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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ  
25 ЖЫЛДЫҒЫ

25-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕДАКТОРДЫҢ СӨЗІ 
СЛОВО РЕДАКТОРА

Четвёртый номер научно-
го журнала «Мемлекет тари-
хы. История государства» 
выходящий, как и предыдущие 
три номера в юбилейный год 
– 25-летия Независимости 
Республики Казахстан, выхо-
дит в самый канун торжеств 
посвященных этому истори-
ческому событию. 

В это же время свой 
70-летний юбилей отмеча-
ет известный в стране и за 
рубежом правовед, государ-
ственный деятель Республи-
ки Казахстан, первый ректор 
Казахского государственно-
го юридического института 
Министерства юстиции РК, 
кандидат юридических наук, 
доцент, член-корреспондент  

  Академии социальных наук 
РК, Академик Академии естественных наук РК, главный научный  
сотрудник Института истории государства – Еркеш Калиевич 
Нурпеисов. 

Это глубоко символично, так как Еркеш Калиевич является 
одним из авторов-разработчиков Конституционного закона «О 
государственной независимости Республики Казахстан» принято-
го четверть века назад и ставшего отправной точкой независимого 
развития государства Казахстан.

В связи с этим, данный номер является специальным выпуском, 
в котором представлены доклады круглого стола – «Новое государ-
ство и общественный прогресс в Казахстане», посвященного юбилею 
Е.К. Нурпеисова. В работе Круглого стола приняли участие предста-

Б.Ғ. Аяған
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вители государственных органов РК, Конституционного Совета и 
известные отечественные ученые. 

Круг обсуждаемых вопросов на круглом столе был довольно 
широк: история казахстанской государственности, эволюция испол-
нительной власти в РК; становление и развитие новых государств в 
современных условиях; роль независимого Казахстана в международ-
ных отношениях; казахстанская модель общественно-политического 
и социально-экономического развития и другие. Что в значительной 
степени отражает круг научных интересов и профессиональной 
деятельности Еркеша Калиевича. 

Кроме материалов круглого стола в номере опубликованы мате-
риалы и фотографии из личного архива Е.К. Нурпеисова, рукописи 
его статей, подготовленные к печати на заре Независимости и 
отражающие развитие общественно-правовой мысли в Казахстана 
в те годы. Так же в номере опубликованы воспоминания и поздравле-
ния коллег и учеников Еркеша Калиевича, библиография его трудов и 
ранее опубликованные и неопубликованные статьи ученого.

В организации и проведнии круглого стола «Новое государство и 
общественный прогресс в Казахстане», принимали участие сотруд-
ники отдела Евразийства и сравнительных политических исследо-
ваний Института истории государства. Номер был подготовлен 
под общей редакцией д.и.н., профессора Б.Г. Аягана, редакторская 
группа А.Н. Кашкимбаев, Н.С. Лапин, А.С. Ганиева, А.С. Абилов,  
М.С. Томанова, Д.А. Джумагалиев, Ж. Бекболаткызы, А.К. Сейпилова,  
С.М. Ыскак.

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор, 
Б.Г. Аяган!
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ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ
СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мемлекет тарихы институт  
ұжымының құттықтау сөзі

ЕРКЕШ ҚАЛИҰЛЫ НҰРПЕЙІСОВ – 70 ЖАСТА

Е.К. Нурпеисов

Қазақстан республикасының мемлекет қайраткері, Қр  
Әлеуметтік ғылымдар академиясының корреспондент-мүшесі, 
Қр Жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, заң 
ғылымдарының кандидаты, белгілі құқықтанушы-ғалым, 3 кітаптың, 
100-ден аса мемлекеттік және конституциялық құқық мәселесі  
бойынша ғылыми әрі ғылыми-танымдық мақалалардың авторы  
еркеш Қалиұлы Нұрпейісов 70 жасқа толады.

солтүстік Қазақстан облысына қарасты Баян ауылының тумасы 
еркеш Қалиұлы «өмір мектебін» қарапайым жұмысшыдан бастап, 
сол кездегі замандастарына лайықты әскери міндетін өтегеннен 
соң жоғары оқу орнына түскен. 1975 жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінің Заң факультетін аяқтаған білікті маман иесінің 
шыңдалу жолдары Қазақстан Ғылым академиясындағы ғылыми 
қызметкері, Философия және құқық институтының ғалым хатшы-
сы, сол институт директорының орынбасары, дәрежелері арқылы 
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шыңдала түскен.
еркеш Қалиұлының еңбекке деген ұқыптылығы мен  

жауапкершілігі тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуымен 
тығыз байланысты. Қр Ғылым академиясы мемлекет және құқық 
институтының директоры, Қазақстан республикасы Әділет  
министрлігі Қазақ мемлекеттік заң институтының негізін 
қалаушылардың бірі және алғашқы ректоры, Қазақстан респу-
бликасы Парламенті сенаты І шақырылымының депутаты, Қр  
Президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның 
төрағасы және кешірім жасау мәселелері жөніндегі комиссия 
төрағасының орынбасары, Қазақстан республикасы Президенті 
жанындағы сараптамалық – консультативтік комиссияның 
мүшесі, 1995 жылғы Қазақстан республикасы конституциясының 
әзірленуіне ерекше үлес қосқан бүгінгі әріптесіміздің 
«Қазақстан республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы»  
конституциялық заңының әзірлеуші-авторларының бірі екендігі  
де ел үшін де, біз үшін де өте маңызды.

енді, міне, еркеш Қалиұлы 2014 жылдан бері Қр БҒм Ғк  
мемлекет тарихы институтының Бас ғылыми қызметкері болып  
еңбек етуде. көпті көрген, тәжірибесі мол оның институтқа келуі 
жұмысқа жаңа серпін беріп, жаңа бастамалар мен тың идеялардың 
жүзеге асырылуына септігін молынан тигізуде. соның бір көрінісін 
Қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына және 
мемлекеттік құрылым бойынша тұрақты ғылыми семинарлар 
сериясын ұйымдастыруынан, «Қазақстан республикасындағы 
атқарушы билік эволюциясы (1991-2017)» атты іргелі тақырыпты 
басқарып, қазақстандық және шетелдік ғылыми, «мемлекет тари-
хы. история государства» журналының барлық нөмерінде келелі 
танымдық мақалаларын жариялау арқылы ой бөлісуі, әріптесіміздің  
бойындағы сарқылмас мүмкіншіліктердің айқын белгісі. ол сондай-
ақ халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда 
баяндамашы ретінде жиі қатысады. астана қаласының қоғамдық 
және студенттік жастар өкілдерімен жиі кездесіп тұрады.

еркеш Қалиұлы мемлекет тарихы институтында еңбек ете 
жүре өзінің орасан зор ғылыми және практикалық тәжірибесін 
жұмылдырып және институт жас ғалымдарына тәлімгер ретінде 
өзінің бай тәжірибесімен бөлісуде.

Құрметті еркеш Қалиұлы! мемлекет тарихы институтының 
ұжымы сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, 
деніңізге саулық, қажымас қайрат және шығармашылық табыс 
тілейді.
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институт ұжымы сіздің жұмысыңызға, кәсібилігіңізге және  
адами қасиеттеріңізге, талантты тәлімгерлігіңізге ризашылығын 
білдіреді.

сіздің кәсіби біліміңіз бен тәжірибеңіз отандық ғылымның 
дамуына сүбелі үлесін қоса берсін. Ізгі тілектерімізді және 
құттықтауларымызды қабыл алыңыз!

ЕРКЕШУ КАЛИЕВИЧУ НУРПЕИСОВУ – 70!

23 ноября 2016 года исполняется 70 лет известному ученому-
правоведу, государственному деятелю республики казахстан, канди-
дату юридических наук, доценту, члену-корреспонденту академии 
социальных наук рк, академику академии естественных наук рк, 
еркешу калиевичу Нурпеисову.

Жизнь и деятельность еркеша калиевича во многом связана со 
становлением новой государственности Независимого казахстана.

еркеш калиевич Нурпеисов – известный в казахстане ученый-
правовед, автор 3-х книг, более 100 научных и научно-популярных 
статей по проблемам государственного и конституционного права.

в свое время еркеш калиевич занимал должность директора 
института государства и права академии наук, был одним из иници-
аторов создания и первым ректором казахского государственного 
юридического института министерства юстиции республики казах-
стан.

указом Президента республики казахстан он был назначен депу-
татом сената Парламента рк 1-го созыва. являлся председателем 
комиссии по правам человека и заместителем председателя комиссии 
по помилованию при Президенте рк. Будучи членом Экспертно – 
консультативной комиссии при Президенте рк внес весомый вклад в 
разработку конституции республики казахстан 1995 года.

в год 25-летия Независимости надо подчеркнуть одно из главных 
гражданских и профессиональных достижений еркеша калиевича 
Нурпеисова – он один из авторов–разработчиков конституционного 
закона «о государственной независимости республики казахстан».

е.к. Нурпеисов продолжает трудиться – с 2014 года он главный 
научный сотрудник института истории государства кН моН рк. 
еркеш калиевич выступил инициатором и сам приступил к реализа-
ции идей, которые придали новый импульс в работе нашего инсти-
тута. им были организованы на постоянной основе серия научных 
семинаров по вопросам государственного строительства, и приуро-
ченных к 25-летию Независимости республики казахстан. он возгла-
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вил работу по фундаментальной теме «Эволюция исполнительной 
власти в республике казахстан (1991-2017 гг.)», предлагает темы и 
активно публикуется в научных журналах казахстана и за рубежом. 
мало какой номер журнала «мемлекет тарихы. история государства» 
выходит без его статьи. он так же принимает самое непосредствен-
ное участие в качестве докладчика на международных и республи-
канских конференциях. Часто встречается с представителями обще-
ственности и студенческой молодёжи астаны.

работая в институте истории государства, еркеш калиевич не 
только мобилизовал свой огромный научный и практический опыт, 
но и продолжает раскрывать себя как наставник, передавая свой опыт 
молодым сотрудникам института.

уважаемый еркеш калиевич! коллектив института истории  
государства сердечно поздравляет вас с юбилеем и желает вам креп-
кого здоровья, процветания и творческих успехов!

все сотрудники института истории государства выражают 
восхищение вашей работой, профессионализмом и человеческими 
качествами, и приносят благодарность вам как талантливому настав-
нику.

Пусть и впредь ваши профессиональные знания, и опыт способ-
ствуют дальнейшему развитию отечественной науки. Примите наши 
самые искренние поздравления и пожелания!

Коллектив Института истории государства КН МОН РК
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Рогов И.И.,
председатель Конституционного Совета

Республики Казахстан

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЕРКЕШ КАЛИЕВИЧ!

от имени конституционного совета и от себя лично поздравляю 
вас со знаменательной датой в вашей жизни – 70-летним юбилеем! 

вы являетесь известным в стране ученым-правоведом, внесшим 
значительный вклад в формирование казахстанской правовой систе-
мы и национального законодательства.

Большая личная заслуга принадлежит вам в становлении и разви-
тии идей конституционализма в казахстане. вы активно участвовали 
в разработке проекта действующей конституции республики в соста-
ве Экспертно-консультативного совета при Президенте республики 
казахстан. с тех пор уже более 20 лет основной закон страны неиз-
менно служит интересам нашего народа, все ярче раскрывая свой 
созидательный потенциал. 

многие юристы республики знают вас также как первого ректо-
ра казахского государственного юридического института, переиме-
нованного позднее в университет. институт сразу же стал одним из 
главных учебных заведений, призванных удовлетворять потребности 
республики в юридических кадрах, специализирующихся на подго-
товке юристов для органов государственной власти и управления, 
судебных и правоохранительных органов, хозяйствующих субъектов. 
На этой должности особо ярко проявились ваши прекрасные деловые 
качества педагога-организатора. Подготовленная вами плеяда много-
профильных, высококвалифицированных специалистов-юристов 
сегодня является кадровой и интеллектуальной опорой казахстана.  

в настоящее время вы продолжаете плодотворно трудиться в 
институте истории государства министерства образования и науки, 
изучая вопросы независимого развития республики казахстан и его 
конституционного обеспечения. 

ваши научные, педагогические, творческие достижения и заслу-
ги общепризнаны и высоко оценены юридической общественностью 
страны.

вас отличают человечность, высокая порядочность, убежденная 
гражданственность и патриотизм.

уважаемый еркеш калиевич! в этот торжественный день позволь-
те пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, больших успе-
хов, удачи и хорошего настроения, счастья и благополучия в семье!
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Бүркітбай Ғелманұлы Аяған
ҚР Ұлттық Кеңес мүшесі, 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты директоры, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор

ЕРКЕШ ҚАЛИҰЛЫ НҰРПЕЙІСОВ – ТАЛАНТТЫ ҒАЛЫМ

еркеш Қалиұлы Нұрпейісов туралы мен алғаш рет 1990  
жылдары кеңес одағы ыдырау кезеңінде естідім. Бір кездегі қуатты 
мемлекеттің күйреуі көптеген маңызды мәселелерді анықтап берді. 
атап айтқанда, ғылыми кадрлардың тапшылығы, әсіресе, эконо-
мика мен құқықтану саласындағы ғылыми мәселерді жете зерттеу 
қажеттілігі туындады.

Неге бұлай болды?
Жаңа дәуір, ескі саяси машинаның бұзылуы, жаңа құқықтық 

жүйе мен жаңа экономикалық модельдің қалыптасуы, азаматтарға 
жаңа қазақстандық қоғамды енді қандай мемлекеттік институттар 
құратынын түсіндіріп беретін мамандарды қажет етті.

Бір сөзбен айтқанда, ғылыми болжамдар, талдау және өзекті 
теориялық зерттеулер керек болды. ресейде сол кездері атақты акаде-
миктер л.абалкиннің, г.явлинскийдің, құқықтанушы-ғалымдар  
с.алексеевтің, а.собчактің есімдері дүркіреп тұрған болатын.

тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Президенті – Н.Ә. Назарбаевтың 
айналасына оның идеясына сенетін пікірлестер тобы жинала 
бастады. Заңгерлер арасынан бұл топқа академиктер с.Зиманов,  
с.сартаев, Ю.Басин, танымал құқықтанушылар Қ.мами, и.рогов, 
в.малиновский, а.котов және т.б. кірді. осы топқа с.Зимановтың 
шәкірті мемлекет және құқық институтының директоры  
е.Қ. Нұрпейісов те кірді. олардан заманның сын-тегеуріндеріне  
сай келетін стратегиялық идеялар, жаңа ойлар талап етілді.

ксро ыдырағаннан соң Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа 
кіргендігі белгілі, осыған орай әлемдік стандарттарға сәйкес келетін 
негіз қалаушы құжаттар қажеттігі туындады.

көп кешікпей, Қазақстан республикасының Президенті 
жарлығымен талантты құқықтанушы е.Қ. Нұрпейісов жаңа  
конституцияны дайындау жөніндегі жұмыс тобының құрамына  
енді. авторлық топтың мүшелері мемлекет басшысының сенімін 
толықтай ақтады.

Жалпыхалықтық референдум қорытындысы бойын-
ша қабылданып бекітілген жаңа конституция, шетелдік  
сарапшылардың, соның ішінде француз ғалымы р.дюманың,  
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беделді американдық заңгерлердің жоғары бағасын алды.
кейінірек, еркеш Қалиұлының жоғары кәсіптік қасиеттерін  

ескере отырып, Қазақстан Президентінің қаулысымен ол  
отанымыздың жоғарғы заң шығарушы органы – сенатқа 
тағайындалды.

мемлекет тарихы институты құрылғаннан кейін бізге тек 
қана кәсіби тарихшылар ғана емес, әлеуметтанушылар, заңгер-
құқықтанушылар да қажет болды.

еркеш Қалиұлының нағыз интеллект иесі екенін, жайдарлы 
мінезі, жоғарғы деңгейдегі білімі мен мәдениетін білгендіктен мен 
оның институт ұжымына тез сіңісіп кететініне сендім.

еркеш Қалиұлын бізге жұмысқа шақырып бірнеше мәрте 
хабарластым. Нәтижесінде 2014 жылдың күзінде еркеш Қалиұлы 
ұсынысымызды қабыл алды.

ереке ұжымға тез үйреніп, тың идеялардың қайнар бұлағына 
айналды. Жеке өзінің ұйымдастыруымен бірнеше теориялық семи-
нарлар өткізіп, ғылыми жобаларға қатысты нақты әрі маңызды 
пікірлерімен бөлісіп отырды. сонымен қатар, ереке талантты редак-
тор және жазу стилі өте керемет адам.

еркеш Қалиұлын жас ғалымдарымыз да жақсы көріп кетті,  
сонымен қатар жетекші ғалымдарымыз да үнемі кеңесіп отырады.

е.Қ. Нұрпейісов керемет заңгер ғана емес, тарих саласында 
да білімі терең маман. мемлекеттік құрылымды зерттеуші ғалым 
ретінде, ол тарихи фактілер мен оқиғаларды нақты әрі орынды  
пайдаланып отырады.

еркеш Қалиұлын шын жүректен мерейтойымен құттықтаймын 
және деніне саулық, қажымас қайрат, отбасына амандық, ұзақ  
ғұмыр тілеймін!

Ізгі ниетпен!
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Аяган Буркитбай Гелманович,
Член Национального Совета РК, Директор Института истории  
государства КН МОН РК, доктор исторических наук, профессор

ЕРКЕШ КАЛИЕВИЧ НУРПЕИСОВ –  
ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ

об еркеше калиевиче Нурпеисове я впервые услышал в 1990-
ые годы, когда шел развал советского союза. Этот развал некогда 
могучего государства, кроме всего прочего выявил такую серьезную 
проблему, как острый дефицит научных кадров, особенно в разработ-
ке научных проблем сферы экономики и правоведения. 

