимания придается почти сакральное значение… Нужно, чтобы 
все вели себя по правилам: держали в поле зрения все, что имеет от-
ношение к их области, и фиксировали все значимые события в ней, а 
также своевременно оповещали остальных о своей работе. Те, кто 
пренебрегает этим, ставят под сомнение смысл жизни многих дру-
гих людей» [18, с. 242].

также игнорирование объяснений гаева а.г., костюкова в.П., са-
битова Ж.м. по «потомкам орда эджена XIV века» вызвано отсут-XIV века» вызвано отсут- века» вызвано отсут-
ствием аргументации у автора. Это можно проиллюстрировать в та-
блице:

исследова-
тельские вопросы

объяснение гаева 
а.г., костюкова в.П., 

сабитова Ж.м.

объяснение 
ускенбая к.З.

Почему золото-
ордынский темник 
Ногай («предок 
урус-хана») у На-
танзи назван по-
томком орда эдже-
на?

Натанзи пользовался 
черновиком рашид ад-
дина, где была допущена 
эта ошибка, в чистови-
ке рашид ад-дина, этой 
ошибки уже не было (са-
битов Ж.м.).

о бъ я с н е н и й 
нет.
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в чем причины 
сбитой хронологии 
у Натанзи каса-
тельно правителей 
левого крыла (нас-
ледников Ногая)?

Натанзи спутал двух 
Ногаев: золотоордынско-
го темника Ногая и сыг-
накского хана кара Ногая, 
полностью отождествив 
их (гаев а.г., сабитов 
Ж.м.).

о бъ я с н е н и й 
нет.

сасы-Бука чьим 
сыном был?

согласно Натанзи 
сасы-Бука сын золотоор-
дынского темника Ногая, 
хотя согласно другим ис-
точникам такого сына у 
Ногая не было. также не 
верна у Натанзи генеа-
логия золотоордынского 
Ногая от орда эджена, 
так как Ногай был по-
томком Бувала (костюков 
в.П.). ибн ад-давадари 
пишет, что после Баяна 
улусом орда эджена пра-
вил его брат мангытай и 
сын мангытая кубак (ка-
лак), которых фиксируют 
до 1328 года (сабитов 
Ж.м.).

ускенбай к.З. 
считает, что сасы-
Бука сын Баяна 
(у Натанзи этого 
нет) и правил по-
сле своего отца в 
1318-1321 годах 
(хотя по ал-айни 
Баян был жив в 
1320-21 годах). 
также автор игно-
рирует и никак не 
объясняет данные 
ибн ад-давадари.

Подводя итоги рецензии, стоит отметить, что автор параграфа «ле-
вое крыло улуса джучи в XIII-начале XV века» написал его на уровне 
научных знаний 1990-ых годов. автор параграфа намеренно не учи-
тывал сведения ибн ад-давадари (о правителях улуса орда эджена 
после Баяна) и ал-айни (о Баяне в 1320-1321 годах), научную кри-
тику своих тезисов, а также аргументы гаева а.г., костюкова в.П., 
сабитова Ж.м. и других исследователей, что свидетельствует о том, 
что научный уровень данного параграфа находится на довольно низ-
ком уровне конца прошлого тысячелетия. возможно, только отличная 
редакторская работа смогла в некоторой мере исправить многочис-
ленные недостатки данной работы, убрав наиболее одиозные тезисы 
автора параграфа. Но даже отличная редакторская работа, не смогла 
повысить научный уровень работы, в которой было обнаружено боль-
шое количество научных ошибок и недостатков, вызванных игнори-
рованием, как современной историографии, так и части первоисточ-
ников.
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Аннотация
в статье автор дает краткий отзыв на книгу казахстанского 

историка-востоковеда к.а.Пищулиной «очерки истории казахского 
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в конце 2016 года в казахстане вышла книга под названием «очер-
ки истории казахского ханства» [1]. автором является клавдия ана-
тольевна Пищулина, признанный казахстанский историк-востоковед, 
автор 1 монографии, соавтор и редактор 8 коллективных трудов 
(монографий, учебников и т.д.), 21 научных статей (по состоянию на 
2009 год) [12]. автором вступительной статьи и составителем книги 
является ускенбай к.З. [1, с. 2]. 

в 2014 году, в честь 80-летия клавдии анатольевны Пищулиной 
проводился международный научный круглый стол, на котором от-
мечались высокие заслуги клавдии анатольевны Пищулиной в исто-
рической науке казахстана [2]. главная монография Пищулиной к.а. 
вышла в 1977 году и называлась «Юго-восточный казахстан в сере-
дине хІV - начале хVІ веков (вопросы политической и социально-
экономической истории)». как писал альфрид Бустанов в своей док-
торской диссертации: конструирование связи могулистана (часть 
могулистана находилась в Юго-восточном казахстане) и казахского 
ханства позволила ссср отвергнуть территориальные претензии ки-
тая [3]. таким образом, во многом научная монография Пищулиной 
к.а. была косвенно использована в политических целях. в новой же 
книге 2016 года представлены другие научные материалы. в данные 
очерки включены 15 статей Пищулиной к.а., которые были написа-
ны ей лично, а также в соавторстве с другими казахстанскими исто-
риками [1, с. 346-348].

данная книга не является «новым словом в науке», а является со-
бранием давно вышедших научных статей классика исторической на-
уки казахстана. Поэтому, в данной статье мы дадим отзыв по поводу 
этой книги, не анализируя научную новизну в ней.
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Безусловно, переиздание труднодоступных научных статей очень 
важное дело, так как это позволяет снизить инфраструктурные из-
держки для лиц, занимающихся этой темой и данным периодом исто-
рии.

На странице 5, ускенбай к.З. называет Пищулину к.а. «непревзой-
денным специалистом», что как минимум является не очень коррект-
ным. далее ускенбай к.З. пишет следующее: «она первая перевела на 
русский язык трудночитаемые мусульманские средневековые сочине-
ния на персидском языке, исследовала, прокомментировала, написала 
на их основе историю Казахстана и Центральной Азии». Здесь стоит 
возразить, Пищулина к.а. не первая переводила рукописи на персид-
ском языке по истории казахстана. утверждать это, значит оскорблять 
память других востоковедов, работавших до Пищулиной к.а. и вме-
сте с ней параллельно. к примеру, при переводах восточных источни-
ков в материалах истории казахских ханств, Пищулина к.а. перевела 
«Бахр аль асрар» махмуда Бен вали. также Пищулина к.а. вместе с 
ибрагимовым с.к. переводила «тарихи абулхаир-хани» масуда ку-
хистани, вместе с мингуловым Н.Н. переводила «тарихи рашиди» 
мирза мухаммеда хайдара дуглати. в то время как Юдин в.П. в этот 
же период перевел 10 восточных сочинений [4, с. 4-5]. так что слова 
ее ученика о том, что Пищулина к.а. является первопроходцем в ка-
захстанском востоковедении, абсолютно неверными. 