Почему так случилось?
Новые реалии, слом старой политической машины и становле-

ние новых правовых систем и новой экономической модели вызва-
ли живую потребность в специалистах, которые могли бы расписать 
гражданам, какие государственные институты собирается создавать 
новое казахстанское общество. одним словом, нужны были научные 
прогнозы, анализ и главное, актуальные теоритические разработки.

в россии тогда гремели имена академика л.абалкина, 
г.явлинского, правоведов-ученых с.алексеева, а.собчака. 

вокруг Первого президента казахстана Н.А. Назарбаева – осно-
вателя независимого казахстана стала собираться группа единомыш-
ленников, которые разделяли его идеи. из числа юристов в эту груп-
пу входили академики с.Зиманов, с.сартаев, Ю.Басин, известные 
правоведы к.мами, и.рогов, в.малиновский, а.котов и другие. в 
этот круг тогда же вошел и ученик с.Зиманова, директор институ-
та государства и права е.к. Нурпеисов. от них требовались страте-
гические идеи, свежие мысли, соответствующие вызовам времени. 
казахстан, как известно, после развала ссср уже входил в состав 
мирового сообщества и нужны были основополагающие  документы 
соответствующие мировым стандартам. 

вскоре, распоряжением Президента казахстана е.к. Нурпеисов, 
как талантливый правовед вошел в состав рабочей группы, на кото-
рую была возложена подготовка новой конституции. и члены автор-
ской группы полностью оправдали надежды главы государства.

Новая конституция принятая и утвержденная по итогам всена-
родного референдума, также получила высокую оценку у зарубеж-
ных экспертов, в частности французского ученого р.дюма, ряда  
авторитетных американских юристов.

Позже, учитывая высокие профессиональные качества еркеша 
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калиевича, он указом Президента казахстана был назначен в сенат – 
высший законодательный орган страны.

После образования Института истории государства, кроме 
профессионалов историков, нам нужны были и социологи, юристы-
правоведы.

Зная высокий интеллект еркеша калиевича, его добрый харак-
тер, принципиальность, высокую культуру и огромные знания, я не 
сомневался, что он сможет стать  своим человеком в коллективе. Нам 
нужны были его знания, огромный опыт, умение генерировать новые 
идеи. импонировала его проницательность.

я неоднократно звонил еркешу калиевичу с приглашением  
перейти к нам на работу. и осенью 2014 года еркеш калиевич  
принимает наше приглашение.

как показала практика, ереке быстро адаптировался в коллек-
тиве и стал аккумулятором идей. При его прямом содействии были 
организованы теоретические семинары, его комментарии к научным 
проектам были плодотворны и точны.  кроме того, ереке проявил 
себя как талантливый редактор и стилист, что очень важно при напи-
сании книг.

еркеш калиевича полюбили молодые ученые, к нему за советами 
стали приходить ведущие ученые. 

я думаю, что в е.к. Нурпеисове счастливо переплелись знания, 
как юриста, так и глубокое знание истории. как специалист, изучаю-
щий государственное строительство, он тонко и к месту применяет 
исторические факты и события. 

сердечно поздравляя уважаемого еркеша калиевича с юбилеем, 
хочу пожелать ему сил, здоровья и энергии, достаточных для дальней-
шей реализации научного потенциала, воспитания молодых ученых и 
достижения поставленных целей! семейного благополучия, творче-
ского запала и долгих лет жизни!

С наилучшими пожеланиями, от имени всего коллектива!
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Идрисов К.З.,
профессор Евразийского гуманитарного 

института, кандидат юридических наук

ВЕРНОСТЬ НАУКЕ. ПРИЗВАНИЕ – НАУКА. 
К 70-ЛЕТИЮ Е.К.НУРПЕИСОВА

е.к. Нурпеисов один из талантливых и видных современных 
ученых юристов казахстана. как писал о нем патриарх отечествен-
ной юриспруденции с.З. Зиманов «Первым ректором казахского 
государственного юридического института был назначен канди-
дат юридических наук еркеш калиевич Нурпеисов, работавший до 
этого директором научно-исследовательского института государства 
и права республики. о нем можно сказать немало лестных слов… 
его знали как умного и перспективного ученого. он мог говорить и 
ставить вопросы. его поставленная речь и умение держаться и душев-
ные качества обращали внимание и уважение коллектива» [1, с. 216]. 
в этих словах с. Зиманова схвачена главная черта нашего юбиляра – 
его душевные качества и его творческий потенциал.

Е.К. Нурпеисов, 8 лет. Северо-Казахстанская область.
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Эти качества были изначально заложены родной землей. он 
родился в одном из замечательных уголков нашей страны в северном 
казахстане – родине классиков казахской литературы и культуры, на 
земле с чарующей природой где человек ощущает себя возвышенно 
и приподнято и одухотворенно. и вполне обьяснимо что своеобра-
зие края оказало благоприятное воздействие на становление моло-
дого человека. впитав духовную и природную красоту родного края 
он после службы в советской армии в одесском военном округе 
едет в алма-ату и поступает на юридический факультет казгу им.  
кирова.

На воинской службе 1966-1969 гг. 
Войсковая часть 18282, г.Елгава, Латвийская ССР.
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Юридический факультет КазГУ им. Кирова. 1970 г.

в 1974 году он был направлен в институт Философии и права 
аН ксср. он избрал себе путь служения науке, справедливости и 
чести. в институте он занимается проблемой теорией государства и 
права. определил себе тему кандидатской диссертации – психология 
правомерного поведения. с целью более глубоко исследования этой 
важной теоретической проблемы он был направлен на стажировку в 
москву – в институт государства и права академии Наук ссср. тема 
диссертанта была весьма серьезная. исследования проводились на 
стыке юриспруденции в том числе теории права, социологии права и 
социальной психологии.

тема кандидатской диссертации требовала изучения огромного 
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количества специальной литературы и проведения анализа изучен-
ных трудов. Несмотря на большую работоспособность и усердное 
изучение громадного количества специальной литературы выделен-
ного времени – годичная стажировка, явно было недостаточно. По 
согласованию руководителей двух институтов принимается решение 
о продлении срока стажировки еще на два года. так, по словам его 
коллеги и.к. рейтера еркеш положил начало прецеденту – двухго-
дичной стажировки сотрудников института философии и права аН 
ксср. в те годы в москве находилась на стажировке целая груп-
па молодых исследователей института – к.талипов, к.Биржанова,  
м.атанов, р.джангужин, а.сарымсаков, к.идрисов и др.

годы стажировки в москве были для Нурпеисова весьма плодот-
ворными в его научном становлении как перспективного исследова-
теля и ученого. он принимал участие почти на всех заседаниях секто-
ра и ученого совета института. его можно было видеть постоянно 
в библиотеке им. ленина. Благодаря своим стараниям е.Нурпеисов 
завершает кандидатскую диссертацию в намеченные сроки и по хода-
тайству совета по защите диссертации института государства и права 
аН ссср (москва) успешно защищенная кандидатская диссертация 
рекомендуется к публикации в виде отдельной научной монографии.

Институт Философии и права АН КССР. 1990 г.
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талантливый ученый был замечен в республике. он вскоре назна-
чается ученым секретарем института. он активно включается в орга-
низацинную работу по совершенствованию научно-исследовательской 
работы института. активно участвует в разработке и составлении 
методического пособия по научной организации труда, что позволи-
ло значительно усовершенстовать научно-исследовательскую рабо-
ту института. Надо отметить высокий административный талант  
Нурпеисова. об этом качестве интересно суждение с.Зиманова о нем: 
«мог бы стать преуспевающим теоретиком, если бы его не стали так 
рано привлекать на административную работу. да, у него были задат-
ки управленца» [1, с. 216].

он был ученым секретарем института философии и права аН 
ксср, директором института государства и права, ректором Юриди-
ческого института.

в 1996 году назначается депутатом Парламента – сенатором по 
квоте главы государства Н.а. Назарбаева. и это было закономерно. 
е. Нурпеисов к этому времени проявил себя не только как ученый 
правовед, но и как трезвомыслящий общественно-политический и 
государственный деятель. особенно эти качества проявились в весь-
ма сложные для истории  казахстана время – годы правления ставлен-
ника москвы г.в. колбина. декабрьские выступления алматинской 
молодежи в 1986 года явно высветили язвы в области национальной 
политики как в республике так и в союзе целом. особенно удручаю-
щим было состояние национальной языковой политики. общество 
ожидало конкретных шагов со стороны партии и правительства в 
решении сложных вопросов касательно языковой политики, в част-
ности  о проблемах казахского языка. Это была очень чувствитель-
ная сторона национальной политики. руководство республики обра-
тилось к ученым правоведам. Было принято решение о подготовке 
Постановления Цк компартии казахстана и Правительства об улуч-
шении изучения казахского языка в республике. Подготовить проект 
Постановления было поручено ученым института философии и  
права аН ксср.

группа по подготовке проекта постановления работала в режи-
ме  конфиденциальности и в оперативном порядке. как один из 
ведуших теоретиков права и законодательства, е.Нурпеисов принял 
самое активное участие и в течение недели им был подготовлен 
проект Постановления. о готовящемся Постановлении стало извест-
но среди интеллигенции, в кругах партийных работников. видный 
партийный работник м.тажин который работал секретарем гурьев-
ского  обкома партии, а позднее являлся заместителем Председате-
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ля республиканского общества «Знание», сказал, что в ближайщее  
время ожидается публикация весьма важного Постановления Цк 
кПк и совета министров ксср.

в 1987 году Постановление Цк кПк и совета министров «об 
улучшении изучения казахского языка в республике» и Постанов-
ление «об улучшении изучения русского языка в республике» были 
одновременно опубликованы в республиканских центральных газе-
тах. Читатели через средства массовой информации познакомились с 
текстом Постановления. мы тогда не знали кто был в составе разра-
ботчиков проекта данного постановления. об этом узнали намно-
го позднее. в ходе подготовки проекта закона о языках, работая в 
государственном комитете по языковой политике  в 1994-1995 годах 
меня включили в состав участников по подготовке данного законо-
проекта. в ходе работы мне пришлось часто встречаться с сенатором  
е.Нурпеисовым. тогда он поделился мнением и сообщил, что он 
являлся вместе с м.к. сулейменовым разработчиком постанов-
ления Цк кПк  1987 года. однако он сказал, что первоначаль-
ный текст проекта Постановления сильно отличается от опубли-
кованного. многие принципиальные и новаторские положения  
первоначального варианта были сильно искажены, а то и вовсе исклю-
чены. во–вторых, следующее постановление касательно русского 
языка было подготовлено не сотрудниками института. и ему неиз-
вестно кто является разработичиком этого постановления.

я, и не только я, многие его товарищи и коллеги по работе до сих 
пор восхищаемся скромностью и поразительной интеллектуальной 
культурой е.к. Нурпеисова, что подчеркивали в частности сенаторы 
о.Баигельди и Ж.абдильдин. в качестве сенатора он многое сделал  
по приведению законопроектов в соответствие с конституцией.  
Порой возникали драматические ситуации, когда по его аргументи-
рованному настоянию некоторые законопроекты отправлялись на  
доработку.

в связи с переносом столицы  казахстан из алматы в акмолу в 
1997 году е.к. Нурпеисов как и многие депутаты и сотрудники Парла-
мента республики  переехали в новую столицу. 

в астане в Парламенте я снова стал часто встречаться с 
е.Нурпеисовым. с 2002 года начал непосредственно работать 
вместе с е.Нурпеисовым в отделе по работе с комитетом по 
междунардным делам, обороне и безопасности аппарата сена-
та Парламента республики казахстан. именно здесь ярко проя-
вился талант большого ученого и организатора, администратора. 
он творчески подходил к организации работы отдела. внедрил  
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новые принципы и подходы по работе над законопроектами.  
установил весьма творческие отношения среди сотрудников отдела  
и уделял самое пристальное внимание  по работе не только с депу-
татами сената, но также с депутатами мажилиса. установил тесные 
контакты с разработчиками, представителями ряда министерств и 
ведомств. Безусловно, это имело положительное влияние на каче-
ство законопроектов. сотрудники отмечают, что в те годы в отде-
ле сложилась очень благоприятная творческая атмосфера. с тепло-
той вспоминают о годах совместной работы эксдепутаты сената  
о.сапиев и рахманбердиев, с.с. сейдуалиев, окшин и др.

е.Нурпеисов во всех постах где бы ни находился, своим отношени-
ем к работе, к науке и самое главное, к людям потверждал истинность 
суждении слов с.Зиманова о нем. крупный ученый, один из веду-
щих организаторов современного отечественного высшего юридиче-
ского образования, человек с прекрасными душевными качествами  
е.к.Нурпеисов продолжает также работать в институте истории  
государства на благо развития отечественной гуманитарной науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

ДОСЫҢ БОЛСЫН ӘРҚАШАНДА ЖАНЫҢДА

Қалыптасқан қағидаға жүгінетін болсақ, адамның бойына біткен 
қасиеттерін танып-білу үшін уақыт керек. Бұл оймен келіспеу өте  
қиын. десек те, біздің ойымызша, өмір және өмірлік тәжірибе 
жоғарыдағы айтылған ойға өз үлестерін қоса келе, жаныңда жүрген 
әріптесіңнің кейбір ерекше мінездеріне жеке тұрғыдан көз салуға, 
нәтижесінде, ол адамға байланысты өзіндік түрғыдан мінездеме  
беруге лайықты ететіні де даусыз.

егер де мен еркеш Қалиұлын көптен бері танимын десем –  
жалған айтқан болар едім. Бір ұжымда еңбек етіп жатқанымызға 
да көп уақыт болған жоқ. солай бола тұра, осы бір еңбекқор да, 
істеген істеріне өте тиянақты, асқан жауапкершілікпен қарайтын 
ерекеңе деген жоғарғы сезімімді көпшілік алдында білдіргенім  
ешқандай да артықшылық болмас.

менің жақсы көріп, қағида тұтатын тарихи тұлғалардың 
бірі – Эрнесто геваро (Че геваро) мына бір сөздерді айтқан екен: 
«егер де қандай да болмасын әділетсіздікке байланысты сіздің 
бойыңызда керемет бір наразылықтың белгісі байқала бастаса, онда  
сіз менің жолдасымсыз».

ерекең туралы жақсы бір ойымды айтуға келе қалғанда, баста-
маны неден, қалай бастасам екен деп жүргенде, қойын дәптерімнен 
табылған оңтүстікамерикандық көшбасшының сөздерін, 
міне осы күндері 70 жасқа келіп отырған әріптесіме лайықты  
екендігіне менің көзім жетіп отыр.

ең қиын жері, жеке тұлғаның бойына туа біткен бұл қасиет, 
әрқашанда көріне де, біліне де бермейді екен. ол үшін сәт керек, 
оқиға керек. себеп керек, сылтау керек.

ал еркеш Қалиұлы болса сырттан қарағанда жатқан момақан, 
қазақ айтпақшы «үстінен түйе жүріп өтсе де, қозғалмайтын адам 
секілді көрінеді де тұрады».

иә, бірлесіп жұмыс жасай бастаған алғашқы айларда маған да 
солай байқалған ерекең, мүлдем басқа да жағынан көріне алатын, 
өзіндік ерекше принциптерге бағынған «нағыз адам». институтқа 
алғашқы келгенде «мен заңгермін, мені осы уақытқа дейін тек 
қана өз мамандығыма байланысты мәселелер қызықтырып келген» 
дей отыра, тарихшыларды пір тұтып келген ерекең, бүгін басқа да 
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жағынан көрінуде. ол енді, тарих институтының алдында тұрған 
міндетердің қыр-сырын меңгере келе, сол міндеттерді іске асыруға 
ерекше, әсіресе, адамгершілік тұрғыдан, үлкен үлес косуда.

ереке, мерей тойыңызбен шын жүректен құттықтай отыра, 
құттықтауымды Ұлы конфуцийдің сөздерімен аяқтағым келеді. ол 
былай деген екен: «Пайдалы достар да үшеу және зиянды достар да 
үшеу. Пайдалы достар – ол тіке дос, шын дос және көп тыңдай білген 
дос. Зиянды достар – екіжүзді дос, шынайы емес дос және мылжың 
дос».

ереке, сізге көп рахмет айта отыра, НаҒыЗ  
достарыҢыЗдыҢ көп болуына шын жүректен тілектеспін!
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Ударцев С.Ф., 
директор НИИ правовой политики 

 конституционного законодательства, 
доктор юридических наук, профессор

Е.К. НУРПЕИСОВ – ПЕРВЫЙ РЕКТОР КАЗГЮУ

Юристы, философы, а в последнее время и историки казахстана 
хорошо знают Нурпеисова еркеша калиевича. Прямо скажу, немного 
удивило то, что ему 23 ноября 2016 г. исполняется 70 лет. и внешне, и 
по своим неординарным интеллектуальным качествам, острому уму 
он кажется значительно моложе. еркеш калиевич всегда энергичен, 
подтянут, масштабно, стратегически и критически мыслит.

Первый ректор КАЗГЮУ – Еркеш Калиевич Нурпеисов. 2016 г.

много лет он проработал в институте философии и права акаде-
мии наук казахской сср – одном из активно развивавшихся научных 
центров, тесно связанным многочисленными нитями научных и чело-
веческих связей с учеными и научными организациями разных горо-
дов и республик. Этот институт немало сделал для развития фило-
софских и юридических наук в их содружестве. методологическое, 
идейное и прикладное взаимообогащение философии и права, благо-
творно действовало на становление и развитие фундаментальных 
юридических исследований, чего в настоящее время явно недостает. 
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институт был связан с ведущими научными организациями бывше-
го ссср, а юристы – особенно с институтом государства и права 
академии наук ссср (игПаН ссср). там, прежде всего, сходились 
и взаимодействовали, обмениваясь информацией и новыми идеями, 
главные научные информационные потоки, апробировались и взве-
шивались на новизну и обоснованность научные идеи и концеп-
ции. Не случайно, многие казахстанские ученые-юристы именно в  
игПаНе проходили стажировку у наиболее маститых ученых, 
участвовали в крупных научных конференциях и исследовательских 
проектах, повышали свою квалификацию, росли профессиональ-
но, а некоторые еще готовили и защищали диссертации. среди них 
был и еркеш калиевич. в 1980 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию в москве по теме «механизм формирования правомерного  
поведения личности» [1].

За шесть лет до этого, после окончания юрфака казгу им.  
с.м. кирова в 1974 г., е.к. Нурпеисов стал работать младшим 
научным сотрудником института философии и права. ему повез-
ло в том, что уже с 1974 г. до 1976 г. он был направлен стажером- 
исследователем в игПаН ссср и попал в гущу научной юридиче-
ской жизни того времени. Эти годы разбудили в нем новый интерес 
к научной работе, заложили основу для формирования яркой само-
стоятельной в суждениях и оценках творческой личности и стимули-
ровали развитие.

Позже будущий директор Нии и ректор вуза обретал организаци-
онный опыт, работая ученым секретарем сначала в институте фило-
софии и права, затем – ученым секретарем отделения обществен-
ных наук аН казсср, а также организуя издательскую деятельность 
академии наук. в начавшейся период радикальных экономических, 
политических и правовых реформ, в 1990-92 гг. он – заместитель 
директора института философии и права. После разделения бывшего 
объединенного научно-исследовательского института философии и 
права на два, стал заместителем директора института государства и 
права. в 1992 г. был назначен и до марта 1994 г. работал директором 
института государства и права Национальной академии наук казах-
стана.

14 марта 1994 г. указом Президента страны он был назначен 
ректором нового юридического вуза – казахского государственного 
юридического института министерства юстиции республики казах-
стан. 

Немного истории. в 1955 г. алма-атинский государственный 
юридический институт, существовавший с 1938 г. был преобразо-
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ван в юридический факультет казгу им. с.м. кирова. в то время 
это было оправдано, чтобы перевести институт, ориентированный с 
конца 1930-х гг. на подготовку кадров для репрессивного аппарата, 
на нормальную гражданскую систему подготовки юристов широкого 
профиля с университетским образованием. однако по мере расшире-
ния спроса на юридические кадры, начиная с Перестройки, в казах-
стане периодически возникала и обсуждалась идея создания самосто-
ятельного государственного юридического вуза. идея организации 
на новой основе юридического института в казахстане периодиче-
ски обсуждалась в высших государственных органах. Помнится, в 
1987 г. по просьбе Цк компартии казахстана, переданной тогда через 
инструктора Цк кП казахстана к.с. мауленова, мы (я, как избран-
ный деканом очного факультета весной 1987 г. на собрании трудово-
го коллектива на альтернативной основе; у.к. ихсанов работавший 
деканом вечерне-заочного юридического факультета; а также секре-
тари парткома и профбюро факультета) подготовили и направили в 
Цк компартии казахстана письмо с обоснованием необходимости 
открытия самостоятельного юридического факультета. кстати, это 
был достаточно назревший вопрос, о чем свидетельствовало и то, что 
юридический факультет казгу им. с.м. кирова был самым крупным 

Презентация Казахского государственного юридического  
института Министерства юстиции Республики Казахстан с 

участием Президента Республики Казахстан. 1994 г.
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юридическим факультетом в университетах ссср. Больше его были 
лишь четыре юридических института в россии и украине (в сверд-
ловске, харькове, саратове и в москве – всесоюзный заочный).

Затем этот вопрос ставился с.З. Зимановым в 1989 г. и в 1990 г. [2, 
с. 4]. 7 июня 1990 г. был даже издан указ Президента казсср, который 
предусматривал создание самостоятельного института государства и 
права, а также организацию Юридического института. Первый, как 
отмечалось выше, был создан путем разделения института филосо-
фии и права на два, что не вызывало особых затруднений. а вот с 
созданием юридического института сразу не получилось. в 1992 и в 
1993 гг. к.Ш. сулейменов, занимавший тогда ответственный пост в 
администрации главы государства, приглашал с.З. Зиманова, тогда 
депутата и председателя комитета верховного совета казахстана 
к себе и предлагал ему возглавить юридический институт. Но с.З. 
Зиманов отказывался, понимая сложность организации вуза с нуля. 
а в 1993 г., как он вспоминал, сказал, что для этого дела есть более 
молодые ученые-юристы [2, с. 5].

еркеш калиевич в одном из своих интервью в 1999 г. также вспо-
минал, что в 1992 г., когда создавался самостоятельный институт 
государства и права НаН рк, была определена и возможная кандида-
тура будущего ректора Юридического института – к.Ш. сулейменов 
[3, с. 3]. однако дальше события разворачивались иначе.

На небосклоне казахстанской юриспруденции появился яркий 
метеор – Н.а. Шайкенов, ставший к этому времени министром юсти-
ции. Это был недавно защитивший диссертацию доктор юридиче-
ских наук, ученик известного теоретика права с.с. алексеева, при 
м.с. горбачеве – Председателя комитета конституционного надзора 
ссср. Н.а. Шайкенов проявил себя как харизматический радикаль-
ный реформатор, легко управляющий аудиторией оратор и нестан-
дартный публичный политик новой волны, немало успевший сделать 
в короткое время, отпущенное ему Богом (из-за его тяжелой болезни). 
Этот свердловский «варяг», недостаточно знавший сложные отноше-
ния внутри казахстанской элиты, при поддержке главы государства, 
смог продвинуть вперед многие дела, но и «спутал карты» многим, 
нажил себе немало врагов. тем не менее, благодаря его напору дело 
с созданием юридического института сдвинулось со стадии обсужде-
ния и многочисленных согласований в практическую плоскость. 

14 марта 1994 г. был издан указ Президента казахстана о создании 
казахского государственного юридического института (казгЮи). 
создание этого вуза с нуля было поручено еркешу калиевичу Нурпе-
исову, как уже отмечалось, назначенному на эту должность указом 
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Президента рк. 1

Приходилось все начинать с «чистого листа» – приглашать и 
принимать преподавателей, организовывать набор и перевод студен-
тов, добиваться выделения и освобождения здания, а затем делать 
его ремонт, приспосабливая к задачам вуза. Первые консультации 
проводились во дворе будущего учебного корпуса. «Нагашбай аман-
галиевич нам говорил, – вспоминал е.к. Нурпеисов, – что во время 
войны заводы и фабрики, которые эвакуировались с Запада совет-
ского союза на восток, в том числе и в казахстан, через 2 года нача-
ли выдавать продукцию. Но то было военное время, а сейчас же не 
война, неужели вы не сможете? – торопил Шайкенов. Начиная рабо-
тать, мы чувствовали, что к 1 сентября можем не успеть. Но занятия 
начались вовремя. то, что нас поддерживал сам министр юстиции, 
нам сильно помогло» [3, с. 2]. с 1-го сентября 1994 г. начались заня-
тия в новом вузе.

Насколько сложно запускать учебный процесс при одновремен-
ном освоении нового здания, мне также пришлось испытать, когда 
в 2008 г., в период моей работы ректором вуза происходил переезд в 
новый громадный учебный корпус, построенный на левобережье в 
астане под руководством президента университета м.с. Нарикбае-
ва, и организовывался учебный процесс в новом формате. Это были 
очень трудные и напряженные месяцы большой коллективной рабо-
ты. Но они, полагаю, были значительно менее сложные, чем созда-
ние вуза и организация его работы с нуля, что пришлось сделать  
е.к. Нурпеисову и его команде в 1994 г.

Первым ректором казгЮи е.к. Нурпеисов проработал до его 
назначения главой государства в 1996 г. в сенат Парламента казах-
стана. Позже еркеш калиевич вспоминал, – ему казалось, что он 
долго проработал в казгЮи, так как там «каждый новый день не 
был похож на предыдущий и каждый день был насыщен какими-то 
событиями» [3, с. 4].

в 1996-98 гг. он был членом комитета по законодательству и 
судебно-правовой реформе в сенате, активно участвовал в законот-
ворческой работе, которая, по его собственному признанию, по срав-
нению с вузовской его работой, была значительно более спокойной и 
размеренной [3].

и в последующие годы е.к. Нурпеисов был активно занят напря-
женной работой в различных сферах бизнеса и общественной деятель-
ности, немало сделал для юридического сообщества. Но 1990-е годы 

1 кстати, первому ректору в марте 1994 г. был установлен оклад в 500  
тенге. Этот документ выставлен в музее университета казгЮу.
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все же были особыми в его судьбе. 1992-98 гг. явились, пожалуй, 
«звездным периодом» еркеша калиевича, когда он был предельно 
востребован и максимально реализовал свой потенциал, работая и 
директором главного научного юридического учреждения казахста-
на, и ректором главного юридического вуза страны, и в верхней пала-
те законодательного органа.

одной из вершин научной деятельности еркеша калиевича 
явилась его монография по психологии правомерного поведения [4]. 
Эта книга – результат междисциплинарных поисков автора. в ней 
соединились в единое целое психологические, социологические и 
теоретико-правовые подходы к исследованию проблемы. очевидно, 
как это нередко бывает, и в этот раз междисциплинарность исследо-
вания позволила получить интересные и выходящие за рамки отдель-
ных узких исследований результаты.

если просто зайти на сайт электронного каталога российской 
государственной библиотеки (москва) и запросить «Нурпеисов е.к.», 
то выйдет немало его упоминаний, ссылок и цитат из последующих 
книг и диссертаций (в том числе и за последние годы), особенно на его 
исследования о механизмах правомерного поведении личности [5]. 
то же самое можно обнаружить, если запросить фамилию автора или 
название его работы в поисковике в интернете, например, в яндексе. 
встречаются и ссылки на его совместную работу с а.к. котовым по 
истории эволюции казахской государственности [6]. Это свидетель-
ствует о вкладе ученого в развитие определенных сегментов научно-
го знания, о независимой от автора жизни ранее сформулированных 
им идей, которые остаются полезными для исследователей, идущих 
дальше или просто доходящих до тех проблем, которые осмыслены 
е.к. Нурпеисовым. Новые ученые, изучающие правомерное поведе-
ние и смежные проблемы, периодически обращаются к его диссерта-
ционной работе и его книгам.

как творческая личность, тонкий и глубокий теоретик права, 
политик, еркеш калиевич прекрасно ориентировался в общих тенден-
циях развития правовой системы. в 1984 г. в казахстане, накануне 
Перестройки, с.З. Зиманов предложил на обсуждение книгу будуще-
го академика раН в.с. Нерсесянца «Право и закон» (м., 1983). Эта 
работа вызывала опасение некоторых коллег, поскольку ставила под 
сомнение догматическое отождествление права и закона, заставляла 
задуматься над правовым или неправовым содержанием некоторых 
законов, над путями совершенствования законодательства. еркеш 
калиевич, тогда еще молодой ученый, выступал в ходе обсуждения 
против узконормативистского подхода к правопониманию, занимал 
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позицию поддержки различения права и закона как одной из его форм, 
более широкой трактовки права, кстати, существенно более близкой 
к традиционному степному правопониманию со времен обычного 
права [7].

еркеш калиевич всегда отличался широтой взглядов, с понимани-
ем относился к научным работам других авторов, объективно оцени-
вая их успехи. как юрист и политик он внимательно и критически 
следит за развитием законодательства, радуясь успехам и искренне 
переживая его недостатки, неудачное применение закона или неопти-
мальную модель социальных отношений, фиксируемую в законе. в 
частности, это относится к вопросам местного самоуправления [8], к 
развитию парламентаризма в казахстане.

его стремление поддержать инициативу преподавателей, разви-
тие студенческого творчества проявилось в полной мере в годы его 
работы ректором казгЮи. После работы судьей конституционного 
суда рк я работал заведующим кафедрой теории государства и права, 
а ректором был еркеш калиевич. мы проводили первую городскую 
научную студенческую конференцию по теории государства и права, 
истории политических и правовых учений. Получилась большая и 
серьезная конференция с широким представительством вузов, вызвав-
шая значительный интерес у студентов. Неожиданно решением ректо-
ра все организаторы конференции были премированы крупной по тем 
временам премией. и они проводили новые и новые конференции, 
олимпиады, разжигая интерес студентов к поиску новых знаний, к 
творческому осмыслению реальности.

еркеш калиевич как-то предлагал мне стать проректором, его 
поддержали в этом и некоторые авторитетные люди в казгЮи, в 
алматы, уговаривая меня. я благодарил и отвечал, что пусть лучше 
пока я буду в резерве казгЮи. уже позже, через 10 лет мне все же 
было суждено стать проректором казгЮу по учебной работе, после 
перевода университета в астану. а затем и четвертым ректором этого 
университета в 2007–2009 гг. тем самым, судьба еще раз свела нас на 
одном пути, который раньше был пройден еркешем калиевичем как 
первым ректором современного университета каЗгЮу. в 2009 г. е.к. 
Нурпеисову было присвоено звание «Почетный ректор казгЮу».

в год своего юбилея еркеш калиевич остается полным сил, энер-
гии, творческих начинаний, вносит полезный вклад в работу ново-
го института истории государства моН рк. Желаю ему и его семье, 
детям и внукам здоровья, счастья, долгих лет творческой активности, 
а ему еще – новых глубоких и интересных научных работ!
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Тлепина Ш.В.,
профессор кафедры Международного права 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ Е.К. НУРПЕИСОВА

одним из видных представителей казахстанской юридической 
науки является е.к. Нурпеисов.

еркеш калиевич Нурпеисов – кандидат юридических наук  
(1980 г.), доцент (1996 г.), окончил с отличием юридический факуль-
тет казгу им. с.м. кирова (1974 г.), аспирантуру института фило-
софии и права академии Наук казахской сср, проходил стажировку 
в институте государства и права академии Наук ссср (1974-1976 
гг.), работал младшим научным сотрудником (1974 г., 1976- 1982 гг.), 
ученым секретарем института философии и права (1982- 1984 гг.), 
ученым секретарем отделения общественных наук аН казахской 
сср (1984- 1986 гг.), заместителем председателя рисо аН казахской 
сср [1], заместителем директора по науке, и.о. директора и директо-
ром института философии и права, института государства и права 
аН казахской сср и республики казахстан [2], был первым ректо-
ром казахского государственного юридического института [3, л. 28].

избирался депутатом алматинского областного совета депута-
тов трудящихся [3, л. 2]. в ноябре 1993 г. был избран президентом 
ассоциации юристов казахстана; назначался членом Национально-
го совета по государственной политике при Президенте республики 
казахстан [3, л. 25].

сферу научных интересов Нурпеисова составляют проблемы 
правомерного поведения и правосознания, форм государственного 
правления, местной публичной власти и самоуправления. он один из 
первых в ссср исследователей, разработавшим, (начиная с 1976 г.), 
психологические проблемы формирования правомерного поведения. 

в начале 1970-х гг. наблюдается постепенное свертывание реформ 
начатых в 1960-е годы. Экономические проблемы решались преи-
мущественно командно-административными методами. в течении 
1970-х гг. неоднократно предпринимались попытки поднять уровень 
правовой культуры общества, в том числе на основе результатов 
теоретических исследований ученых-юристов. мотивация правомер-
ного поведения стала предметом исследования е.к. Нурпеисова [4]. 

анализ процесса мотивации правомерного поведения, как писал 
Нурпеисов, должен быть начат с установления потребности, побуж- 
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дающей к правомерному поведению [5, с. 68]. Причем, субъективную 
причину правомерного поведения, уточнял он, необходимо искать 
не в каждой потребности, удовлетворяющейся данным поведением, 
а в той, которая непосредственно детерминирует соблюдение права 
[5, с. 69]. к мотивам правомерного поведения автор относил «знание 
правовых норм, позитивное отношение к ним и солидарность с 
ними», соблюдение правовых норм в интересах представителей соци-
ума, силу привычки [5, с. 69-71]. ученый также затронул в работе и 
психологические аспекты правомерного поведения [5, с. 71]. в итоге 
к способам формирования правомерного поведения, е.к. Нурпеисов 
относил внешний социальный императив, интериоризацию (усвое-

Депутат Алматинского областного совета  
депутатов трудящихся. 1990 г.
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ние) правовых норм, правовой конформизм [5, с. 74].
в самом начале своего научного творчества, в 1970-е гг. Нурпеи-

сов под научным руководством доктора юридических наук, профес-
сора в.П. казимирчука принимал активное участие в развитии 
теоретико-правовых исследований, характеризующихся новым пони-
манием, осмыслением проблем теории государства и права. в част-
ности, Нурпеисовым был предпринят анализ механизма правового 
моделирования через структурные элементы поведения личности 
[6]. На первый план им вынесены следующие вопросы: «1) с какой 
степенью полноты отражаются в нормах права – не уровни, а струк-
турные элементы поведения; 2) имеются ли различия в моделирова-
нии поведения управомочивающими, обязывающими и запрещаю-
щими нормами; 3) какую роль в правовом моделировании поведения 
играют элементы нормы права – гипотеза, диспозиция, санкция» [6, 
с. 85]. автор признает поведением личности «проявление человеком 
своего отношения к другому человеку, обществу и иным социумам 
посредством деяния» и на основании данного определения выделяет 
в структуре поведения человека два элемента: «а) отношение челове-
ка к другому человеку, социальным общностям; б) деяние, выражаю-
щее это отношение вовне» [6, с. 86]. ученый также провел анализ 
структурных элементов правовой нормы в аспекте роли каждого из 
них в регулировании поведения: диспозиции, гипотезы, санкции [6, 
с. 87-89]. в результате был сделан вывод: «При правовом моделиро-
вании поведения личности основная нагрузка падает на диспозицию 
нормы, в которой отражаются оба элемента поведения: отношение 
субъекта и деяние, реализующее это отношение. Ценность гипотезы 
в правовом моделировании поведения состоит в том, что она ориен-
тирует личность на «материализацию» модели поведения, содержа-
щейся в диспозиции, при наличии у нее соответствующих субъект-
ных характеристик, и именно в тех социальных условиях, на которые 
данная модель и рассчитана. санкция правовой нормы хотя и не 
принимает участия в моделировании поведения, но является важным 
юридическим средством, обеспечивающим воплощение модели в 
реальном поведении личности» [6, с. 89]. Правомерное поведение 
представлено е.к. Нурпеисовым, «как деятельное или бездеятельное 
проявление субъектом своего правового отношения к другому субъ-
екту, прямо предусмотренное правовой нормой, или иным социально 
приемлемым способом» [6, с. 90]. данные теоретические результаты, 
научные публикации в признанных академическим научным сообще-
ством изданиях стали основой диссертационного исследования на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук.
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кандидатская диссертация е.к. Нурпеисовым была подготовлена 
в 1981 г. Защита состоялась в москве [7]. На предварительном обсуж-
дении диссертации, состоявшейся 22 сентября 1980 г., было рекомен-
довано изменить структуру работы, сократить объем автореферата, 
диссертация была одобрена, отмечалось, что «автор хорошо излагает 
свою основную мысль» [8]. в исследовании правомерного поведения 
Нурпеисов выделяет социальные и правовые мотивы правомерного 
поведения [9]. результаты исследований правомерного поведения, 
проводимых на протяжении нескольких лет, были более развиты 
и систематизированы в книге е.к. Нурпеисова в 1984 году [10]. в 
предисловии к книге академик м.т. Баймаханов писал о чрезвычай-
ной актуальности проблемы правомерного поведения, ее роли в реше-
нии узловых вопросов теории и практки и правового регулирования 
[11, с. 3]. Нурпеисов подошел к анализу регулятивных свойств нормы 
права, взяв норму права в соотношении со структурными элементами 
регулируемого ею поведения [12, с. 11]. По мнению ученого о право-
мерности или противоправности поведения личности можно судить, 
сравнивая его с моделью, имеющейся в соответствующей норме 
права. если элементы поведения личности по своим признакам соот-
ветствуют элементам модели поведения, содержащейся в норме права, 
то правомерность данного поведения не вызывает сомнений» [12, с. 
23-24]. в монографии подробно рассмотрены вопросы психологиче-
ского механизма формирования правомерного поведения, характери-
стики и виды правомерного поведения личности [12]. 