На страницах 6-25 очень интересно описана биография Пищули-
ной к.а. Но в ней есть пару искажений и неточностей, допущенных 
составителем и автором вступительной статьи. к примеру, на страни-
це 12 мингулов Н.Н. назван востоковедом, а Юдин в.П. назван уйгу-
роведом. термин уйгуровед в символической табели о рангах у исто-
риков стоит ниже востоковеда, ведь считается, что востоковед знает 
древние и современные восточные языки, а уйгуровед знает только 
уйгурский язык. На деле Юдин в.П. изначально был уйгуроведом, 
но стал первоклассным востоковедом. он внес наибольший вклад в 
написание материалов по истории казахских ханств (перевел 10 из 
17 сочинений, сверил все переводы других востоковедов и написал 
большую часть научных комментариев к переводам), и называть его 
просто уйгуроведом, это попытка латентно нивелировать заслуги ве-
ниамина Петровича Юдина в изучении истории казахстана. Юдин 
в.П. оказался в таком положении, из-за своей научной принципиаль-
ности: начальник Юдина в.П. в 1969 году хотел стать соавтором в 
статье Юдина в.П. в предисловии к «материалам по истории казах-
ских ханств». На это «соблазнительное предложение» Юдин в.П. от-
ветил отказом в силу того, что его начальник ни строчки не написал в 
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эту статью и его вклад в нее был равен нулю. из-за этого Юдину в.П. 
пришлось сменить работу [3, с. 213-214]. Фамилию Юдина в.П. по-
ставили последней в материалах по истории казахских ханства (аргу-
ментируя решение алфавитным порядком расположение его фамилии 
последней), хотя он сделал самую большую часть работы (по срав-
нению с теми востоковедами, чьи фамилии стояли перед Юдиным 
в.П. в данной книге [4, с. 2]). также после этого Юдин в.П. даже не 
пытался защищать кандидатскую диссертацию, понимая, насколько 
влиятельных врагов он себе нажил.

Читая страницы 12 и 13, у неподготовленного читателя возник-
нет ощущение, что Пищулина к.а. сыграла ключевую роль в напи-
сании материалов по истории казахских ханств. На деле тут автор 
вступительного слова манипулирует словами, чтобы создать такое 
впечатление. в реальности ключевую роль в подготовке материалов 
по истории казахских ханств сыграл Юдин в.П., про которого автор 
вступительного слова пишет либо как об «уйгуроведе» или «руково-
дителе рабочей группы», либо не упоминает вообще.

На странице 19, автор вступительного слова пишет о том, что дах-
шлейгер г.Ф. в 1969 году не без влияния Пищулиной к.а. писал об 
«этническом составе ак-орды как протоказахском». Здесь невозмож-
но согласится с данной интерпретацией. тезис о государстве ак-орда, 
предшественнике казахского ханства возник еще в 1940-ые годы, во 
времена написания первой академической истории казахстана. дах-
шлейгер г.Ф. работал в институте истории, археологии и этнографии 
с 1950 года и в данном вопросе он скорее опирался на академическую 
историю казахстана, изданную в 1940-ых годах, а не на мнение млад-
шего по возрасту и статусу коллеги по работе, которая устроилась на 
работу только в 1959 году.

далее автор вступительного слова пишет: «в настоящем издании 
публикуются пятнадцать наиболее важных, на наш взгляд, работ 
К.А. Пищулиной, не потерявших свой актуальности и в наши дни» 
[1, с. 24-25]. с данным тезисом невозможно согласится. статьи из 
этих очерков выходили с 1968 по 2004 годы и большая часть из них 
уже научно устарела. Причем сразу стоит отметить, «устаревание» 
концепций и «научных статей» объективный процесс, характерный 
для науки, в общем. любые качественные научные статьи, несмотря 
на «устаревания» вносят свой вклад в процесс накопления научного 
знания. как писали соколов м.м. и титаев к.д.: «Основной легити-
мационный миф науки, поднимающий ее в глазах самих ученых над 
другими сферами социальной жизни, — это кумулятивность, позво-
ляющая каждому внести свой вклад в возведение общего строения и 
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в этом смысле дающая ему бессмертие» [5, с. 242]. осознания того, 
что любое научное открытие основано на опыте и научных открыти-
ях своих предшественников было у ученых всегда. к примеру, исаак 
Ньютон писал своему научному оппоненту роберту гуку: «Если я ви-
дел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». 

Поэтому, безусловно, работы Пищулиной к.а. можно отнести к 
корпусу важнейших работ по средневековой истории казахстана, ко-
торые внесли свой вклад в процесс накопления научного знания об 
истории данного периода, но при этом у ученых не должно быть «свя-
щенного пиетета» перед идеями классика. 

Здесь стоит отметить один пункт, по которому точка зрения Пищу-
линой к.а. сильно устарела. Причем этот пункт характерен не только 
для Пищулиной к.а., но и для большинства историков-медиевистов 
казахстана современности. 

Пищулина к.а. пишет, что существовало некое государство ак 
орда (Белая орда), которое было предшественником казахского хан-
ства [1, с. 261]. во многом этой точки зрения придерживаются старые 
советские историки и ряд современных казахстанских историков. Эта 
точка зрения произрастает из академической истории казахской сср. 
в 1943 году вышла  история казахской сср с древнейших времен 
до наших дней [6]. в ней в главе «казахстан в период монгольско-
го завоевания и Золотой орды»  впервые был озвучен тезис о том, 
что ак-орда это предшественник казахского ханства: «Среди владе-
ний выделившихся из состава Золотой Орды, наиболее тесно была 
связана с историей будущего Казахского ханства Белая Орда (Ак 
Орда). Столицей Белой Орды был город Сыгнак на Сырдарье. Обо-
собление Белой Орды в особое ханство произошло в начале XIV века 
после смерти хана Токты. Первый хан Белой Орды Сасы-Бука правил 
государством еще как вассал ханов Золотой Орды» [6, с. 132]. Позже 
эта точка зрения закрепилась путем переиздания с исправлениями и 
дополнениями официальной версии истории казахской сср в 1949 
году и 1957 годах. Позже тезис об ак орде воспроизвелся в 5-томном 
издании «истории казахстана», изданной в конце 1970-х — начале 
1980-х. «Фактически с середины XIII века улус Орда-эджена стал 
самостоятельным государством, получившим в восточных источ-
никах наименование Ак-Орда» [7]. в новой пятитомной истории ка-
захстана, изданной в 1990-х годах уже было написано: «В Золотой 
Орде правили в основном потомки хана Батыя, в Ак-Орде – потомки 
Орда-Эджена» [8]. в своей новой монографии 2013 года ускенбай 
к.З. пишет «Ак-Орда — это улус Орда-Эджена и его потомков. Кок-
орда это улус Шибана и его потомков» [9]. ранее мы публиковали 
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критику данного тезиса, доказывая, что казахстанские историки не-
правильно локализуют ак-орду [10] [11], а также доказывая, что ка-
захстанские историки не разобрались в том, чем же являлась ак-орда. 
По нашему мнению, ак орда и алтын орда (Золотая орда) - это не 
официальное название государства, а название ставок ханов улуса 
джучи [12]. ак орда и алтын орда - это резиденции, а не государ-
ства. из всех казахстанских историков только валиханов Ш.Ш. и 
Юдин в.П. высказывали эту точку зрения. таким образом, называть 
казахское ханство наследником государства ак орда, это то же самое, 
что называть московский кремль государством-предшественником 
российской империи.