рецензенты книги у.д. кудайбергенов и м.а. ибрагимов дали 
положительную оценку исследованию, отметив, что она «является 
значительным шагом в изучении правового моделирования, психо-
логического механизма формирования социальной и юридической 
природы и других важных параметров правомерного поведения 
личности», также говорится, что книга – одна из первых попыток 
монографического исследования данной проблемы [13].

1980-е гг. и начало 1990-х гг. в истории юридической науки  
вписали новые страницы. течение политических процессов, правовой 
режим этих лет способствовали развитию теоретических исследова-
ний государства и права. развитие правопонимания, формирование 
зачатков идеологического и политического плюрализма в эпоху пере-
стройки способствовали возникновению работ методологического 
характера. в этот период была выдвинута «концепция правового зако-
на и понимания сущности права как необходимой всеобщей формы 
и равной меры свободы и справедливости». Новый подход к право-
пониманию выражал «правовую перспективу развития от наличного 



39

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

(неправового) социализма к будущему правовому строю» [14].
в 1990-1991-е годы в развитии теоретических исследований госу-

дарства и права возникают новые темы, поднимаются проблемы, 
оригинальные и неповторимые по своему тематическому и содержа-
тельному оформлению. Политическая обстановка в стране способ-
ствовала этому. страна, находившаяся на пороге глубокой политиче-
ской трансформации, кардинального изменения правовой доктрины, 
создавала условия для возникновения новых и переосмысления иссле-
довавшихся ранее проблем теории государства и права. 

с начала 1990-х годов е.к. Нурпеисов уделял внимание пробле-
мам истории государственности, конституционной эволюции, вопро-
сам правопреемственности, необходимости президентской формы 
правления, поиску форм евразийской интеграции и участия казахста-
на в международном правопорядке [15].

в предисловии к работе «государство казахстан: от ханской  
власти к президентской республике» (алматы, 1995.) е.к. Нурпеи-
сов в соавторстве с а.к. котовым разъясняют необходимость данной 
работы. По их мнению, возвращение исторической правды государ-
ственного развития казахстана, необходимость глубокого познания 
периодизации становления и правопреемственности казахского 
государства новой генерацией профессиональных юристов, в том 
числе вопросов устройства и организации власти, позиционирова-
ния казахстана самостоятельным субъектом международного права, 
а также поиск форм евразийской интеграции обусловили создание 
рассматриваемой работы.

авторы справедливо отмечают, что объект познания государ-
ствоведения и историко-правовой науки не всегда есть объект  
сложившийся и, во всяком случае, не завершенный. Поэтому такие 
дисциплины как история государства и права, конституционное 
право, международное право, др. охватывают не только настоя-
щую государственно-правовую действительность, а одновременно 
и непременно процессы их становления и развития (с. 5). в работе 
верно отмечается, что государственность казахстана это «не просто 
формальный юридический результат ее официально-политического 
провозглашения декларацией о государственном суверенитете (25 
октября 1990 г.) и конституционным Законом о государственной неза-
висимости (16 декабря 1991 г.) в процессе и после распада ссср» 
(с. 5). социогенетическая цепочка и процесс этнополитогенеза  
отражают становление государственности казахстана. Эпохи и пери-
оды политического развития казахстана не тождественны по своему 
содержанию и значению (с. 6).



40

№ 4, 2016    мемлекет тарихы     история государства

в 1995 году Нурпеисов и котов как ученые прогнозируют - 
«мерой дальнейшего становления государства казахстан … будет 
время национального возрождения и социальной модернизации стра-
ны», «время стратегии переходного периода» (с. 8), как патриоты 
заключают ‒ «становление и развитие нашего государства неразрыв-
ны и непрерывны во времени», «будущее казахстана бесконечно, как, 
впрочем, бесконечно прошлое его истории» (с. 8-9) и как «государ-
ствоведы … ретроспективно …» выделяют эпохи этнополитогенеза - 
исторического процесса обретения национальной государственности: 
«I - эпоха потестарной организации совместного бытия степняков 
- предков казахов; II - эпоха династической казахской государствен-
ности; III - эпоха конституционной эволюции казахстана к государ-
ственному суверенитету; IV - эпоха суверенного государственного 
развития республики казахстан в мировом сообществе государств и 
солидарных наций» (с. 8-10). в работе рассмотрены властная само-
организация кочевников периодов: догосударственного (VII - III вв. 
до н.э.), потестарной эпохи (до V в. н.э.), ранней государственно-
сти (VI - VIII вв. н.э.), государственных образований (VIII -XIII вв.), 
казахского ханства (1470-1718 гг.), ослабления верховной ханской 
власти и обособления жузов, а также в послереформенный 1867-1868 
гг. (с. 10-19). Представлена краткая историко-правовая ретроспекти-
ва конституционной эволюции, которая завершилась становлением 
республики казахстан (с. 19-46). ученые указывают причину право-
преемственности республики казахстан: «… изменение состояния 
суверенитета и окончательный переход территории казахстана со 
всей сложившейся на ней социальной, экономической инфраструк-
турой под полную юрисдикцию республики в результате выхода этой 
территории из федерации после распада и ликвидации союза сср» 
(с. 48) и уточняют, что фактическое условие возникновения право-
преемства казахстана не есть смена субъекта этой территории, «… а 
эволюция становления его нового качества как субъекта верховного 
и единственного» (с. 49). рассмотрены вопросы разделения властей, 
необходимость президентской формы правления и особенности 
президентской республики (с. 56-76).

Эта работа имела большое значение для понимания и осознания 
конституционной эволюции; разделения власти на ветви, динамики 
трансформационных изменений в содержании деятельности государ-
ственных органов власти и управления. установив необходимость 
президентской формы правления, авторы раскрыли особенное в 
президентской республике. ряд заслуживающих внимания сообра-
жений высказан о месте и роли республики казахстан в междуна-



41

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

родном правопорядке. Это исследование претворяло дискуссии и  
многолетние искания формы евразийской интеграции постсовет-
ских государств. На наш взгляд, рассмотренная совместная книга 
е.к. Нурпеисова и а.к. котова книга о развитии государственно-
сти казахстана охватывает широкий круг государственно-правовых 
вопросов. вместе с тем ее отличает соединение историко-правового и 
международно-правового подходов. книга ярко отражает начальный 
этап в исследованиях, анализе, раздумий участников и свидетелей 
становления независимости республики казахстан.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОГЛАСИЯ И ЕДИНСТВА КАЗАХСТАНСКОЙ НАЦИИ* 

Провозглашение 16 декабря 1991 года государственной неза-
висимости казахстана было неоднозначно встречено полиэтниче-
ским населением казахстана. в общественном сознании наметились 
разновекторные суждения, особенно у неказахской части населения. 
Неудовлетворенная ностальгия по распавшемуся ссср побужда-
ла некоторых к отъезду на родину своих предков. другие ставили 
вопросы присоединения территорий, населенных преимуществен-
но представителями одного этноса к сопредельным государствам. 
Были призывы к созданию национальных автономий. Но благодаря 
дальновидной политике Первого Президента республики казахстан  
Н.а. Назарбаева эти страсти улеглись за относительно короткий  
период.

в эти тяжелые для страны дни Президент, проявляя  
политическую мудрость, считал, что решение по бушующим на 
улицах митинговым страстям должно приниматься в стенах Парла-
мента. такая совместная работа Президента и Парламента дала 
свои положительные результаты. Но межнациональное согласие, по 
словам главы государства: «Это не вопрос первого и второго пятиле-
тия независимости и не вопрос голого политического прагматизма. 
мы должны усвоить и передать следующему поколению две простые 

* данная публикация подготовлена в рамках цикла статей, объединен-
ных одной тематикой «общая политическая основа общественного согласия и  
единства в казахстане на современном этапе».
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истины: казахстан будет полиэтничным государством, и никаких 
национальных чисток никто и никогда проводить не будет; наша  
полиэтничность – огромный культурный, экономический и поли-
тический ресурс. Задача стоит простая – мы должны почувствовать 
гражданскую общность. Но за этой простотой скрываются огром-
ные сложности: и ностальгия о прошлом, и всевозможные комплек-
сы старшего и младшего брата. Чем быстрее мы осознаем новую 
политическую реальность – независимый казахстан – и чем быстрее 
каждый ощутит свою причастность к его судьбе, тем прочнее будет 
межнациональное согласие» [1].

Заслон всевозможным политическим провокациям, требующим 
национальных автономий и федеративного устройства, имевшим 
место в первые годы независимости казахстана, был поставлен 
провозглашением в конституции 1993 года республики казахстан 
унитарным государством. Эта же норма была воспроизведена в 
действующей конституции 1995 года (ст. 2).

унитарность предполагает внутреннее единство территории, 
нерасчлененной на национальные государственные образования. для 
казахстана унитарность исторический факт, сложившийся в пери-
од его национального государственного развития. в последующем,  
когда национальный состав населения стал полиэтничным, унитар-
ный характер казахстана не изменился. и даже в условиях пребы-
вания в составе российской империи, а затем – ссср, унитарный 
характер страны оставался незыблемым. колониальная админи-
страция россии и союзные органы ссср признавали территорию  
казахстана в качестве исторических земель казахов. 

такое отношение к территориальному устройству казахстана 
объясняется двумя причинами: во-первых, изменение его националь-
ного состава происходило исключительно за счет притока предста-
вителей других этносов (переселение русских крестьян, депортация 
«неблагонадежных» этносов, освоение целины, грандиозные социа-
листические стройки и т.д.); во-вторых, как бы ни менялись грани-
цы казахского государства, оно никогда не поглощало территорию 
другого государства, лишив его народ исконной государственности. 
Эти обстоятельства имеют большое значение и в современных усло-
виях. 

Но, несмотря на эти непреложные исторические обстоятельства, 
в отдельные периоды развития казахстана поднимались вопросы 
создания на его территории автономных республик. такие факты 
имели место при попытке создания немецкой автономии в 1979 году 
со столицей в г. ерейментау. сепаратистские настроения проявля-
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ли себя в начале 90-ых годов хх века на востоке республики, когда 
политиками разного толка ставился вопрос о предоставлении автоно-
мии русским, проживающим в восточно-казахстанской области. а 
еще раньше, в середине восьмидесятых годов делались политические 
заявления о создании уйгурской автономии на территории алматин-
ской области.

с точки зрения житейской мудрости и здравого смысла ясно, что 
каждый этнос должен иметь свое государство, как инструмент, сред-
ство обеспечение его жизнедеятельности. все этносы, представители 
которых проживают в казахстане, такое государство в мировом сооб-
ществе имеют. Политические, экономические и культурные интере-
сы этноса в целом этим государством защищаются. с точки зрения 
конкретно-исторической справедливости, права этноса на нацио-
нальное самоопределение не нарушаются. Поэтому ставить вопрос 
о наделении этнической диаспоры дополнительным государством, да 
еще в рамках другого государства, по крайней мере, некорректно, а по 
большому счету провокационно.

универсальное право наций на самоопределение ограничено 
пределами их исторической родины, оно есть право нации (этно-
са, народа) в целом, а не отдельных его частей в виде диаспоры,  
этнической группы, отдельной семьи или человека, принадлежащих 
этой нации. равноправие нации также следует рассматривать с этих 
позиций. По этому пути развиваются международно-правовые отно-
шения между нациями. Здесь право наций на государственное само-
определение соразмеряется с международным принципом равнопра-
вия наций. а он не позволяет одному этносу иметь два государства, 
так как при принятии решений международными организациями, два 
государственных образования одного этноса создадут ему неоспори-
мое преимущество перед другими.

в новейшей истории человечества принцип равноправия наций 
соблюдается повсеместно. исключение составляют два корейских 
государства. до недавнего времени исключением из общего прави-
ла были два германских и два вьетнамских государства, но история 
исключила это исключение. Что касается корейских государств, то их 
приверженность к диаметрально противоположным экономическим 
и идеологическим системам исключает возможность совпадения их 
позиций по принимаемым решениям. да и вероятность их сближения 
и слияния в будущем в одно корейское государство вполне допусти-
мое предположение.

в настоящее время, когда практически большинство народов 
земного шара обрели свою государственность, вероятность возник-
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новения федерации на базе одного унитарного государства ничтожно 
мала, а для казахстана, в силу указанных причин – невозможна.

унитарное государство предполагает единую целостную терри-
торию под его юрисдикцией, разделенную, в управленческих целях, 
на административно-территориальные единицы. внешние границы 
территории государства являются одновременно геополитическими 
границами его суверенитета. Поэтому всякое притязание на измене-
ние границ государства, требование части территории, чем бы оно не 
мотивировалось – это посягательство на его суверенитет.

казахстан отстаивал нулевой вариант при определении границ 
с сопредельными государствами. суть его заключался в том, что 
он отстаивал свои границы в тех очертаниях, в каких они были 
на момент распада ссср. история показала, что это была оправ-
данная позиция. Благодаря ей казахстану удалось без особых 
проблем согласовать со всеми сопредельными государствами линии  
государственной границы.

возбуждение вопроса об изменении устоявшихся границ таит в 
себе опасность межнациональных и межгосударственных конфлик-
тов. Никакие аргументы не обеспечат справедливого разрешения 
этого деликатного вопроса. Наиболее часто встречающиеся аргумен-
ты, которыми оправдывают  необходимость изменения границ: исто-
рический и демографический, и они могут привести к кровопролит-
ным конфликтам.

При этом одни предлагают вернуться к истокам и восстано-
вить границы государства, в пределах которых оно существовало в 
прошлом. в результате войн и других геополитических факторов, 
природных катаклизмов в разные периоды своего существования 
народы имели разную конфигурацию своих государственных границ, 
не совпадающих с ее современными пределами. если на этом основа-
нии пытаться вернуть народу ту территорию, которую он занимал, то 
придется пойти в бесконечную глубь истории и искать там контуры 
границ его государства. идея абстрактно идеальная, привлекатель-
ная при схематическом рассмотрении исторических процессов. Но в 
живом потоке истории она не реализуема, так как может спровоциро-
вать непрекращающуюся цепь межгосударственных конфликтов.

сторонники демографического фактора полагают, что изменение 
границ возможно при преобладании в составе населения пригранич-
ных территорий представителей этноса сопредельного государства, 
а коренная национальность составляет меньшинство. Эта позиция 
содержит в себе еще больший взрывоопасный потенциал, чем пред-
ыдущая.



47

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

данная позиция не состоятельна, по крайней мере, по двум причи-
нам. демографический фактор является  слишком ситуативным. 
Этнос, представленный на спорной сопредельной территории мень-
шинством сегодня, спустя некоторое время может оказаться большин-
ством, на территории, отошедшей другому государству. Значит, надо 
принимать обратное решение. так может продолжаться бесконечно 
пока сопредельные государства не поставят точку в этом вопросе. 

деликатность демографического фактора состоит в том, что 
представители некоренного этноса, проживающие на приграничной 
территории данного государства, являются его гражданами. в этом 
качестве они не обладают правом на государственное самоопределе-
ние, так как оно принадлежит и реализуется их нацией в целом вне 
пределов на территории казахстана. Поэтому попытка отделения 
представителей этносов и присоединение территории их проживания 
к другому государству должно рассматриваться как грубое наруше-
ние суверенитета и территориальной целостности государства, граж-
данами которого они являются. современная история дает примеры 
такой аннексии и ее негативных политических последствий.

таким образом, в силу отмеченных здесь и других причин 
ставить вопросы федерализации и образования новых национально-
государственных образований, в унитарном казахстане в политиче-
ском отношении некорректно, в житейском плане провокационно. с 
точки зрения права – это незаконно, так как конституционная норма 
об унитарности казахстана должна исполняться неукоснительно. 
кроме того, согласно конституции «Признаются неконституционны-
ми любые действия, способные нарушить межнациональное согла-
сие» [2].

Бесперспективность таких акций доказана историей казахстана, 
когда русское, немецкое население не поддержало навязываемые им 
сепаратистские настроения без угрозы применения силы государ-
ственного принуждения. такие уходящие вглубь истории  факты не 
должны предаваться забвению. из них следует извлекать уроки. они 
и сегодня должны служить примером подлинного межэтнического 
согласия и укреплять единство народа казахстана. 

к числу действенных средств обеспечения общественного согла-
сия и единства, безусловно, относятся также и другие положения 
конституции страны. так, например ее первая статья признает обще-
ственное согласие и политическую стабильность в качестве осново-
полагающих принципов жизни общества и государства. Это поло-
жение конституции имеет большой ценностно-ориентирующий и 
императивный потенциал. оно вселяет в людей уверенность в том, 
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что они будут жить и работать в обществе, свободном от системных 
социальных конфликтов и в котором будут необходимые условия для 
свободного развития всех и каждого.

следует особо отметить, что конституция запрещает создание и 
деятельность общественных объединений и политических органи-
заций на этнической и религиозной основе, способных прямо или 
косвенно препятствовать общественному согласию и единству (ст. 5). 
Этот запрет, кому-то в свое время казавшийся недемократичным, был 
обусловлен целью пресечения возможных акций по дестабилизации 
общественной жизни. в начале девяностых годов прошлого столетия 
предпосылки к этому были. в связи с этим Президент Н.а. Назарбаев 
еще в 1992 году с особой озабоченностью отмечал: «ряд обществен-
ных объединений взяли на вооружение национальные идеи: возрож-
дение культуры, языков, улучшение экономических условий прожи-
вания людей. и это хорошо. серьезно беспокоит другое. отдельные 
общественные формирования, национально-культурные центры все 
чаще делают ставку на национальную замкнутость, проповедование 
национальной исключительности, решение общих проблем за счет 
ущемления законных прав и интересов представителей других наций, 
превращаются в источник распространения слухов. то есть, уходя все 
дальше и дальше от своих изначальных уставных задач, становятся 
форпостом межнационального противостояния» [3].

делу формирования и укрепления общественного согласия и един-
ства призван служить институт гражданства, означающий политико-
правовую принадлежность человека к данному государству. Эта связь 
предполагает их всевозможные права и обязанности, предусмотрен-
ные конституцией и другими нормативными правовыми актами. 

При этом независимо от способа приобретения гражданства 
по «принципу крови», то есть по гражданству родителей, либо по 
«принципу почвы», то есть по фактической территории проживания, 
человек, ставший гражданином республики казахстан, имеет равные 
права и обязанности наравне с другими независимо от националь-
ности, языка, религиозной принадлежности (ст. 14 конституции рк). 
Это, консолидирующее полиэтническое общество, конституционное 
положение крайне важно неукоснительно выполнять и сделать содер-
жанием этнического сознания.

данная проблема особо актуальна в условиях формирования новой 
казахстанской идентичности, начало которому положено провозгла-
шением государственной независимости казахстана. дело в том, что 
в ссср провозглашалось единое союзное гражданство. При этом 
каждый гражданин союзной республики являлся гражданином ссср 
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[4]. конституция казахской сср 1978 года устанавливала: «гражда-
не других союзных республик пользуются на территории казахской  
сср одинаковыми с гражданами казахской сср правами» [5].  
Юридически это означало поглощение вышестоящим актом повто-
ряющихся положений нижестоящего акта по вопросу гражданства. 
Фактически это приводило к ощущению себя гражданином ссср, 
а гражданство союзной республики не имело никакого правово-
го смысла и мотивирующего поведение людей значения. государ-
ственная идентичность формировалась и поддерживалась на уровне  
союза в целом. она сохраняла свою инерцию и в постсоветский 
период.

Поэтому был необходим решительный поворот в общественном 
сознании в сторону осознания ценности единого и равноправно-
го казахстанского гражданства. Необходимо отметить, что пробле-
ма гражданства в силу указанных выше причин не была предметом 
теоретического анализа, да и практического значения она не имела, 
так как республиканское гражданство никак не влияло на правовой 
статус казахстанца, являющегося, прежде всего, гражданином ссср. 
инерционно индифферентное отношение к гражданству сохраня-
лось до недавнего времени. Этот досадный пробел был восполнен 
впоследствии Президентом республики Н.а. Назарбаевым, который 
рассматривает казахстанское гражданство в более широком контек-
сте, отводя ему ведущую роль в формировании не только государ-
ственной идентичности, но и в достижении нации единого будущего, 
воплощению идеи «мәңгілік ел» в перспективе казахстана [6].

обладание статусом гражданина республики, основанном на 
принципе равноправия независимо от этнической и религиозной 
принадлежности наглядно демонстрирует исторически справедливое 
отношение государства к своим гражданам, к защите их конституци-
онных прав и обеспечению законных интересов. осмысление этого 
важного в гуманитарном отношении обстоятельства – важное усло-
вие формирования казахстанской идентичности, ведущей к обще-
ственному согласию и единству.

статус гражданина республики казахстан позволяет челове-
ку чувствовать свою защищенность государством и одновременно 
является исключительным условием доверия к нему в деле защиты 
страны от внешних и внутренних угроз. священный долг и консти-
туционная обязанность, по несению службы по обеспечению внеш-
ней и внутренней безопасности страны формирует у военнослужа-
щих и работников специальных органов чувств ответственности 
за мирную жизнь этносов казахстана. совместная служба в этих 
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органах представителей разных национальностей укрепляет в них 
чувства боевого братства и сплоченности, объединяет их вокруг идеи  
единой и неделимой родины.
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идеология, понимаемая как совокупность оценочных суждений 
о действительности, и в силу этого имеющая побудительный потен-
циал к тем или иным действиям, воздействует на массовое и инди-
видуальное сознание как опосредованно, через создание социальных 
институтов и норм, так и непосредственно, путем насыщения инфор-
мационного пространства общества новыми идеями и суждениями. 
Предыдущее изложение было посвящено анализу, опосредованного 
политическими институтами, государством и конституцией, воздей-
ствия идеологии на состояние общественного согласия и единства.

Помимо институциональных факторов и единого казахстанского 
гражданства, отраженного в конституции, большой консолидирую-
щий потенциал содержит идея «мәңгілік ел».

в своих выступлениях последних лет Президент республики 
казахстан Н.а. Назарбаев все чаще обращает наше внимание на судь-
боносную идею «мәңгілік ел». вот и на торжественном собрании в 
честь 550-летия казахского ханства он еще раз подчеркнул, что вели-
чайшая цель стоящая перед обществом – это превращение казахстана 
в «мәңгілік ел», то есть «вечную страну». символично, что завер-
шая свое выступление Н.а. Назарбаев от всей души пожелал, чтобы 
в нашем «мәңгілік ел» царили мир и благополучие [1].

вполне естественное стремление людей к вечной жизни, прояв-
ляющееся на инстинктивном, подсознательном и социальном уров-
нях индивидуального бытия человека, издревле находило отражение 
в легендах, сказаниях и мифах. Это стремление к бесконечной жизни 
мотивировало поиски «эликсира бессмертия». оно стало социально 
– психологической основой религиозных постулатов о бессмертии 
человека, обеспечиваемого переселением его души в другие живые 
существа (буддизм), восхождении на небеса (тенгрианство, иудаизм, 
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ислам), жизнью в вечном царстве бога на земле (раннее христиан-
ство). кстати сказать, идея коммунизма подозрительно точно воспро-
изводит ранние христианские представления о райской жизни. 

глубоко укоренившись в индивидуальном сознании, благодаря 
сакральному и религиозному воздействию, идея вечной жизни со 
временем стала фактом общественного сознания. в этом качестве ее 
горизонты стали расширяться, охватывая такие общности людей, как 
род, племя, народ. в этом решающую роль сыграли их предводители, 
заинтересованные в сохранении и укреплении своей власти, обеспе-
чении соответствующего общественного порядка. суть идеологии 
состояла в том, что помимо бессмертной жизни отдельного человека, 
якобы протекает бессмертная жизнь общностей различных уровней 
и численности. ее особенность состоит в том, что эта общность не 
возносится на небеса, ее дух не переселяется в другие сущности, она 
не населяет райский сад. вечная жизнь рода, племени, народа обеспе-
чивается консолидацией растянутых во времени поколений, каждый 
из которых, проживая свой этап земной жизни, уступает место следу-
ющему поколению на пути восхождения к вечности. 

Этот социально–политический смысл идеи вечности был воспри-
нят тюркским каганатом, провозгласившим себя «мәңгілік ел» - 
«вечная  страна». При этом политическая идеология была выстрое-
на таким образом, что «мәңгілік ел» достигался благодаря тому, что 
правящая династия имела божественное происхождение и поддер-
живалась всевышним (тенгри), обеспечивающим через нее вечное 
существование народа. в таком же ключе идея «мәңгілік ел» была 
воспринята после тюркского каганата в империи Чингиз хана. анало-
гичная идеологическая база подводилась под деятельность европей-
ских правителей, которые основываясь на библейских положениях о 
назначении царей Богом, полагали, что власть дана им всевышним, 
и убеждали в этом своих подданных. Примерно такая же ситуация 
наблюдалась в казахском ханстве, где власть, за редким исключени-
ем, принадлежала династии Чингизидов.

таким образом, социально – политический смысл идеи «мәңгілік 
ел» был смещен в сторону династий, которые должны существовать 
вечно. а народ достигал бы этой вечности благодаря бессмертию 
правящей династии. акцент по существу делался не на «мәңгілік 
ел» - «вечная  страна», а на «мәңгілік мемлекет – вечное государ-
ство». между тем, история свидетельствует о фактах возникновения 
и исчезновения государств, их смены на территории одной страны, в 
пределах одного этноса, союза этносов и племенных объединений, 
но сохранения данной социальной основы государства. ассимили-
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руясь биологически, сливаясь духовно, они образуют новый народ и 
полностью исчезают с исторической арены в крайне редких случа-
ях. в контексте идеи «мәңгілік ел» народ (нация) величина посто-
янная. другой вопрос – как он проживает свою вечность: в кризисах, 
войнах, голоде, угнетении или в условиях экономического благопо-
лучия, мирной и свободной жизни.

данный гуманитарный аспект идеи «мәңгілік ел» на протяжении 
веков оставался на вторых ролях, что снижало его консолидирующую 
и ценностно-ориентирующую роль. Не случайно, поэтому Президент 
республики казахстан Н.а. Назарбаев, реанимируя идею «мәңгілік 
ел» особый акцент делает на этом аспекте, наполняя его новым, 
современным содержанием. ярким свидетельством этому служит 
его принципиальная позиция, озвученная на церемонии вступления 
в должность Президента республики казахстан от 29 апреля 2015  
года: «Наше общество исторически сложилась из множества языков 
и культур, став более сильным и единым. сегодня нас объединяют 
ценности мәңгілік ел: гражданское равенство, трудолюбие, чест-
ность, культ личности, толерантность, преданность и патриотизм» 
[2].

кроме этого, благотворное влияние на современную жизнь 
казахстана оказывают ценности «мәңгілік ел», которые, по словам 
Президента, программируют наше благополучное будущее. и мы 
должны дальше укреплять нашу общую гражданскую идентичность 
ради единства и сплоченности страны» [2]. При таком принципиаль-
но новом подходе в идее «мәңгілік ел» на первый план выступает 
вечная и благополучная жизнь общества.

Эта гуманитарная суть идеи «мәңгілік ел» лаконично и вместе с 
тем емко отражается в следующих словах Президента Н.а. Назарбае-
ва: «Жизнь народа прирастает с каждым следующим его поколением. 
Поэтому нет мечты выше, чем мечта о вечности Народа. мәңгілік 
ел – эта идея, которая открывает завтрашний день, выражает веру в 
будущее, это символ необратимой и прочной стабильности» [3].

идея «мәңгілік ел» воплощается в реальность при условии 
совпадения преемственности поколений и консолидации принадле-
жащих разным этносам людей, проживающих в одной стране под 
юрисдикцией одного государства. совпадение хронологического и 
территориального аспектов общественного развития – это принципи-
ально важная характеристика идеи «мәңгілік ел».

исторически древняя, вместе с тем, и сегодня имеющая огромный 
созидательный потенциал идея «мәңгілік ел», вдохновляя людей, 
вооружает их оптимизмом в трудные годы жизни страны. уверен-
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ность в будущем, подкрепляемая политикой государства и основным 
Законом страны, безусловно повышает социальную активность поли-
этнической казахстанской нации в деле построения общего дома - 
мәңгілік ел.

еще раз подтверждая непоколебимую приверженность идее 
«мәңгілік ел», глава государства в своем Послании народу казахста-
на от 30 ноября 2015 года особо подчеркнул, что у нас есть все, что  
бы стать мәңгілік ел, характеризующийся высоким духом, доблест-
ным трудом, нерушимым единством. далее он торжественно заявил, 
что наша опора – Независимость, желание – стабильность, сила – 
единство [4].

отрадно, отметить что эта, доступная для понимания, но требую-
щая больших усилий для реализации, идея «мәңгілік ел», реаними-
рована и обогащена современными представлениями Президентом 
республики казахстан Н.а. Назарбаевым. убедительным свиде-
тельством его приверженности идее «мәңгілік ел» является то, что 
практически все крупные публичные выступления Президента за  
2015 год, дополняя друг друга, давали емкие характеристики 
этого стратегически верного и повседневно необходимого вектора  
развития страны.

выступая на XVI съезде партии «Нұр отан» Президент рк  
Н.а. Назарбаев предложил для обсуждения концепцию «совре-
менное государство для всех: «Пять институциональных реформ» 
(11.03.2015). в числе других проблем он обратил особое внимание 
на идею «мәңгілік ел», назвав ее консолидирующие ценности – «это 
гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и 
образования; светская страна – страна толерантности». Завершая 
выступление, глава государства торжественно заявил: «Наша общая 
духовная сила и высшая цель: «мәңгілік ел – вечная родина!» будет 
наполнять энергией прогресса наше развитие в XXI столетии» [5].

Получив всенародную поддержку своей инициативы возрожде-
ния идеи «мәңгілік ел» и продвижения страны в этом направлении 
Н.а. Назарбаев, поднял ее на уровень государственной идеологии. он 
поставил задачу разработать проект патриотического акта мәңгілік 
ел. Эта задача успешно решена.

существенному обогащению идеологического потенциала идеи 
«мәңгілік ел» безусловно послужит проект «Большая страна – Боль-
шая семья», реализуемый ассамблеей народа казахстана. в символи-
ческом большом родительском доме, каковым казахстан является для 
подавляющего большинства неказахского населения, всегда комфор-
тно жить большой семьей, представляющей народ казахстана. как в 
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любой семье здесь есть разновозрастные дети, с уникальными талан-
тами и способностями, со своими духовными культурными потреб-
ностями, своими отношениями в окружающем их социальном мире 
и т.д. всех их объединяет земля, на которой стоит их общий дом и на 
которой они находят все необходимые условия для своего самостоя-
тельного развития.

Большая страна предполагает большие возможности. Неосвоен-
ные территории, неизведанные недра земли, не заполненные бизнес-
ниши, ждущие своего решения научные проекты и творческие 
замыслы – вот далеко не полный перечень сфер, где каждый может 
находиться на правах члена большой казахстанской семьи.

и это реально, особенно, для тех, кто себя чувствует настоящим 
казахстанцем, обладающим всей полнотой прав гражданина респу-
блики. казахстанская идентичность, таким образом, является стиму-
лом к социальной активности граждан и укрепляет их веру в будущее. 
Это будущее, как раз есть стержень идеи «мәңгілік ел».

к стране своего обитания можно относиться по разному. ее  
можно рассматривать безучастно, как посторонний наблюдатель, 
равнодушно взирающий на природный ландшафт, культуру и быт 
населения, социальные и политические процессы, происходящие в 
ней. можно к ней относится с пристрастием, считая, что все проис-
ходящее в этой, моей, стране так или иначе касается меня. Здесь 
нет чужого и чуждого мне, все это, со своими минусами и плюсами,  
моя страна – «менің елім». такая гражданская идентичность не 
позволит человеку быть в стороне от жизни страны, впадать в соци-
альную пассивность, становиться пессимистом, не верящим в буду-
щее, в «мәңгілік ел».

вдохновляющая идея «мәңгілік ел» только тогда станет действен-
ной, когда за ее претворение возьмутся, говоря словами Президента 
Н.а. Назарбаева, не только государственная машина, но и каждый 
гражданин. он безусловно прав. ведь импульс к развитию обще-
ства к мәңгілік ел дает народ. государство, призванное обеспечить 
установившийся порядок социальных систем, не имеет внутренних 
источников ни к саморазвитию, ни к развитию общества. либо под 
давлением народа, либо упреждая его, либо осознавая его насущ-
ные потребности и интересы, до того как они стали фактами обще-
ственного сознания, государство предпринимает адекватные шаги 
по управлению обществом. в связи с этим глава государства особо 
отметил: «именно качество нации, сила духа народа, способность 
принять вызовы времени и идти только вперед будут определяющими 
факторами успеха государства» [2].
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отметим специально, что в упомянутом выступлении Президент 
вкладывает иной смысл в понятие нации, чем тот, в котором ее приме-
няли ранее ученые, политологи, подразумевая под нацией историче-
ски сложившуюся общность людей, характеризующихся единством 
культуры, традиций, языка, территории и т.д. в аналогичном смысле 
понятие «нация» используется в политических документах и текстах 
законодательных актов. в условиях мононациональной страны это 
может быть оправдано. Но в полиэтнической стране, управляемой 
одним государством, необходимо специальное понятие, отражающее 
этническое многообразие тех, кто имеет статус гражданина данно-
го государства. Этим понятием является нация, понимаемая как 
общность людей, находящихся под покровительством одного госу-
дарства. в этом смысле данное понятие используется в мировой прак-
тике при характеристике демократического государства и общества. 
в этом же смысле его использовал глава государства, когда говорил: 
«мы вместе прошли не простой путь: поверили в себя, обрели Неза-
висимость, построили государство, открыли миру новый казахстан, 
нашли себя как единую и великую нацию» [2].