и это главная ошибка (неправильная локализация и непонимание 
сущности термина) как большинства казахстанских историков в це-
лом, так и Пищулиной к.а. в частности.

Просматривая 15 статей из данных очерков, можно задаться вопро-
сом: почему составитель данных очерков выбрал именно эти статьи. 
Чем руководствовался составитель при подборе статей в данную кни-
гу. ведь мы видим, что в данной книге есть как и фундаментальные 
статьи размером более 20 страниц, так и есть короткие тезисы на не-
сколько страниц и без списка используемой литературы. и короткие 
тезисы без списка используемой литературы вряд ли можно отнести к 
списку работ, «не потерявших своей актуальности и в наши дни».

Чем же руководствовался составитель данных очерков? По нашему 
мнению, выпуск данных очерков и подбор статей в данных очерках 
связан с желанием оппонировать автору данного отзыва не своими 
руками.

стоит углубиться в историю данного научного диспута. Научный 
конфликт казахстанских медиевистов строится вокруг трех узловых 
вопросов средневековой истории улуса джучи XIII-XV веков.

Причем самым удивительным фактом здесь является то, что, не-
смотря на обилие научной критики различных положений концепции 
ускенбая к.З. сабитовым Ж.м. с 2008 года, критикуемый историк 
(ускенбай к.З.) вообще игнорирует эту критику, делая вид, что «не 
знаком с работами сабитова Ж.м.».

в то же время, критика сабитовым Ж.м. ускенбая к.З. также за-
трагивает и тех людей, которые разделяют полностью или частично 
мнение ускенбая к.З. об ак-орде как государстве-предшественнике 
казахского ханства. данную точку зрения с оговорками принимала и 
Пищулина к.а.
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№ Ускенбай К.З. Сабитов Ж.М.*

1. ак-орда это государство, улус 
орда-Эджена, предшествен-
ник казахского ханства

ак-орда это резиденция, ко-
торая изначально принадле-
жала Бату. ак-орда не госу-
дарство.

2. казахские ханы происходят 
от орда Эджена, сына джу-
чи.

казахские ханы происходят 
от тука-тимура, сына джучи

3. вулусе джучи жило два на-
рода, «узбеки» и «татары». 
в государстве ак-орда вос-
точнее государства алтын 
орда жили «узбеки» (кочевые 
узбеки), от которых прои-
зошли казахи. в алтын орде 
жили татары.

в улусе джучи жил один 
кочевой народ, известный в 
русских, арабских и европей-
ских источниках как татары, 
а в среднеазиатских источни-
ках как узбеки. от этого наро-
да произошли в той или иной 
мере все постордынские эт-
носы. ак-орда и алтын-орда 
не государства, а резиден-
ции.

* Подробнее об этом можно почитать в рецензии Сабитова Ж.М. 
на монографию Ускенбая К.З. [11].

исходя из невозможности игнорировать научную критику совсем, 
ею было дано интервью со следующими словами: «Тем самым совре-
менные любители истории постоянно демонстрируют неуважение 
к профессиональным тюркологам, монголоведам, навешивая на них 
всевозможные идеологические ярлыки за «игнорирование» ими Золо-
той Орды (Улуса Джучи)» [13].

Здесь стоит отметить, что научная критика не означает неуваже-
ния к заслугами ученого. если ученый критикует другого ученого - в 
нормальной науке это нормально. все нормальные ученые должны 
руководствоваться принципом «Платон мне друг, но истина дороже». 
Наклеивание же ярлыков «любители истории» и игнорирование на-
учной критики лишь говорит о том, что научных аргументов в пользу 
своей концепции у авторов нет.

российская научная общественность в данном конфликте постара-
лась учесть всю научную критику. к примеру, в коллективной моно-
графии «Золотая орда в мировой истории», научные редакторы очень 
сильно отредактировали положения ускенбая к.З. в его главе «левое 
крыло улуса джучи в XIII-начале XVвека», из которой были удалены 
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вообще любые упоминания как об ак-орде в целом, так и тезис об 
«ак-орде как прообразе казахского ханства» в частности [14].

в то же время в казахстанской исторической науке устаревший 
тезис «ак-орда – государство-предшественник казахского ханства» 
живет своей жизнью и его авторы не обращают внимание на мнение 
и критику «любителей истории», что характеризует данных авторов 
как представителей провинциальной науки (подробнее [5]).

Здесь мы подходим к главному вопросу. для чего были выпущены 
очерки истории казахского ханства именно сейчас.

По моему скромному мнению, выход данной книги это попытка 
ускенбая к.З. оппонировать критикам (в первую очередь сабитову 
Ж.м.) ненаучным методом в вопросе об ак-орде. а именно с помо-
щью апелляции к авторитету своего научного руководителя, который 
имеет больший научный авторитет, чем составитель книги. для этого 
приведем список доказательств.

1. составитель не включил в данную книгу главу Пищулиной к.а. 
из пятитомной истории казахстана с древнейших времен до наших 
дней. сделано это было, скорее всего, из-за того, что в данной части 
взгляды Пищулиной к.а. расходятся со взглядами ускенбая к.З. к 
примеру Пищулина к.а. считала, что улус орда Эджена носил из-
начально название кок-орда [8, с. 114], в то время как ускенбай к.З. 
считает, что улус орда Эджена называется ак-ордой. Причем, Пищу-
лина к.а. не побоялась в 1990-ые годы скорректировать свою точ-
ку зрения, ведь ранее она высказывала такую же точку зрения, что 
и ускенбай к.З. Здесь, очень хорошо звучат слова соколова м.м.: 
«Признавая свою неправоту в научной дискуссии, ты показываешь 
интеллектуальную доблесть, но политическую слабость». Эти сло-
ва демонстрирует интеллектуальную доблесть Пищулиной к.а., ко-
торая не побоялась признать отчасти свою ошибку. таким образом, 
мы видим, что та глава, которая показывает эволюцию взглядов Пи-
щулиной к.а. насчет улуса орда-Эджена, была не включена в книгу. 
вместо этого в книгу были включены второстепенные ранние тезисы, 
подтверждающие тезисы ускенбая к.З.

2. Большая часть отобранных статей содержит в себе тезис об ак-
орде как государстве. мы это видим в следующих материалах:

2.1. вступительная статья ускенбая к.З. [1, с. 4].
2.2. статья «Борьба казахов за присырдарьинские города в послед-

ней трети XVвека» [1, с. 26].
2.3. статья «Присырдарьинские города и их значение в истории 

казахского ханства в XV-XVII веках»[1, с. 33].
2.4. статья «казахское ханство во взаимоотношениях с могули-

станом и шайбанидами в последней трети XVвека» [1, с. 106].
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2.5. статья «Письменные восточные источники о присырдарьин-
ских городах казахстана XIV-XVIIвеков» [1, с. 147].

2.6. статья «государственность казахов позднего средневековья» 
[1, 228].

2.7. статья «Этнополитические следствия установления монголь-
ского господства на территории казахстана» [1, с. 230].