Понятие нации, при его правильном разъяснении и использовании, 
сыграет консолидирующую роль, сблизит представителей различных 
этносов пониманием их равного, в сравнении с другими, отношения 
к объединяющему их государству. Это особенно важно в условиях, 
когда понятие «народ казахстана», не обрел ожидаемую популяр-
ность и редко используется в официальных документах, выступлени-
ях должностных лиц, общественных деятелей.

Нация, как общность людей под юрисдикцией государства, вряд 
ли будет в состоянии непосредственно воздействовать на политику 
государства. только через различные структуры, представляющие 
тот или иной срез общественной жизни, она может контролировать 
государственные органы, участвовать в их формировании, в приня-
тии ими решений. речь, таким образом, идет о гражданском обще-
стве с гарантированным государством, достаточно широким объемом 
гражданских прав и политических свобод и с разветвленной системой 
политических партий, общественных объединений, местного самоу-
правления. Это важное условие, облегчающее путь к мәңгілік ел.

в связи с этим, требуется проработать вопросы законодательно-
го оформления институтов местного самоуправления, которые пока 
еще не получили должного развития. Необходимо внести поправки 
в Закон «о политических партиях» с точки зрения ослабления жест-
ких требований к партиям с тем, чтобы повысить их шансы попасть в 
Парламент и органы местного самоуправления. следовало бы разра-
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ботать правовой механизм реагирования государственных органов на 
конструктивные предложения и критические замечания, исходящие 
от институтов гражданского общества.

реализация этих и других мер должна обеспечить поступательное 
развитие казахстанского общества по закономерному пути, ведущему 
страну в свободное, гуманитарное будущее и делающего его мәңгілік 
ел.

в этом главный гуманитарный и политический смысл идеи 
«мәңгілік ел», которая уверенно пробивает дорогу через массу, каза-
лось бы, непреодолимых случайностей. в превращении этой консо-
лидирующей и целенаправляющей идеи в реальность, историческая 
заслуга принадлежит единой нации казахстана и ее всенародно 
избранному Президенту Н.а. Назарбаеву.

для достижения устойчивого общественного согласия и единства 
многое сделано. Это дает зримые позитивные результаты. классо-
вые противоречия между владельцами материального и финансового 
капитала и наемными работниками, хотя и имеют место, но не обла-
дают разрушительной остротой. Благодаря своевременному реагиро-
ванию государства они оперативно разрешаются, не позволяя бизне-
су ущемление интересов простых людей. 

в межэтнических отношениях взаимная толерантность посте-
пенно уступает место взаимному уважению. отсутствие серьезных 
конфликтов в этой сфере, а также отсутствие, так называемого, быто-
вого национализма – яркое тому свидетельство. 

иначе обстоят дела в религиозной сфере. межконфесиональное 
согласие в стране – это исторический сложившийся факт. Немаловаж-
ную роль здесь играет то, что астана стала местом проведения, став-
ших уже традиционными, съездов представителей мировых религий. 
Но тревожит то обстоятельство, что в настоящее время мусульман-
ская религия переживает глубокий кризис, связанный с возникнове-
нием в ее недрах все новых течений и направлений экстремисткого 
толка. христианская религия прошла через такой, порой кровавый 
путь, когда католики враждовали с православными. даже внутри като-
лицизма появились протестанты, а в православии – разнообразные 
секты, не разделяющие традиционную религиозную идеологию. хотя 
эти противоречия не угасли, но они уже утратили былую остроту.

как показали последние события, в мусульманской религии 
внутренние противоречия нарастают, что создает реальную угро-
зу для общественного согласия и единства. всем здравомыслящим 
казахстанцам, государственным органам, общественным объедине-
ниям и политическим партиям следует обратить особое внимание на 
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эту тревожную ситуацию. скрытый характер внутриконфессиональ-
ных противоречий и закрытость многих религиозных течений затруд-
няет принятие мер, по предупреждению социальных конфликтов,  
очагов внутриконфессиональной напряженности. Поэтому необходи-
мо проводить систематическую профилактическую работу в широ-
ком диапазоне от информационно-разъяснительных до контрольно-
принудительных мероприятий. 

и это будет совсем небольшой ценой за обеспечение спокойной и 
благополучной жизни граждан республики казахстан.
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ИСТОРИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ЗОН КАЗАХСТАНА

история свободных экономических зон казахстана восходит к 
90-м годам хх века, когда был принят Закон «о свободных эконо-
мических зонах в казахской сср» от 30 ноября 1990 г № 360-XII 
[1]. Закон о свободных экономических зонах гласил, что «они созда-
ются в целях привлечения иностранного капитала, прогрессивной 
зарубежной технологии и управленческого опыта для ускоренного 
социально-экономического развития территории зоны».

На основании Закона и в соответствии с постановлениями  
верховного совета республики казахстан от 8 июня 1991 г. и 11  
января 1992 г. были созданы Жайрем-атасуйская свободная  
экономическая зона в джезказганской области, алакульская, 
Жаркентская в талдыкорганской области, субзона на базе пред-
приятия  «талдыкурганвнештранс» в талдыкоргане, 30 июня 1992 
г.  лисаковская в кустанайской области, 18 апреля 1994 г. свободная  
торговая зона «атакент» в алма-ате. 5 марта 1994 года указом 
Президента рк были объявлены свободными экономическими 
зонами восточно-казахстанская, карагандинская, мангистауская  
области [2]. 

одной из первых свободных экономических зон в казахстане 
стала Жайрем-атасуйская, созданная в 1991 году. в «материалах к 
положению о Жайремской свободной экономической зоне говори-
лось: «джезказганская область, где расположен рассматриваемый 
регион, имеет типично монопродуктовое хозяйство, ориентирован-
ное на добычу и переработку руд цветных металлов. регион богат 
запасами минерального сырья. имеются крупнейшие в мире место-
рождения свинцово-цинковых, баритополиметаллических и железо-
марганцевых руд, запасы сырья для производства строительных мате-
риалов, разведан низкозольный и низкосернистый уголь. в регионе 
достаточная материальная база для развития совместного предпри-
нимательства. в перспективе иностранных инвесторов можно будет 
привлечь к использованию ресурсов региона. в джезказганской обла-
сти как нигде гипертрофирована структура хозяйства. доля тяжелой 
промышленности составляет  более половины от валового производ-
ства, большая часть ее приходится на добычу первичную переработ-
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ку сырья. Потребность в средствах производствах, товарах народного 
потребления, в том числе продовольствия ввозится из-за пределов 
области» [3]. 

таким образом, открытие свободной экономической зоны долж-
но было решить задачи избавления региона от сырьевой направлен-
ности, изменения структуры местного производства, в стратегиче-
ском плане способствовать переходу к рыночной экономике «...сЭЗ 
призвана  сыграть роль «модели» открытой экономики  в Централь-
ном казахстане и способствовать адаптации региона к такому типу 
экономического развития» [3].

«однако, первый опыт образования свободных экономических 
зон из-за несовершенного правового и организационного механиз-
ма их функционирования, не достиг задуманных целей...» [4]. Боль-
шинство созданных зон появились без должного анализа; не имели 
конкретного опыта деятельности; за  короткий промежуток времени 
(1991-1992 гг.) было создано около девяти свободных экономических 
зон; созданные сЭЗ имели большие территории, но не имели разви-
той социальной и производственной инфраструктуры; не был четко 
продуман механизм управления, определены центры ответственно-
сти. главная задача свободных экономических зон – развитие произ-
водства. однако, по мнению исследователей данной проблемы, на 
начальном этапе создания свободных экономических зон: «все шли 
туда не столько ради производства, сколько за налоговыми и другими 
преференциями…» [5].

в архивных материалах отражена развернувшаяся полемика по 
вопросам создания сЭЗ, ученые-экономисты, представители  мини-
стерств и ведомств подвергали анализу основные положения Закона о 
свободных экономических зонах, выражали беспокойство по поводу 
несовершенства его отдельных положений, ставили вопрос о реали-
зации главного принципа - эффективности деятельности сЭЗ, выска-
зывали ряд замечаний.

так, директор института экономики, академик а.к. кошанов 
писал: «актуальность открытия сЭЗ (в их различных видах) на 
территории  казахстана не вызывает сомнений, в то же время вопрос 
об открытии сЭЗ в казахстане требует тщательной проработки…
открытие сЭЗ, как свидетельствует опыт многих стран, сопряжено 
с негативными последствиями экономического, экологического и 
социально-политического характера. опыт развития экономических 
зон во многих государствах показывает, что ряд важных проблем 
остаются без ответа и что зоны, при всей их привлекательности, 
могут создавать серьезные трудности для экономики принимающей 
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стороны» [6]. 
для усиления практической работы по реализации Закона 

республики казахстан «о свободных экономических зонах в казах-
ской сср», в сентябре 1991 года была создана республиканская 
ассоциация содействия развитию свободных экономических зон в 
казахстане и внешнеэкономического сотрудничества с зарубежны-
ми странами – «казинтерсЭЗ», на которую возлагались функции: 
координации и методического руководства по разработке и экспер-
тизе программ, тЭо создания и развития сЭЗ; самостоятельно-
го ведения внешнеэкономической деятельности с осуществлением  
экспортно-импортных операций в интересах сЭЗ рк [7].

в то же время властные структуры оставались при мнении, что 
«…несмотря на более либеральный порядок хозяйствования в сравне-
нии с остальной территорией страны, невозможно обойтись без огра-
ничений и строгого регламентирования тех или иных действий…и 
государство тут не устраняется, а лишь сокращает масштабы своего 
вмешательства в экономику» [5].

к примеру, «государственный комитет республики казахстан 
по экономике, рассмотрев с заинтересованными министерствами и 
ведомствами, материалы по восточно-казахстанской, карагандин-
ской, мангистауской, Жайрем-атасуйской, алакульской, Жаркент-
ской свободным экономическим зонам (сЭЗ) и субзоне «талдыкур-
ганвнештранс, сообщал:  «министерства и ведомства республики 
представили замечания, предложения, руководствуясь функциями, 
возложенными на них действующими законами и нормативными 
актами, в которых высказываются против верховенства Закона «о 
свободных экономических зона в казахской сср» в вопросах, каса-
ющихся их полномочий и компетенций на территориях, объявлен-
ных свободными экономическими зонами. Подавляющее большин-
ство министерств и ведомств настаивает на внесении изменений в 
Закон о сЭЗ, так как в свободных экономических зонах в той или 
иной степени ограничивается или же приостанавливается действие 
республиканского законодательства по вопросам собственности, 
налогообложения, бюджетной и банковской систем, таможенно-
го и валютного режима, ценообразования и другие…фактически 
зонам предоставлена своего рода автономия без определения их  
производственно-хозяйственных и финансовых обязательств перед 
республикой» [7]. 

По поручению Премьер-министра республики казахстан от 29 
января 1992 г. N 15-2/6, была создана рабочая группа, которая прове-
ла детальный анализ противоречий Закона о сЭЗ с другими закона-
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ми и нормативными актами республики и изложила в специальном 
докладе возможные последствия от его практического применения.

Позиция министерств и ведомств, в свою очередь вызывала недо-
вольство руководителей сЭЗ на местах. в этой связи увеличилось 
количество писем и обращений в адрес верховного совета республи-
ки казахстан, кабинета министров, в которых главы администраций 
и председатели административных  советов зон просили и требовали 
принятия безотлагательных действий, позволяющих в соответствии с 
Законом о сЭЗ обеспечить становление и развитие свободных эконо-
мических зон казахстана. к числу основных нерешенных вопросов, 
сдерживающих развитие созданных свободных экономических зон, 
назывались: - формирование бюджета сЭЗ и порядок налогообложе-
ния в зонах; - квотирование и лицензирование  продукции,  произве-
денной в сЭЗ; - таможенное регулирование; - преобразование госсоб-
ственности на территории сЭЗ и права на владение, пользование, 
распоряжение и управление госимуществом [8]. «можно сказать, 
что в первой половине 90-х годов республиканские власти осторож-
но экспериментировали, опасаясь дать сЭЗ большую самостоятель-
ность в управлении, решении налоговых, таможенных, финансовых и 
других вопросов. и первые отечественные сЭЗ, по оценке экспертов, 
хотя и обогащали участников сЭЗ ускоренными темпами, но ставили 
под сомнение стратегические цели казахстана, в частности, не оказы-
вали особого влияния на развитие регионов и нарушали налаженные 
хозяйственные связи» [5]. 

в конечном итоге все они, независимо от успешности, были 
упразднены в 1996 году, согласно указу Президента республики  
казахстан «Некоторые вопросы специальных экономических зон 
в республике казахстан», от 11 марта 1996 года. статья 1 которого  
гласила: «в целях защиты отечественных товаропроизводителей, 
ограничения недобросовестной конкуренции...упразднить в уста-
новленном законодательством порядке: - лисаковскую специальную 
экономическую зону; - кызылординскую специальную экономи-
ческую зону; - Жайрем-атасуйскую специальную экономическую 
зону» [9].

таким образом, история создания первых казахстанских 
свободных экономических зон была весьма неоднозначной, а их  
деятельность на территории казахстана не совсем удачной. тем 
не менее история сЭЗ продолжается, опыт первых свободных  
экономических зон стал основой создания и деятельности новых 
сЭЗ, которые ставят перед собой новые задачи, становятся «точками 
роста» регионов страны, индустриально-инновационного развития 
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нашего государства.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)

На протяжении тысячелетней истории существовали самые 
разнообразные теории о причинах и путях возникновения государ-
ства. для всестороннего и объективного подхода в исследовании 
данной проблемы необходимо применение комплексного мето-
да, использование данных археологии, этнологии, лингвистики, 
теории и истории государства и права, других научных дисциплин. 
Первые интерпретации рассматриваемой нами проблемы строи-
лись на историко-материалистической теории (л.морган, к.маркс,  
Ф.Энгельс). смысл этой теории состоит в том, что государство возни-
кает как результат естественного экономического и социального 
развития первобытного общества [1, с. 43].

со второй половины XX в. изучение генезиса государственно-
сти в кочевых обществах принимает новый оборот и способствует 
появлению новых подходов. 1950-60-е гг. стали периодом пересмотра 
методов исторических исследований, появления таких понятий как 
«нефеодальное общество», «раннее государство», «вождество» [2, 3, 
4] и т. д. в 1970-1990 гг. в результате получения новых археологиче-
ских материалов появляются различные палеосоциологические мето-
ды исследования общественных систем. в качестве диагностирую-
щего признака используются планиграфия погребальных комплексов, 
монументальность и сложность сооружений, объем трудозатрат, 
состав сопровождающего инвентаря и т.д. [5, 6].

социальная стратификация сакского общества была реконструи-
рована на археологических материалах царских могильников Бесша-
тыр и иссык [7, с. 88]. изучая эту проблему, известный археолог  
к.а. акишев высказал идеи, сходные с позициями других исследо-
вателей древних обществ, разработанными для кочевников алтая  
(м.П. грязнов, с.в. киселев, с.и. руденко). в зависимости от мону-
ментальности сооружений ученый предлагает разделить курганы 
сакского времени на три основные группы, каждая из которых соот-
ветствует определенному статусу умерших людей. в результате тако-
го подхода выделились:

1) большие курганы (насыпи диаметром 50-105 м и высотой 8-17 
м) - могилы сакских царей;
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2) средние (диаметром 30-45 м и высотой 5-6 м) - могилы знати;
3) мелкие (диаметром 6-18 м и высотой 1-2 м) - могилы рядовых 

общинников.
данная стратификация кочевого социума сложилась с появлением 

социального неравенства, начавшееся еще в эпоху поздней бронзы, в 
конце второй половины II тыс. до н.э., и стало первым шагом на пути 
к классообразованию. вместе с тем на развитие социальной системы 
общества указывали изменение природно-климатических условий в 
начале I тыс. до н.э. и влияние экологии. уже в этот период в степях, 
полупустынях и горных районах казахстана кочевое, полукочевое и 
оседлое скотоводство становится господствующим укладом хозяй-
ства. Новый вид экстенсивной экономики дал качественный скачок 
высоким темпам развития, что привело к имущественному неравен-
ству и социальному расслоению общества. в результате роста мате-
риальных благ и усложнения общественных функций появляются 
родовые и племенные вожди, жрецы, военачальники, в руках которых 
концентрируются частная собственность и власть, что было первым 
признаком зарождающихся классовых отношений [8, с. 15].

обнаруженная в кургане иссык серебряная чаша с надписями 
вместе с другими находками письменности является одним из фактов 
определяющих высокий уровень развития общества саков и усуней. 
как известно, письменность служит регулятором различного рода 
взаимоотношений, в нашем случае находки алфавитного письма 
являются одним из критериев, определяющих зарождение государ-
ственного образования на территории семиречья в середине I тыс. до 
н.э. [9, с. 72-73]. 