2.8. статья «Қазақ хандығы: территория»[1, с. 245].
2.9. статья «образование казахского ханства по времена мухаммад-

хайдар дуглата» [1, с. 265].
2.10. статья «тарихи рашиди мирзы мухаммад-хайдар дуглата о 

казахах и казахской государственности» [1, с. 274].
2.11. статья «мирза мухаммад-хайдар о казахах и казахской госу-

дарственности» [1, с. 284].
2.12. статья «туркестан – регион и город позднего средневековья» 

[1, с. 311].
2.13. статья «орхоно-енисейская письменность и некоторые ме-

тодологические аспекты изучения истории тюркских народов» [1,  
с. 334].

2.14. статья «казахская государственность позднего средневеко-
вья и ее отражение в некоторых публикациях» [1, с. 336].

таким образом, в предисловии и в 13 из 15 научных статей при-
сутствует тезис о государстве ак-орде, предшественнике казахско-
го ханства. По нашему скромному мнению, отбор статей в данные 
очерки составителем происходил именно на основе этого принципа, 
с целью защитить устаревший тезис о том, что «казахское ханство 
- наследник государства ак-орда». данный тезис из-за научной кри-
тики уже не принимается российскими коллегами. Это отражено в 
коллективной монографии Золотая орда в мировой истории, издан-
ной в 2016 году в казани, где, видимо, по настоятельному требова-
нию научных редакторов был изъят данный тезис. Но данный тезис 
до сих пор живет в умах некоторых казахстанских историков, кото-
рые не могут не академически ответить на научную критику, но при 
этом боятся признать свою неправоту в научном диспуте, боясь про-
иллюстрировать политическую слабость. Более того тезис «ак-орда 
- государство предшественник казахского ханства», видимо войдет 
и в новую десятитомную (или двадцатитомную) историю казахста-
на, что окончательно проиллюстрирует насколько провинциальны 
казахстанские медиевисты, писавшие разделы по средневековой 
истории улуса джучи и защищающие данный устаревший тезис, с 
которым на данный момент может поспорить и школьник, понявший 
тезис и основные аргументы того, что ак-орда это не государство, а 
резиденция-ставка правителя.
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в тяжелые времена в средневековье и в новое время, казахи, исчер-
пав все возможности, призывали духов предков помочь им в том или 
ином вопросе. Эта же книга первый пример в казахстанской науке, 
когда для победы в академическом споре ученый-историк взывает к 
«духу» своего научного руководителя, так как другие варианты по-
беды в данном академическом диспуте отсутствуют. Поэтому, дан-
ную книгу нужно рассматривать не только как переиздание части 
статей классика казахстанской истории Пищулиной к.а., но и как 
первую попытку в казахстанской исторической науке победить в на-
учном диспуте за счет «магии имен», когда имя классика казахстан-
ской истории пытаются использовать в личных эгоистических целях 
в научной борьбе различных идей. к счастью, уровень открытости 
исторической науки в казахстане повышается и поэтому на сегодня 
нельзя в казахстане победить в научном диспуте с помощью «магии 
имен» или с помощью административного ресурса (как это часто 
было в ссср). исходя из этого, будет очень интересно посмотреть, 
какие еще «военные хитрости» будут использоваться составителем 
данной книги для дальнейшего игнорирования научной критики со 
стороны автора данного отзыва. в принципе игнорирование научной 
критики может продолжаться десятилетиями, вплоть до физической 
смерти одного из оппонентов (как это часто бывало в ссср), но на-
учной общественности в лице разных ученых-историков, будет все 
понятно в данном научном диспуте, кто прав, и кто не прав, без фор-
мального признания неправоты со стороны одного из оппонентов.
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ТҮЙІН
мақалада автор қазақстандық тарихшы, шығыстанушы  

к.а. Пищулинаның «очерки истории казахского ханства» атты 
кітабына қысқаша пікір жазады.

SUMMARY
In the article the author gives a short review on the book of the Kazakh 

historian-orientalist K.Pishchulina «Essays on the history of the Kazakh 
Khanate».
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ҒЫЛЫМИ өМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ғ.М. ҚАРАСАЕВТЫҢ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ ТАҒЫЛЫМДАМАСЫНАН

мемлекет тарихы институты деректану, тарихнама және отан та-
рихы бөлімінің басшысы, т.ғ.д., профессор Ғ.м. Қарасаев «Болашақ» 
мемлекеттік бағдарламасының аясында ресей Федерациясында 
ғылыми тағылымдамадан өтуде.

алғашқы санкт-Петербург мемлекеттік университетіне ат басын 
тіреген Ғани мұқашұлы алдымен оқу ордасының қызметкерлерімен 
табысып, университеттің ғимараттарын аралады. тарих институты-
ның басшылығымен және оқытушыларымен кездесіп, әдемі әңгіме 
үстінде ортақ тақырыптарды қаузады. сөйтіп, біраз мәселеге қатысты 
көрші мемлекет ғалымдарының пікірін тыңдады.

Ғ.Қарасаев институт қызметкерлеріне жолдаған хатында білім 
ордасының бас кітапханасындағы сирек кездесетін әдебиеттер 
қорында біраз отырғанын жазды. сонда сақталған құнды кітаптармен, 
қол жетпейдін асыл мұралармен таныстығын сипаттайды.

Ғ.М. Қарасаев Санкт-Петербург мемлекеттік университетінде
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«Барлығы қайырымды, қарапайым жандар. университеттің 
басшылығы ғылыми жұмыспен айналысуға барлық жағдай жасап 
отыр. Бірлескен жоспар бойынша жұмысты бастап кеттік», - деп жа-
зады Ғани мұқашұлы хатта.

 
(Ғылыми-ақпарат бөлімі)

«КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМА – 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ 

НЕГІЗІ»

лев гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінде 2017 
жылдың 16 ақпанында мемлекет тарихы институты, еуразия Ұлттық 
университеті және Жас тарихшылардың республикалық қауымдас-
тығы ұйымдастырған «конституциялық реформа – Қазақстанның 
даму стратегиясының негізі»аттыжас тарихшылар жиыны өтті. 
дөңгелек үстелде тарихшы ғалымдар, сарапшылар, оқытушылар  
астана қаласының мектеп мұғалімдері ата Заң реформаларының 
басты қырларын өзара талқыға салды. Шараның өтуіне жас 
тарихшылардың республикалық қауымдастығы мен университеттің 
тарих факультеті мұрындық болды.

Ғ.М. Қарасаев стундентермен
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Шара барысында л.гумилев атындағы еҰу Қазақстан тари-
хы факультетінің меңгерушісі тілеген садықов дөңгелек үстелді 
ұйымдастырудағы басты көздеген мақсатпен бөлісе отыра, қазіргі 
таңда конституцияға өзгерістер енгізу туралы елбасы ұсыныстары-
ның Қазақстанда белсенді талқыталын жатқанын, сондықтан соған 
атсалысу мақсатында жастардың көзқарасын білу арқылы ортақ 
ой қорытқанын айтты. Қазіргі қоғамдағы белді буын бұл – жастар. 
сондықтан саясатты тек саясаткерлер ғана емес, жастар да жиі айтып 
отыруы керек, деді ғалым.

мемлекет тарихы институтының бас ғылыми қызметкері ер-
кеш Нұрпейісов Қазақстан республикасы конституциясында атап 
көрсетілген сот-құқықтық жүйесінің кейбір жекелеген ережелерін 
қайта қарау керектігін атап өтті. сонымен бірге заңгер басқалармен 
бірге конституциялық реформаларды қолдайтынын айтты, себебі 
қазіргі кезде елімізде демократияға бағдарланған саяси жүйені одан 
әрі жетілдіруге барлық жағдайлар жасалған.

мемлекет басшысының конституцияны өзгертуге ұсынған 
бағдарлары мемлекеттік басқару эволюциясындағы маңызды 
қадам. Қазіргі қалыптасқан жағдай Президентке мемлекеттік 
қызметтің әртүрлі аяларында тікелей басшылықтан алыстай отырып, 
маңыздыларын шешуге барынша көңіл бөлуге мүмкіндік жасайды, 
деді өз сөзінде е.Нұрпейісов.

Шара соңында отырыс ұйымдастырушылары мен қатысушылар 
баяндамашылардың ортаға салған мәселелеріне қатысты өз пікірлерін 
айтты.

(Ғылыми-ақпарат бөлімі)
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МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫ 
РЕФОРМАЛАУ БАРЫСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-эКОНОМИКАЛЫҚ 
ДАМУЫНА ЫҚПАЛЫ

2017 жылғы 22 ақпанда 
сағат 16.00-де Қазақстан респу-
бликасы Ұлттық академиялық 
кітапханасының (достық к.,11) 
«мырзатай Жолдасбековтың 
мемориалдық кітап коллек-
ция» залында Қазақстан ре-
спубликасы БҒм Ғылым 
комитетінің мемлекет та-
рихы институтымен бірлесе 

«мемлекеттік басқаруды реформалау барысы және оның Қазақстан 
республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпалы» 
атты кеңейтілген дөңгелек үстел отырысы өтті, деп хабарлайды 
кітапхананың баспасөз қызметі.

мақсат - Қазақстан республикасы конституциясына өзгерістер 
енгізу жобасы туралы ұсыныстарды әзірлеу және талқылауларды 
қорытындылау, талқылау.

дөңгелек үстел жұмысына 80-нен аса қатысушылар атсалысты. 
дөңгелек үстел мәжілісіне аймақтардан жалпы қатысушылар саны  
42 болатын 4 облыстық кітапхана онлайн тәртібінде қосылды.

дөңгелек үстел жұмысына кітапхана және мемлекет тарихы 
институтының қызметкерлері; астана қаласы оқу орындарының 
оқытушылары және кітапханашылары: «тұран-астана» университеті, 
«Қазақ технология және бизнес университеті»аҚ, «Қаржы акаде-
миясы» аҚ, еуразиялық гуманитарлық колледжі, м.в. ломоносов 
атындағы мму ҚФ-ы, т.б. қатысты.

сөз сөйлеушілер ретінде баяндама жасағандар: Башимов марат 
советұлы – Қха Ғск мүшесі, заң ғылымдарының докторы, профес-
сор, еуразиялық құқық және адам құқығы эксперт институтының  
директоры; Нұрпейісов еркеш Қалиұлы – заң ғылымдарының кан-
дидаты, доцент, Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының бас  
ғылыми қызметкері; Қалиев Нәубат Қалиұлы – саяси ғылымдарының 
докторы, л.Н. гумилев атындағы еҰу саясаттану кафедрасының 
профессоры; Әлиев орақ Жолмұрзаұлы – экономика ғылымдарының 
докторы, профессор, «тұран» білім беру корпорациясының 
вице-президенті, м.в. ломоносов атындағы мму философия-
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экономикалық ғылымдар кеңесінің мүшесі; лапин Николай сер-
геевич – тарих ғылымдарының кандидаты, ҚрБҒм Ғк мемлекет  
тарихы институты еуразиялық және саяси зерттеулер бөлімі 
басшысының м.а. 

кеңейтілген дөңгелек үстел мәжілісінде сөз сөйлеушілер мен 
баяндамашылар мемлекет басшысының реформаларды іске асыру-
дағы және саяси жүйе мен мемлекеттік басқарудағы саяси ерік-
жігері туралы ерекше атап өтті. сондай-ақ, Үкімет пен Парламенттің 
рөлін, жауапкершілігін күшейту, сот жүйесі мен прокуратура 
жұмысынажүйелі өзгерістер қажеттілігіне көңіл аударылды. Жоба-
ны халықтың барлық деңгейлерінде талқылау туралы Президенттің 
бастамасына қоғамдағы саяси үдерістерді демократизациялау жо-
лында жасалған маңызды қадам ретінде баға берілді. конституцияға 
енгізілетін өзгерістерді жалпы халықтық талқылау азаматтардың 
құқықтық және саяси мәдениетін айтарлықтай өсірді. конституция-
лық реформаларға қатысты Президент бастамалары – тәуелсіз әрі 
еркін қоғамның демократия құндылықтарын орнатуға бетбұрыс,  
яғни бұл – мемлекет басқарудағы партиялардың өркениетті 
бәсекелестігін арттыру. Парламентте орын алуға мүдделі саяси 
партиялардың рөлі артатындығына да назар аударылды. 

дөңгелек үстел мәжілісі туралы 5 мемлекеттік БаҚ ақпарат та-
ратты, 4 сұхбат берілді.

оқырмандармен жұмыс жасау мақсатында Қр конституциясына 
өзгерістер енгізу жобасын талқылау мен Президент Жолдауы туралы 
ақпараттық дайджесттер әзірленді.

мұңалбаева Үмітхан дауренбекқызы – Қр Ұлттық академиялық 
кітапхана басшысы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
дөңгелек үстел модераторы болды.

(Ғылыми-ақпарат бөлімі)
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«АЛАш МҰРАСЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН» 
АТТЫ хАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

2017 жылдың 28 наурызында Қызылорда облыстық әкімдігінің 
мұрындық болуымен Қызылорда қаласында ұйымдастырылған 
«алаш мұрасы және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық ғылыми-
теориялық конференция жұмысына қатысып, «алаш автономия-
сы хаһындағы саяси ұстанымдар» тақырыбында баяндама жасауға 
шақырылған мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, алаштанушы к.м. Ілиясованың айтуынша, конференция 
жұмысы тұтас түркістан идеясының негізін салушылардың бірегейі, 
жалпытүркі әлеміне ортақ ірі тарихи тұлға мұстафа Шоқайдың ру-
хына құран бағыштау мен мұстафа Шоқай ескерткішінің ашылу сал-
танатынан басталған.