одним из критериев определения государства является наличие 
поселенческих комплексов – городов-ставок и торгово-ремесленных 
пунктов. исследования Южно-казахстанской комплексной экспеди-
ции под руководством академика к.м. Байпакова в середине 90-х гг. 
хх в. были направлены на изучение развития в семиречье земле-
делия и кочевого скотоводства, поиски и раскопки оседлых поселе-
ний и процессы превращения их в города. в результате были откры-
ты более 40 поселений сако-усуньского времени, расположенных в 
степной и предгорной зоне северных склонов Заилийского алатау, в 
долинах рек талгар, Цыганка, талды-Булак. Большинство поселений 
имели длительный период обживания, что свидетельствует о плотной 
заселенности региона оседлым населением [10, с. 53]. совместные 
изыскания с зарубежными археологами с использованием методов 
естественных наук установили начальные даты и продолжительность 
функционирования поселений тузусай (6 горизонтов с IV в. до н.э. 
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-1 в. н. э.) и Цыганка 8 (8 горизонтов с VII в. до н.э. по I в. н.э.).  
вначале это были поселения саков, затем усуней. выявлены куль-
тивируемые растения (пшеница, ячмень, просо, возможно, рис) с 
использованием богарного и искусственного орошений, конструкции 
наземных домов из сырцового кирпича и типы землянок. также уста-
новлено, что население на поселениях обитало не сезонно, а кругло-
годично [11, с. 266].

Формирование в древнеусуньском обществе государствен-
ного строя можно проследить как по письменным, так и по  
археологическим источникам. Появление знаков-меток в керами-
ке, меток на домашних животных (пазырыкские курганы), глиняной 
печати в усуньском погребении свидетельствуют об имуществен-
ном неравенстве и владении богатыми усунями огромных табунов 
лошадей. Эти факты доказывают существование у древних усуней 
частной собственности на скот. анализ расположения в ущельях 
большого количества отдельно стоящих зимовок-поселений с 
цепочкой курганов у каждого доказывает факт закрепления земель 
за частными владельцами и тем самым разделения населения по 
хозяйственно-территориальному принципу. Письменные источ-
ники сообщают о существовании в древнеусуньском обществе  
рабовладения [12, с. 68].

со сложения государства древних усуней начался процесс зарож-
дения и развития государственности в регионе, заселенном тюркоя-
зычными племенами, продолжавшийся по письменным источникам 
600-700 лет. среди них самый ранний - тюркский каганат - мощная 
политическая держава, после распада которой образовались два 
самостоятельных каганата: восточно-тюркский в Центральной азии 
и Западно-тюркский в средней азии и казахстане. Период Западно-
тюркского каганата для истории казахстана был следующим этапом 
преемственного развития государственности от государства усуней 
[14, с. 279]. Преемником Западно-тюркского каганата стал тюргеш-
ский каганат, который привел к гибели рода ашина и появлению 
тюркоязычных государств: карлукского, огузского, кимакского, 
хазарского, уйгурского и кыргызского каганатов.

Процесс консолидации и сложения единой народности был 
обусловлен причинами внутреннего социально-политического разви-
тия, внешними факторами и связан с пассионарной активностью 
племен, сменявших друг друга на политической арене. в период 
древности и средневековья процесс государственности на террито-
рии казахстана характеризовался двумя главными чертами - непре-
рывностью и преемственностью. 
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Проблемы становления казахской государственности имеет 
широкий круг исследователей. в исторической литературе начальной 
датой образования государства казахов считается откочевка джани-
бека и кирея в земли могулистана. 

изучение исторической топографии памятников, карт хVІІ-хІх 
вв. подтвердили ареал расселения казахов в XV в., в регионе Чу и 
козы-басы. На территории казахстана сохранились ранние топоними-
ческие названия рек, гор, зафиксированные в многочисленных китай-
ских, тюркских, арабских письменных источниках. в большинстве 
топонимы и гидронимы связаны с именами исторических деятелей, 
отдельных личностей, с названием родов и племен, которые могут 
служить индикатором установления параметров этнической террито-
рии государственного образования. археологические исследования 
на этой территории зафиксировали десятки памятников хозяйствен-
ной деятельности и материальной культуры, относящихся к хV-хVІ 
вв. обнаружено большое количество стационарных жилых и хозяй-
ственных строений, сгруппированных в поселения, расположенные 
по берегам рек, около непересыхающих родников или искусственных 
каналов. открыты остатки зимовок и водяных мельниц, ирригации 
и гидротехнических сооружений, ограждения из крупных каменных 
блоков, ограничивающие большие земельные участки. Были иссле-
дованы поселения Бесмойнак 1, 2, Бугумуиыз [15]. сосредоточение 
большого количества памятников на небольшой территории свиде-
тельствует о плотном заселении края и рациональном использовании 
хозяйственно-пригодных земель. распространение в регионе топо-
нимов и гидронимов, связанных с именами отдельных лиц, свиде-
тельствует о регламентированном закреплении земель конкретными 
главами родов и семей.

возникновение казахского ханства явилось закономерным  
итогом социально-политических и этнополитических процессов 
на обширной территории восточного дашт-и кыпчака, семире-
чья и Южного казахстана. Формирование в хІV-хV вв. единого 
экономического региона на базе естественной интеграции обла-
стей со смешанной экономикой, кочевой скотоводческой и оседло-
земледельческой, городской - с торгово-ремесленным направлением 
хозяйства, подготовило условия к объединению всех земель регио-
на в одной политической структуре. укрепление экономических, 
культурных, общественно-политических связей кочевого и осед-
лого населения способствовало этническому единению казахских 
родов и племен, фактическому завершению длительного процесса  
сложения народности. Эти обстоятельства явились объек-
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тивными причинами и условиями формирования казахской  
государственности. стремление сформировавшейся крупной этно-
социальной общности к созданию моногосударственности, к 
собственной социально-территориальной, государственной орга-
низации характерно не только для позднего времени - времени  
формирования наций, но и для средневековья, когда завершалось в 
основном сложение современных народов Центральной азии.

современная археология как историческая наука по своим целям, 
наряду с накоплением археологических материалов, обосновани-
ем археологических культур, должна выяснять и общие закономер-
ности исторического процесса в различных аспектах. современный  
уровень знаний позволяет проследить процесс цивилизационного 
развития племен, населявших степную евразию в древности и сред-
невековье.
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Ерімбетова Қ.М.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 

қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты 

ҒАСЫР ТОҒЫСЫНДА ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІН ШЫҢДАҒАН,
ЗАҢҒАР – ЗАҢГЕРЛЕР

«Қастерлей білмесе, қасиеттің де құны қалмайды» деген аталы 
сөз бекер айтылмаса керек. Бағалай білсек, ел тәуелсіздігі – халық 
басына қонған бақ. 1990-шы жылдардың басында жаңа мемлекетті 
қалыптастыруда, заманауи уақыт талабына сай жұмыстар қолға алын-
ды және дәл осы жылдар Қазақстан үшін тарихтың жарқын беттерін 
айқындаған жылдар еді. Әлеуметтік-экономикалық қатынастарды 
қайта құру, жаңаша қоғамдық жүйені қалыптастыру, әлемдік 
үдерістерге сүйенетін шаруашылықты жүргізудің жаңа сапалық  
үлгісін жасау қажет болды. Әсіресе реформалардың әлеуметтік 
бағыт ұстанғаны маңызға ие. кәсіптік еркіндік, жаңа салық, бюджет, 
банк жүйелері, жекеше кәсіпорындар, шаруа, фермер қожалықтары 
дүниеге келіп жаңа экономикалық қатынастардың негізі қаланды, 
яғни нарық тетіктері жасалынды. тарихи дамудыңзаманауи кезеңінің 
іс-қимылдары арқылы нәтижелі қарымды қадамдарға ұмтылыс 
жасалды.

ел мұраты – демократиялық даму және экономикалық  
тәуелсіздікке жету жолы болғандықтан, анық та айқын мақсат 
қойылды.

2003 жылдың қаңтар айындағы швейцариялық «Geneva   
Diplomatic Magazine» журналында жарияланған мақаласында  
Н.Ә. Назарбаев демократияны «жариялауға болмайды, оны тек қана 
бастан өткізу керектігіне» [1] жұртшылықтың назарын аудартқан 
болатын. мемлекет басшысының пікірінше, демократия - жолдың 
басы емес, оның түпкі мақсаты. Қазақстанда басты саяси бағыт 
анықталды: құқықтық мемлекет және демократиялық қоғам құру. 
Бұл міндеттерден елдің даму стратегиясы туындап, ол Қазақстан 
республикасының жаңа Қонституциясында хатталды. кезінде алаш 
арысы Әлихан Бөкейхан: «Ұлтқа қызмет ету – мінезден бастала-
ды» деген болатын. олай болса, әрбір істің бастау көзі - тәртіп пен 
оның сақталуына тікелей байланыстылығы заңды. Қазақ халқының  
тағдыр сынағынан өтіп, 1991 жылдың 16 желтоқсанындағы 
Қазақстан Жоғары кеңесінің «Қазақстан республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі» Заңының қабылдануымен Қазақстанның 
егемендік күнтізбесі басталды. Бұған Қазақстан Президенті де 
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аса зор жауапкершілікпен қарады. мұндай ел мүддесіне қатысты 
маңызды заңнамалық құжаттарды зерделеу, жасау және насихат-
тау жұмыстарының басында – отандық заң ғылымының дамуына,  
құқықтық мемлекеттің қалыптасуына, тәуелсіз еліміздің өркендеуіне 
өлшеусіз үлес қосқан, теориялық және практикалық тұрғыда 
заңнамаларын бекіткен, кәсіби заңгерлер мен құқықтанушылардың 
еңбегін атап өту парыз. олар: салық Зиманов (Қазақстанның 
XVIII ғасырдың соңы мен XIX-дың алғашқы жартысындағы 
саяси құрылысы), сұлтан сартаев (социалистік мемлекеттіліктің 
құрылысы және Қазақстандағы халық өкілдігінің жоғарғы  
органының мәселелері), мақсұт Нәрікбаев (Қазақстан республи-
касы бөбектерінің балалық шағын қылмыстық-құқықтық қорғау), 
рогов игорь иванович (Экономикалық қылмыспен күрес мәселелері: 
қылмыстық-құқықтық және қылмысты зерттеу) ударцев сергей 
Федорович (ресейдегі анархизмнің саяси және құқықтық теория-
сы: тарих және қазіргі заман), малиновский виктор алексан-
дрович (Қазақстан республикасының Президенті: институттары,  
қызметтері, билік құралдары) сынды басқа да қаншама заңғар-
заңгерлер, өздерінің соңынан шәкірттерін ілестіріп, мектептерін 
қалыптастырды.

1990 жылдардың басында ғылыми талқылауларда Қазақстан 
республикасының экономикалық заңнамалары (м.к. сүлейменов), 
Қр-ғы шетелдік инвестиция заңнамалары (к.с. мәуленов), 
Қазақстанда өзге елдің соты немесе арбитраж шешімдерін мойын-
дау және орындау (Ю.г. Басин),  сайлау – кәсіби парламентті 
қалыптастырудың демократиялық институты ретінде (т.мустафин), 
Белсенділік және демократия: пікірлер тоғысында (а.Бижанов),  
адам құқы және азаматтық құқық (е. Нұрпеиісов), Партия мүддесі 
– халық мүддесі (с.дьяченко), мемлекеттік және үкіметтік 
емес ұйымдар (с.Булекбаев), Қазақстанның саяси партиялары  
парламенттік сайлау алдында (м.аренов, р.сартаев), Ұлтаралық 
келісім – қазақстан қоғамын демократияландырудың маңызды 
факторы (р.абсаттаров), саяси партиялар және қоғамдық ұйымдар 
(Б.Әбдіғалиев) және басқа да мәселелер қамтылса, 2000 жылдың 
басында Қр егемендігінің құқықтық қамтамасыз етілу мәселелері 
(м.Нәрікбаев), Қазақстандағы мемлекеттік билік түрлерінің эволю-
циясы (е.Нұрпеиісов), конституциялық бақылау және оның мәні 
(а.караев), «Президент институты» - заңнамалық категория  
(Б.майлыбаев), Қр егемендігінің конституциялық-құқықтық 
мәселелері (к.Жиреншин, к.айтхожин) және тағы басқа да жаңа 
мемлекеттің құқықтық-заңнамалық құрылымына байланысты 
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өзекті мәселелердің шешілу жолдары түрлі ғылыми шаралар-
да сараланып отырды [2]. Жоғарыдағы заңгерлер арасында биыл 
мерейлі 70 жылдығы аталып өткелі отырған, мемлекет тарихы 
ұжымының бас ғылыми қызметкері, құрметті заңгерлер өкілдерінің 
ішінде құқықтанушы - еркеш Қалиұлы Нұрпейісовтың отандық 
заңнамалық құрылымның қалыптасуы мен дамуындағы еңбегі ерек-
ше. Бір мақалаға ауқымды мәселе қозғай алмайтындықтан, еркеш 
Қалиұлының тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстанның 
саяси құрылымының бейнесін айшықтаудағы ойлары мен тың  
пайымдарына назар аударсақ. е.Қалиұлы өзекті мәселелер қозғайды. 
мысалы: жаңа буыны қатпаған мемлекеттің саяси мәселелерінің 
ішінде ұлтаралық келісім мәселесінің маңыздылығын, Қазақстанды 
қалай ортақ отан қылуға болады және ұлтаралық қатынастарда 
жасырын, қылаң беретін шиеленістерді қалай реттеуге болады?  
деген сұрақтар аясында толғанысын ашық баяндайды.

Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан халқының келешегіне алаңдайды. 
алдымен құқықтанушының мемлекеттегі  саяси жүйенің орнына 
қатысты, «Қазақстанның саяси портреті» мақаласына мән берсек. 
онда ол былайша тұжырым жасаған: «Қазақстан - құрамында өзге 
ұлттық-мемлекеттік құрылым болмайтын, унитарлы мемлекет. тағы  
да мұның астары бірлік, бөлшектенбейтін, біртұтастықпен 
түсіндіріледі. Қазақстан үшін унитарлы – оның көпұлтты даму 
кезеңімен тарихи пайда болғаны, факт. Біріншіден, Қазақстанның 
ұлттық құрамының өзгеруі, өздерінің мемлекеттері бар ұлт өкілдерінің 
жаппай ағылу есебінен жүрді; екіншіден, Қазақстан мемлекетінің 
шекарасы қанша өзгерсе де, ол ешқашан өзге мемлекеттің аймағын, 
оның халқының мемлекеттігінен айырып толықтай сіңіріп алған 
емес. сондықтан да Қазақстандағы унитаризм – бұл тарихи да және 
теориялық тұрғыда, мызғымас факт. Және қазіргі саяси өмірде оның 
үлкен мәні бар. келесі мәселе мемлекеттік билікті ұйымдастыру 
жөнінде. 1995 жылдың 30 тамызындағы жалпыхалықтық референ-
думда қабылданған Қазақстан республикасының конституциясында 
мемлекеттің жаңа құрылымы бекітілді. социалистік мемлекеттілік 
нысаны ретінде, кеңестер республикаларын бөлшектеу түпкілікті 
аяқталды. 1993 жылғы конституциядан туындаған мемлекеттің 
мәні және іс жүзінде ел басқарудың берекесін кетірген Президент 
пен Жоғарғы кеңес арасындағы қос билік туралы бұрмаланған 
көріністер тудырған қателіктер түзетілді.Жаңа мемлекет байырғы 
қазақ жерінде мемлекеттіліктің жасампаздығы және жалпы тарихи 
тағдыр біріктірген Қазақстанның бүкіл халқының еркін білдіруге 
негізделген; президенттік басқару нысанындағы унитарлы мемлекет 
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болып жарияланады. 
Бұл мемлекет басшысы – Президент деген сөз. ал, мемлекеттің 

унитарлығы дегеніміз, оның ішінде өзге ұлттық-мемлекеттік 
және автномиялық құрылымдарсыз екенін білдіреді. оған қоса, 
мемлекеттік билік конституция мен заңнамалық, атқарушы және 
сот тармақтарына бөлінген, тиым және қарама-қарсы жүйелерді 
пайдалану арқылы олардың бір-бірімен өзара іс-қимылдары 
қағидаттарына сәйкес заңдар негізінде жүзеге асырылады. Қр 
Президенті, Парламенті мен Үкіметінің, конституциялық кеңестің, 
соттар мен прокуратуралардың, орталық және жергілікті мемлекеттік 
органдардың қызметтері, құзыреттері мен жауапкершіліктерінің 
өзара қатынасы, демократизмді және жалпы бүкіл мемлекеттік 
аппараттың тиімділігін қамтамасыз етуге үндестірілген. Жоғарғы 
мемлекеттік органдардың мәртебесінің дәл үйлестірілуі, басқарудың 
қазақстандық президенттік түрінің өзгешелігін айқындайды. 1995 
жылғы Қр конституциясы мемлекеттік билік пен шектен шығу 
және оларды бір-біріне қарсы қоюдың алдын ала, алдағы күтілетін 
жергілікті өзін-өзі басқару институттары арасындағы жаңа бастау-
ларды бекітті. Өтпелі кезең мен жаһанданудың сын-қатерлерін  
еңсеру мүмкіндіктерінің салдары, конституциялық мемле-
кет қызметінің тәжірибесінің жинақталуы, азаматтық қоғамның  
ағымдағы және жауапты институттарын дамыту, мемлекетті 
басқарудың барлық тігінен де және көлденең байланыстарындағы 
қатаңдығы бірте-бірте жұмсара түседі, оған саяси партиялар 
және басқа қоғамдық ұйымдарды тарту, мемлекеттік-қоғамдық  
құрылымды құру, азаматтардың билік шешімдерін қалыптастыру, 
қабылдау және жіберуге тікелей әсері болуы үшін, жаңа  
мүмкіндіктерді бекіту. тікелей Қр жаңа конституциясымен,  
1993 және 1995 жылдар тоғысында конституциялардағы  
мемлекеттік органдарға қатысты мәселелер шешілді» [3].