 Мұстафа Шоқай ескерткішінің ашылу салтанаты

дүбірлі жиынға ескерткіштің ашылу салтанатында сөз алған об-
лыс әкімі Қырымбек көшербаев, Қр ҰҒа-ның академигі, философ 
досмұхамбет кішібеков, сенатор мұрат Бахтиярұлы, профессор 
Әбдіжәлел Бәкір, «мұстафа Шоқай» қорының президенті Базар-
бай атабаев, сейілбек Шаухаманов бастаған облыстың ардагерлері 
мен құрметті азаматтары, шетелдік қонақтар, Қылышбай Бисенов 
басқаратын университеттің профессор-оқытушылар құрамы, ұстаз-
дар мен мектеп мұғалімдері, студент-жастар қатысты.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
студенттер сарайында өткен конференция жұмысын Қызылорда 
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облысының әкімі Қырымбек көшербаев ашты. конференцияның  
модераторы облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов 
болды. Пленарлық мәжілістіңбағдарламасына сәйкес 7 адамның 
баяндамалары тыңдалды. атап айтқанда, Ш.уәлиханов атындағы  
тарих және этнология институтының директоры, Қр ҰҒа 
корреспондент-мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
хангелді Әбжанов «алаш қозғалысы және әлем дидары», түркі ака-
демиясы халықаралық ұйымының президенті, «егемен Қазақстан» 
республикалық газеті» аҚ Басқарма төрағасы, тарих ғылымдары- 
ның докторы дархан Қыдырәлі «алаш және мұстафа Шоқай 
тағылымы», Қр Парламенті сенатының депутаты, саяси 
ғылымдарының докторы, профессор мұрат Бахтиярұлы «мұстафа 
Шоқай және ұлт тәуелсіздігі», түркиядағы гази университетінің 
қауымдастырылған профессоры, тарих ғылымдарының докторы 

гүлжанат Құрманғалиева ержиласун «Жәдидшілдік және алаш 
зиялылары», Өзбекстан Ғылым академиясы тарих институтының 
бөлім меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор ках-
роман раджабов «вооруженное движение против советского режима 
в туркестанском регионе и алашское движение», мемлекет тарихы 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент) күлпаш Ілиясова 

К.М. Ілиясова «Алаш мұрасы және Тәуелсіз Қазақстан» атты 
халықаралық ғылыми-теориялық конференциясында
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«алаш автономиясы хаһындағы саяси ұстанымдар», Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті қазақ тілі мен 
әдебиеті және журналистика кафедрасының меңгерушісі, филолигия 
ғылымдарының кандидаты, доцент Ғабит тұяқбаев «сыр сүлейлері 
шығармашылығындағы алаш идеясы» тақырыптарын әр қырынан 
қозғалып, алаш қозғалысына қатысты тәуелсіздік жылдарында 
қалыптасқан ғылыми тұжырымдармен бөлісті, алаш мұрасын игеруге 
баса назар аударылды. сондай-ақ, хх ғасырдың басындағы ресейдегі 
бірінші орыс буржуазиялық демократиялық революциясының 
ықпалымен Қарқаралыда ұйымдастырылған петициядан бастау ала-
тын алаш қозғалысының ерекшелігіне тоқталды.

 Бұл қозғалыс тарихының ауқымыныңөте кеңдігі, оның 
жалпытүркілік кеңістіктегі орны және ресей мұсылман қозғалысымен 
сабақтастығы, әсіресе алаш қозғалысына әсер еткен жалпытүркілік 
мұсылмандардың жәдидшілдік ұстанымы, башқұрт, қазақ, сарт, 
кавказдықтар т.б. халықтардың федерация, автономия алуға ұмтылысы 
Әлихан Бөкейхан, мұстафа Шоқай, ахмет Байтұрсынов, міржақып 
дулатов, Жаһанша досмұхамедов бастаған алаш қозғалысының 
көрнекті жетекшілерінің қоғамдық-саяси қызметі арқылы жан-жақты, 
объективті тұрғыдан баяндалды.

 К.Ілиясова «Алқа» ақпараттық-сараптау бағдарламасында
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конференция жұмысынан кейін Ш.уәлиханов атындағы тарих 
және этнология институтының директоры, Қр ҰҒа корреспондент-
мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор хангелді 
Әбжанов, гази университетінің қауымдастырылған профессоры, та-
рих ғылымдарының докторы гүлжанат Құрманғалиева ержиласун 
және мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (до-
цент) күлпаш Ілиясова Қызылорда облыстық телеарнасына қонақ 
ретінде шақырылып, «алқа» ақпараттық-сараптау бағдарламасында 
ой-тұжырымдарын ортаға салды.

К.Ілиясовакітап көрмесінде

конференция жұмысының аясында кітап көрмесі 
ұйымдастырылып, халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның 
материалдар жинағы жарық көрді.

(Ғылыми-ақпарат бөлімі)

 
 
 
 



115

    мемлекет тарихы     история государства     № 1, 2017

«БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫх 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИх ПРОЦЕССАх» АТТЫ 

хАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты Қанат еңсенов 28.03-
01.04.2017 аралығында Беларусь республикасының астанасы минск 
қаласында к. адэнауер қоры мен Беларусь республикасы Ғылым 
академиясы тарих институтының ұйымдастыруымен өткен «Бела-
русь в современных геополитических процессах» атты халықаралық 
конференциясына Қазақстан республикасы атынан қатысып, «ке-
деН одаҒы: ҚаЗаҚстаН ЖӘНе БеларусЬ» тақырыбында ба-
яндама жасады.

халықаралық конференцияға еуропа және тмд мемлекеттерінен 
көптеген ғалымдар қатысты. конференцияда баяндамалар орыс және 
ағылшын тілдерінде жасалды. Ғалымдар өздерін өзара түсінуі және 
пікір алмасуы үшін аудармашылар жұмыс істеп отырды.

еуропа елдерінен – голандия, германия, англия, литва, Польша 
ғалымдары әлемдік геосаясат және еуропа одағы туралы баяндама-
лар жасады.

тмд мемлекеттерінен – укриана, Беларусия, Әзірбайжан, ресей 
және Қазақстан ғалымдары посткеңестік кеңістіктегі геосаясат және 
кеден одағы жайында баяндамалармен мінберге шықты.

 

«Беларусь в современных геополитических процессах» атты 
халықаралық конференциясы
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Қазіргі кезде Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының 
ғалымдары жақын және алыс шетелдермен әріптестік байла-
ныстар орнатып, оларды Қазақстан республикасындағы түрлі  
конференцияларға, форумдар мен симпозиюмдарға шақырып тығыз 
байланыста жұмыстар атқаруда.

осы аталған іссапарда мемлекет тарихы институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к. Қ.а. еңсенов еуропа және тмд 
мемлекеттерінің ғалымдарымен әріптестік байланыстар жасады. 
сондай-ақ, Ғылым академиясы тарих институты мен Беларусь 

Қ.Еңсенов «Беларусь в современных геополитических процессах» атты 
халықаралық конференциясында

Қ.Еңсенов Беларусь Мемлекеттік университетінде
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мемлекеттік университеті ғалымдарымен кездесті. Болашақта да 
әріпестік байланыстар өз жалғасын табады деген ойдамыз.

(Ғылыми-ақпарат бөлімі)

«КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМА 
КЕЗЕҢДЕРІН ТАЛДАУ: БОЛЖАМЫ МЕН БОЛАшАҒЫ» 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

2017 жылдың 1 наурызында мемлекет тарихы институтының 
ұйымдастыруымен «конституциялық реформа кезеңдерін тал-
дау: болжамы мен болашағы» тақырыбында ғылыми семинар өтті. 
Қазақстандағы конституциялық реформаның өзекті мәселелерін 
талдаған шараға сарапшы-мамандар, ғалымдар, қоғам қайраткерлері 
қатысты.

Қатысушылар талқылауға ұсынылған мәселер аясында, сондай-
ақ, еліміздің заң, құқық саласындағы жетістіктерін тізбектей келе, 
Қазақстан республикасы азаматтарының арасындағы теңдік, 
мәдениеттер арасындағы сабақтастық, Қазақстанға тарихтың әр 
кезеңдерінде әр түрлі себептермен келген күллі ұлыстар арасындағы 
бірлік жайын қозғады. сөйтіп, тағдыр тәлкегін қатар тартқан, өмір 
өзенін бірге кешкен халықтар тарихын бір сәт еске алған академик, 
Қха кеңесінің мүшесі вивади салахов (суретте), сөз арасында, 1 
наурыз - алғыс айту күнін пайдаланып, Қазақстанның әзербайжан 
диаспорасының атынан алғыс айтты.

(Ғылыми-ақпарат бөлімі)
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«МЕМЛЕКЕТ ТАРИхЫ. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА»
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

2008 жылдан бастап Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтын-
да тоқсан сайын «Мемлекет тарихы. История государства» атты 
ғылыми журнал басылып шығады.

Журналда Қазақстанның егеменді ел болып қалыптасуы мен 
өркендеуіне, қазақ мемлекеттілігінің дамуына қатысты мәселелер 
қарастырылады. Журнал, сонымен қатар, тарихи зерттеулердің 
әдістеріне, отандық және шетелдік жаңа тарихнаманың барлық 
аспектілеріне қатысты мақалалар жариялайды. тарихи оқиғалар 
мен үдерістерді зерделеуде пәнаралық және салыстырмалы тал-
даулар қолдану құпталады. Журналда жаңа ғылыми басылымдарды 
(монографияларды, мақалалар жинағын) кәсіби талқылауға да көңіл 
бөлінген.

Мақаланы жариялау
«Мемлекет тарихы. История государства» ғылыми журналының 

редакциясы ғылыми мақалаларды қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде қабылдайды. Журналдың бір санына автордың тегімен 
(немесе қосалқы авторлықта) бірден артық емес қолжазба беру 
ғана қарастырылған. Барлық талаптарға сай рәсімделген мақалалар 
талқылауға қабылданады, редакциялық алқа қолжазбаны іріктеп 
жариялауға құқылы. мақалаға автордың келісімінсіз (стилистикалық) 
шағын түзетулер енгізіледі, ал маңызды түзетулерді талап ететін 
мақалалар қайта қарау үшін авторға қайтарылады.

мақала мазмұны үшін автор жауапты.

Мақаланы рəсімдеу ережесі:
Электрондық нұсқада MS MSWord (кез келген нұсқасында) фор-

матында, Times New Roman, 14 қарпімен, интервал – бір, шеті – 2 см, 
азатжол – 1,25 см.

- көлемі - 0,5 б.т. кем емес (5-7 компьютерлік парақша), 1 б.т. (16 
компьютерлік парақша) артық емес;

- бірінші парақтың үстінгі сол жағында ӘОЖ индексі 
көрсетіледі;

- келесі жолдың оң жағында – автордың тегі, аты-жөні, ғылыми 
дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны;

- келесі жолда мақаланың атауы Бас әріппен жазылады;
- аннотация мақала тілінде (30 сөз кем емес);
- түйінді сөздер (5 сөз кен емес);
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- екі интервал арқылы мақаланың мəтіні орналасады;
- əдебиеттер тізімі, гост 7.1-2003 талаптарына сай рәсімделеді 

(әдебиеттер тізімінде дереккөз бір рет беріледі, «сонда» деген сілтеме 
қабылданбайды);

- қосылмалар мен сілтемелер нөмірленген дереккөздерге ква-
драт жақшаларда дәйексөздердің соңынан беріледі (үлгі: [1, 28 б.]);

- кестелер, формулалар, суреттер беруге рұқсат етіледі. мақала 
мәтініне сурет және кесте астына жазылған жазумен бірге орналасты-
рылады (үлгі: сурет 1. атауы; кесте 1. атауы);

- түйіндеме 2 тілде. Қазақ тіліндегі мәтінге – орыс және ағылшын, 
орыс тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, 
ағылшын тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және орыс тілдерінде берілуі 
керек;

- мақала мәтіні автормен мұқият тексеріліп редакциялануы 
тиіс.

мақалаға автор туралы келесі қысқаша мəліметтер қоса 
тіркеледі: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны, 
қызметтік және үй телефондарының нөмірі, e-mail.

Байланыстар: астана қ., 010000, мәңгілік ел даңғылы, 8 үй, 
министрліктер үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат, мемлекет тарихы инсти-
туты. 

Қашқымбаев Амангелді Нұркейұлы, мти директорының орынба-
сары, тарих ғылымдарының кандидаты, бас редактордың орынбаса-
ры, (+7172) 74-10-37; 

Сейпілова Айнур Казиқызы, мти кіші ғылыми қызметкері, 
гуманитарлық ғылымдар магистрі, жауапты хатшы, (+7172) 74-06-45

E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.
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ҮЛГІ
ӘоЖ

Т.А.Ә.
Қызметі, мекеменің толық атауы,ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы

МАҚАЛА АТАУЫ

Аннотация
мәтін

Түйін сөздер: мәтін

мәтін, мәтін [1, 52 б.]. мәтін, мәтін.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в республике 

казахстан. – алматы: киси при Президенте рк, 2012. – 316 с.
2 адорно т.в. к логике социальных наук // вопр. философии. – 

1992. – № 10. – с. 76–86.
3 Послание Президента казахстана народу «казахстан на поро-

ге нового рывка вперед в своем развитии. стратегия вхождения ка-
захстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира». 
астана, 01.03.2006 г. // казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.

4 официальные периодические издания: электрон. путеводитель 
/ рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [сПб.], 2005–2007. 
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007).

РЕЗЮМЕ
текст, текст, текст

SUMMARY
Text, text, text

Редакциялық алқа 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «МЕМЛЕКЕТ ТАРИхЫ. 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА»

с 2008 года в гу «институт истории государства» кН моН рк 
ежеквартально выходит научный журнал «Мемлекет тарихы. Исто-
рия государства». в журнале освещаются вопросы истории станов-
ления и развития суверенного казахстана, эволюции и традиций ка-
захской государственности. Журнал публикует также материалы по 
всем аспектам новейшей отечественной и зарубежной историогра-
фии и методам исторических исследований. Поощряются междисци-
плинарный и компаративный подходы к исследованию процессов и 
явлений. в журнале уделяется внимание и профессиональному об-
суждению новых научных изданий (монографий, сборников статей).

Публикация статей
редакция научного журнала «Мемлекет тарихы. История го-

сударства» уведомляет о приеме научных статей на казахском, рус-
ском и английском языках. в номер допускается подавать не более 
одной рукописи с фамилией автора (или в соавторстве). Статьи при-
нимаются к рассмотрению при соответствии всем требованиям, 
редакционная коллегия оставляет за собой право отбора мате-
риалов для публикации. Небольшие исправления (стилистическо-
го или формального характера) вносятся в статью без согласования с 
автором, статьи, требующие серьезных исправлений, возвращаются 
авторам на доработку. ответственность за содержание статей несет 
автор (авторы).

Правила оформления статей:
в электронном виде в формате MS Word (любая версия), Times 

New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный, поля – 2 см., отступ 
строки абзаца – 1,25 см.

- объем - не менее 0,5 п.л. (5-7 компьютерных листов), не более 1 
п.л. (16 компьютерных листов);

- на первой странице вверху по левому краю указывается индекс 
УДК;

- на следующей строке справа – инициалы и фамилия автора, 
должность, место работы, ученая степень;

- на строке ниже ПроПисНыми буквами – название статьи;
- аннотация на языке текста статьи (не менее 30 слов);
- ключевые слова (не менее 7 слов);
- через двойной интервал располагается текст статьи;
- список литературы, оформленный в соответствии с гост 
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7.05-2008; (в списке литературы источник указывается один раз (не 
допускается указания : там же)

- сноски и ссылки на источники с нумерацией по мере упомина-
ния даются в квадратных скобках после цитаты (образец: [1, с.28].);

- допускается наличие таблиц, формул, рисунков. размещают-
ся в тексте статьи, обязательно наличие подрисуночных подписей и 
подписей к таблицам (образец: рис.1.Название; таб.1 Название)

- резюме на 2х языках. для текстов на казахском языке - на рус-
ском и английском, для текстов на русском языке – на государствен-
ном и английском языках, для текстов на английском языке – на госу-
дарственном и русском языках;

- текст статьи должен быть тщательно выверен и отредакти- 
рован автором.

статья должна сопровождаться краткими сведениями об авторе: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы, номера служебного и домашнего телефонов, e-mail.

Контакты: г.астана, 010000, пр. мангилик ел, д. 8, дом мини-
стерств, подъезд 14, 11 этаж, институт истории государства. 

Кашкимбаев Амангельды Нуркеевич, заместитель директора ииг, 
кандидат исторических наук, заместитель главного редактора (+7172) 
74-10-37; 

Сейпилова Айнур Казиевна, мл.научный сотрудник ииг, магистр 
гуманитарных наук, ответственный секретарь; (+7172) 74-06-45;

E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru. 
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ОБРАЗЕЦ

удк
ФИО

Должность, полное название организации, ученая степень,
ученое звание

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация
текст, текст, текст.

Ключевые слова: текст, текст, текст.

текст, текст [1, с.52]. текст. текст. текст.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в республике 

казахстан. – алматы: киси при Президенте рк, 2012. – 316 с.
2 адорно т.в. к логике социальных наук // вопросы философии. 

– 1992. – № 10. – с. 76–86.
3 Послание Президента казахстана народу «казахстан на поро-

ге нового рывка вперед в своем развитии. стратегия вхождения ка-
захстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира». 
астана, 01.03.2006 г. // казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.

4 официальные периодические издания: электрон. путеводитель 
/ рос. нац. б-ка, Центр правовой информации [сПб.], 2005–2007. 
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007).

ТҮЙІН
мәтін, мәтін, мәтін

SUMMARY
Text, text, text

Редакционная коллегия
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«MEMLEKET TARIHY. STATE HISTORY» JOURNAL

The SI «Institute of state history» SC MES RK publishes scientific 
journal «Memleket tarihy. State history» since 2008 quarterly. 

The journal covers issues of the history of the formation and 
development of independent Kazakhstan, evolution and traditions of 
Kazakh statehood. The journal also publishes material on all aspects of the 
latest state and foreign historiography and methods of historical research. 
Encourages interdisciplinary and comparative approach to the study of 
processes and phenomena. The journal focuses on professional discussion 
of the new scientific publications (monographs, articles).

Publication
The editors of the scientific journal “Memleket tarihy. State History” 

inform of receiving the scientific articles in Kazakh, Russian and English 
languages. There are submitted no more than one article with the name 
of the author (or co-authored) in journal number. Articles accepted for 
consideration at the compliance with all the requirements, the editorial 
board reserves right to select material for publication. Minor changes 
(stylistic or formal character) are included in the article without the consent 
of the author, articles, requiring major corrections, returned to the authors 
for revision. Responsibility for the content of the articles carries the author 
(authors).

Format requirements for the article
The materials in the format MS Office, Times New Roman, pt – 14., 

Line Spacing – single, All fields - 2 sm.
- total volume should be – no less than 5-7 pages, no more than 16 

pages;
- on the first page, at the top, left corner should be UDC identifier;
- under the UDC identifier in the middle of the page with lowercase 

letters should be the name of the author(s), the full name of the institution 
where the author works, position and academic degree;

- on the next line the title of the article, letters in BOLD;
- annotation on the language of the article (no less than 30 words);
- key words (no less than 7 words);
- after double spacing the main text of the article;
- list of references should be at the end of the text with accordance to 

the GOST 7.1-2003;
- resume for the articles in the Kazakh language should be on the 

Russian and English languages, for the article in the on the Russian 
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should be on the Kazakh and English languages (resume started with short  
information about the author);

- references in the article should be in the square brackets in the form 
of the corresponding number which in the list of literature indicated the 
source of the page – for example: [5, p.3];

- the text of the article should be checked by the authorl;
- presence of the tables, formulas, figures. Placed in the text, one must 

have captions and captions to tables (sample: pic.1.Title; Tab.1 Title).
The article should be accompany by the short information about the 

author: the name of the author(s), the full name of the institution where 
the author works, position and academic degree, phone number, e-mail.

Address of Committee: Institute of State History MES RK, 010000, 
8 Mangilik El str., Astana, entrance 14, 11th floor.

Теl.: +7 (7172) 74-06-45; 74-10-54. 
Seypilova Aynur Kazievna, junior research associate ISH, Master of 

humanities; 
Kashkimbaev Amangeldy Nurkevich, deputy of the director of the ISH, 

сandidate of Historical Sciences.
E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.

ru.
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SAMPLE

UDC
S.S. Brown

Position, full name of the institution, academic degree

TITLE

Annotation
Text, text, text

Key words: text, text.

Text, text [1, p.52]. Text. Text.

REFERENCES
1 Smith, F. Reading. Cambridge: Cambridge University Press. -1978.– 

p.52
2 Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в республике 

казахстан. – алматы: киси при Президенте рк, 2012. – 316 с.
3 адорно т.в. к логике социальных наук // вопросы философии. 

– 1992. – № 10. – с. 76–86.
4 официальные периодические издания : электрон. путеводи-

тель / рос. нац. б-ка, Центр правовой информации [сПб.], 2005–2007. 
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007).

ТҮЙІН
мәтін, мәтін, мәтін

РЕЗЮМЕ
текст, текст, текст

Editorial board
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