еркеш Қалиұлының пайымынша, Қазақстан халқын біріктіретін 
және олардың лайықты өмірін қамтамасыз ететіндердің барлығы, 
яғни мемлекеттің де, ұлттардың да, жеке адамның да бағынатыны 
– Заң. Біріншіден, еркеш Қалиұлы кез-келген халықтың шынайы 
мемлекеттік тәуелсіздігіне қол жеткізуі – бұл әркез үлкен тарихи 
және саяси үн екендігін бекітеді. екіншіден, халықты біріктіруші 
идеяның негізгі көзін – Қазақстандағы ұлттың құқы мен адам 
құқының құрметтелуімен тікелей байланыстылығын айшықтайды. 
Өздеріңізге белгілі, ата Заң еліміздің экономикасының, әлеуметтік-
саяси жүйесінің дамуын жеделдетті, халықтың саяси белсенділігін 
арттырды.
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еркеш Нұрпеиісовтың екінші бір еңбегі, Қазақстанда омбудсман 
институтын құру жөніндегі мәселенің шешілмегеніне және «оның 
тәуелсіз орган ретінде мемлекеттің бақылауынан шығып, үкіметтік 
емес құқыққорғау органына айналады және сот және құқық қорғау 
органдарының қызметін қайталайды-мыс» деген пікірлерге қатысты, 
сыни көзқарасы хаһында. Заңгер «ұлттық омбудсман институтын 
құрудың гуманитарлық сипат алатынын, оның астарында әлеуметтік-
саяси және экономикалық мән барын» атап өтеді. тұрғындардың 
құқықтық мәдени деңгейінің төмендігі ашық айтылып, адам құқы 
саласында басты гуманитарлық тұрғыда мән берілетіні, адам құқы 
әрбір адамның дамуына қажетті шарттардың басымдылығымен 
қарастырылады. еркін адам идеясы, ол не? ежелгі еркіндік ұғымы 
және құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамда оның жүзеге асуы 
мағынасында, ол идеяның өзектілігі артып отырғанын көрсетеді. осы 
идеяны құқықтық мемлекетті, нарықтық экономика және азаматтық 
қоғамды  қалыптастыруда күнделікті өмірде біз оны пайдаланы-
мыз ба? бұл сұрақтарға біріңғай жауаптың жоқ екенін де сөзге тиек 
етеді. е. Нұрпейісов ойын былайша бағамдайды: «адам еркі – бұл  
өкінішке орай, белгілі жағдайда табиғи және әлеуметтік сипаттағы 
факторлармен шектелетін, оның табиғи қалпы. адам ақыл-
ойының дамуымен табиғат күштеріне тәуелділіктен құтылып, тірі, 
биологиялық жаратылыс ретінде, еркіндік шегін кеңейтіп келеді. 
Қиын болып тұрған тұсы олардың әлеуметтік еркіндігінің болмауы, 
қоғамдық тиымдар, иерархиялық құрылымдық қоғамның талапта-
ры адамдарды тиісті жағдайға қояды, бірақ барлығы абстрактылы  
сезіне алатын кеңістікте, объективті еркіндікке қол жеткізуге  
мүмкіндік береді. еркін тауар өндірісі арқылы ғана нарықтық 
экономиканың дамитындығын пайымдайды.

адам азаматтық қоғам, таптық, рулық және басқа да белгілері 
бойынша артықшылықтар немесе теңсіздікті теріске шығаратын 
қоғам  аясында, адам нақты әлеуметтік еркіндікке қол жеткізеді. 
Қоғамдық өмір құқықтық мемлекет арқылы реттелген және заңға 
бағынған жағдайда, басты мақсаты азаматтардың табиғи және қол 
жеткізген құқтары қорғалған уақытта ғана азаматтық қоғам өміршең. 
Жалпы, адам құқының жариялануы, қамтамасыз етілуі және қорғалуы 
ісіне тікелей байланыстылығы айқындалады. адам құқы бойын-
ша өкілетті құқықтық мәртебе жөнінде халықаралық сарапшылар,  
омбудсман институтының тәуелсіздік жағдайына иек артады. ол 
органның қалыптасуы, Президенттен де, оның әкімшілігінен де  
(Парламентке тәуелділігіне жол берілсе де) тәуелсіз өкілеттігін 
айқындауда деп көрсетеді. ендеше, Парламент арқылы сайлана-
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тын болғандықтан, омбудсман – мемлекеттік орган. сондықтан да 
оның мемлекеттен шексіз тәуелсіздігі туралы айтуға болмайды. 
Бұл мемлекеттік органның ерекшеліктері болуы керек.  мемлекет 
күнделікті оның қызметіне  араласуға құқысы болмауы қажет, олар 
оның қызметінің басымдылықтарын анықтамайды, жыл сайын жеке 
тармақ бойынша републикалық бюджеттен қаржыланады, қорғауды 
жүзеге асырады және құқықты қамтамасыз етеді, олар бұзылған 
жағдайда қалпына келтіру мен өтемақы төлеу тиісті мемлекеттік 
органның шешімімен, сол сияқты қоғамдық-саяси, шаруашылық 
және басқа да қызметтер, оған негізделген ұсыныстар енгізу жолымен 
және заң беделінің шеңберінде, қоғамдық пікірге сүйену жолымен 
шешіледі. адам құқы бойынша шын мәніндегі мемлекеттен тәуелсіз 
мекемелер – құқық қорғау қызметтерімен айналысатын, үкіметтік 
емес ұйымдар болып табылады» [4]. Қазақстанның жалпыұлттық 
басымдылықтарының негізі - әлеуметтік-экономикалық реформа-
ларды жүзеге асыру. Басты мақсаттардың бірі - бәсекеге негізделген 
әлеуметтік жетістіктер дамуына бейімделген экономикаға жету, 
меншіктің түрлі нысандарын дамыту болғандықтан да, оның нәтижесі 
Қазақстанның өркениетті ел қатарына қосылуына негіз болды. 

Қазақстан республикасының түпкі мақсаты - адамзат өркениетінің 
жоғарғы дәрежесіне жетуге талпыныстар жасау [5]. Өндіруші 
кәсіпорындарды дамыту, отандық тауар өндірушілер мен шағын  
бизнеске қолдау көрсету, экономиканың шаруашылық кешенінің 
шикізатқа негізделген бағыттарының құрылымдық реформаларын 
жетілдіру белсенді түрде қолға алынды. Бұл мәселелерді шешуде  
институтционалды қайта құрулар жетілдірілді, экономикалық 
үрдістердің нормативтік-құқықтық базалары кеңейтілді, экономиканың 
маңызды саласы дамуына ықпал етілетін бағдарламалық құжаттар 
қабылданды, шаруашылықты дамыған нарық стандартына  
жақындату шаралары жасалынды. Әсіресе экономика саласының 
әлеуметтік бағытында құрылымдық қайта құрулар жүргізілді. 

оның ішінде, жекешелендіру үрдістерін және мемлекеттік 
меншікті басқаруды жетілдіру бағыты тұрды. осындай нарықтық 
экономика жағдайында, тұрғындар арасындағы қылмыстық 
көрсеткіштің өсуін, жаңа нарықтық құрылымға жаба берудің қажеті 
жоқтығын 1993 жылы заңгер и.и. рогов былайша дәйектейді: 
«...қылмысты ең алдымен әлеуметтік-экономикалық факторлар-
мен негізделген құбылыс ретінде сүйеніп, жауап беріп көрелік. 
кеңес дәуірінде адамдар жеке меншіктен аластатылды. Экономи-
каны саясиландырудың соңы, қоғам өміріндегі мемлекеттің рөлін 
түпкілікті өзгертті. мұндай жағдайда бюрократтық аппараттың рөлі 
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артты. Бірте-бірте мемлекеттің меншікті бөлу қызметі, оны иелену 
функциясынан айырды. осылайша, меншік иесі ресми жарияланған 
халық емес, оны нақты қолында ұстап отырғандар, әкімшілік аппа-
рат иеленді. Бұқараның негізгі бөлігі меншіктен қол үзді. сондықтан 
да оның басым бөлігі қылмыстық қол сұғушылықтан мемлекеттік 
меншікті қорғау мәселесіне енжарлықпен қарады. мұның қарама-
қайшылығы сонда, меншіктен еңбекшілер ғана емес, басқару аппа-
раты да аластатылды. Нәтижесінде меншік «ешкімдікі» болмай 
шықты. ...кезегінде меншікке иесіздік, қадағалаусыздық, мемлекеттік 
меншікті жымқырудың және басқа да қастанды ашкөздікті өсірді. 
сондықтан да, меншікке қатысты реформа, экономикалық қана емес, 
қылмысты іс тұрғысында қажет. Нарықтық жағдайда, реформа ең 
болмаса үш міндетті шешу қажет болды:

Біріншіден, өндіріс құралдарынан азаматтардың аластатылу-
ын доғару, жою, адамды мемлекеттік меншіктің маңызды бөлігіне 
қатысты ие ету, ұрлық-қарлық пен иесіздікті мәнсіз ету және басқа;

екіншіден, жалпы билік аппаратын, бюрократизмнің 
экономикалық негіздерін жою, яғни оны теріс пайдалану 
мүмкіндіктерін болдырмау; үшіншіден, материалдық және мәдени 
сұраныстарды қанағаттандырудың пайдалы құралдары ретінде,  адал 
да абыройлы еңбек етуге апаратын жүйе құру. Бұл міндеттердің 
барлығы мемлекетсіздендіру мен меншікті жекешелендіру үрдісінде, 
олар тиісті түрде және тез жүргізілген жағдайда шешілген болар 
еді. Өкінішке орай жекешелендіру толықтай емес, тұрғын үй, 
сауда және тұрмыстық қызмет көрсету салаларын ғана қамтыды. 
тиісінше, тұрғындардың аз бөлігі ғана меншік иесі ретінде 
өздерін сезінді. Жекешелендіру үрдісінің өзі жаппай бюрократтық 
аппараттың «сатып алынуына» беріліп, қоғамдық бақылаудан тыс 
қалды. мұндай жағдайда бюрократизмнің экономикалық тамыр-
лары нығайды да, мемлекеттік шенеуніктердің жемқорлығы артты. 
Нарыққа өту міндетті түрде тұрғындардың табысы бөлектене түседі.  
азаматтардың  бастапқы мүмкіндіктерінің міндетті түрде теңдік 
қағидаты сақталғанда, сол сияқты әрбір адам білім алуға, тиісті 
мамандығын алуға, мемлекеттік меншікті жекешелендіруге тең 
мүмкіндік алғанда, қарама-қайшылықтардан шығу мүмкіншілігі бар».  
и.и. рогов нарықтық қатынастың қылмыстық бастауларды бекітуге 
негіз жоқтығын осылайша дәйектейді. оған қоса, мемлекеттік 
меншікті жекешелендіру және нарыққа өту, адамды қоғамнан 
жақындатпаса, алыстатпайтынын, өтпелі кезеңнің тұжырымдамасы 
қылмыстық аяда, тереңірек зерттелуі тиістігін ашық жазады.  
Басқаша айтқанда, заң, Президент және республика үкіметінің  
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актылары мен экономикалық қатынастарды реттеу жобаларына 
қылмыстық сараптама қажеттігі және қылмыстың өсуінің алдын 
алуға болатынын және алдын алу қажеттігі туралы нақты көрсетеді 
[6].

мұндай болжамдар мемлекеттік органдар тарапынан қаперге 
алынып, Қазақстанның стратегиялық бағыттары мен жоспар-
лары қолға алынды. Қалыптасқан Қазақстан республикасы 
мемлекеті құрылды. көптеген заңгерлердің 1990-шы жылдарының 
басындағы жасаған пайымдарының дұрыстығын дәйектеуге негіз 
ретінде,жаһандық нарықтық экономика мен саясат әлемінде орын 
алып отырған теңсіздікке сын көзімен қараған джозеф стиглицтің 
2015 жылы жарық көрген «алапат сызат» (Joseph Stiglitz. «The Great 
Divide») атты сараптамалық туындысын алуға болады.

Бұл еңбекті саралаған қоғам қайраткері, Әділ ахметов: 
«американың сүт бетіндегі қаймағы іспеттес, халықтың 1 ғана 
пайызын құрайтын бай-бақуаттылары мен қалған «99-дың» арасын-
да жер мен көктей айырмашылық бар екенін тайға таңба басқандай 
дәл сипаттайды. ...оның астарыұлан-ғайыр байлық пен ұлы сана 
қатар жүрсе, қоршаған орта да, адамзат болмысы да иманды арнаға 
түсер еді деген мөлдір ниет менмұндалап тұрғанын»  [7] айта-
ды. Жедел жүргізілген реформалардың өзіне тән қиындықтары 
мен ерекшеліктері болатыны заңды. Қазақстанда реформаларды 
тез, шұғыл түрде жасауға ел Президентінің тәуекелі қажет болды. 
Ширек ғасырдан кейін, жауапты жұмыстың оң нәтижелерін көріп 
отырмыз. ең бастысы, тезірек тығырықтан шығып, ел тұрмысын 
табанды түрде жақсарту мүмкіндігіне жол ашылды. Қасымның 
«қасқа жолы», есімнің «ескі жолы», тәукенің «Жеті жарғысының» 
жалғасы, Қазақстан республикасының конституциясы: «...
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі,  
құқықтары мен бостандықтары» [8].

Ширек ғасырда ел шаңырағы шайқалмай, іргеміз бекіді, елдік 
дәстүр орнықты, көгімізде көк байрақ желбіреп, ән-ұран шырқалуда. 
етегімізді жиып қандастар елге оралды. Ұлттық құндылықтар 
ұлықталуда. Берекелі бірлік көзі – этносаралық келісім мен діни 
түсінікке негізделген бірегей Қазақстандық қоғам қалыптасты [9]. 
халық ынтымағы үйлесімінің «Назарабаев үлгісі» атауына ие болған, 
Қазақстан халқы ассамблеясы - бейбітшілік жаршысына айналды.

осылайша, ата заңға сүйене, Қазақстан республикасы 
мемлекеттілігінің  іргесі бекіді.  2012 жылдың 30 тамызында аста-
на қаласында өткізілген халықаралық деңгейдегі жиында Прези-
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дент Н.Ә. Назарбаев: «Қазақстан республикасының конституциясы 
– қоғамды және мемлекетті әлеуметтік жаңғыртудың негізі» ретінде 
тұжырымды дәйектейді. ендеше, тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде 
ел игілігіне қызмет еткен заңгерлер мен құқықтанушылардың 
қазақстандық табыстың басты факторы – 1995 жылғы қабылданған 
конституцияға қосқан үлесі зор. олардың әрқайсысы, Қазақстанның 
заңғар-заңгерлері деген марапатқа әбден ылайықты.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Президент Н.а. Назарбаев и современный казахстан.-сб. 
документов и материалов. - алматы: киси, 2010.- т.2. - с.259.

2. демократизация общества – магистральный путь развития 
казахстана. // киси при Президенте республики казахстан. сб. 
материалов. - алматы, 1995. - 128 с.; Правовое обеспечение суве-
ренитета республики казахстан: вопросы теории и практики //  
материалы межд. Научно-теоретической конференции. - алматы: 
казгЮа, 2001. - 194 с.

3. Нурпеисов е.к. и.и. Политический портрет казахстана // 
Бизнес и право в казахстане. № 1, 1993 г., 6-8 бб.

4. Нурпеисов е.к. Ұлттық омбудсман – адам құқын қорғаудың 
арнайы институты // Национальные независимые институты по защи-
те прав человека в республике казахстан: сб. материалов «круглого 
стола посвященного празднованиию 10 декабря – дня защиты прав 
человека. - астана, 2000. - с.10-14.

5. Назарбаев Н.а. идейная консолидация общества - как условие 
прогресса казахстана. алматы, 1993 г.; Қасым-Жомарт тоқаев. Бела-
су. алматы. –ЖШс рПБк «дәуір», 2008.- 464-465 бб.; Назарбаев Н.Ә. 
Болашақтың іргесін бірге қалаймыз // Қазақстан республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. - алма-
ты: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. - 6-бет.

6. рогов и.и. Неизбежен ли рост преступности при переходе к 
рынку?// Бизнес и право в казахстане. № 1, 1993 г.,   23-25 бб.

7. https://egemen.kz. (дата обращения 22.10. 2016.).
8. Қазақстан республикасының конституциясы.-астана: елорда, 

2008. - с.8.
9. выступление Президента республики казахстан – лидера 

Нации Н.а.Назарбаева на торжественном собрании, посвященном 
20-летию Независимости республики казахстан.15 декабрь 2011 год.



79

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

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

гуманитарлық ғылымдар магистрі

ИСЛАМ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

санаулы күндерден кейін біз азаттық туын желбіретіп, 
тәуелсіз мемлекет атанғанымыздың 25 жылдығын атап өтеміз. 
Бұл – тәуелсіздікті нығайту жолындағы ширек ғасырлық еңбектің 
белесін қорытындылайтын мерейлі сәт. Жаханның 57 мемлекетін  
біріктіретін мұсылман әлемінің өзіндік Біріккен Ұлттар Ұйымы 
іспетті бірегей құрылым.

Қазақстанның бұл маңызды құрылымның алдына қойып  
отырған басты миссиясы – мұсылман әлемі мен Батыстың арасын-
да ашық диалог қалыптастыру. Бұл туралы мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы астанада ашылған 38-ші  
сессияда мәлімдеді. 

Қазіргі кезде әлемнің 120-дан астам елінде мұсылман 
қауымдастықтары өмір сүреді. ал 28 мемлекетте ислам діні 
мемлекеттік дін ретінде мойындалды. солардың көпшілігі өзінің 
ресми мемлекеттік атауларын «ислам» сөзімен қоса атайды.

елбасы Қазақстан халқына арнаған Жолдауында:  
«географиялық жағынан алғанда біздің еліміз аса ықпалды үш  
геосаяси орталықтардың: ресейдің, Қытайдың және мұсылман 
әлемінің ортасында тұр. оған қоса еуропа мен азияның түйіскен 
тұсында орналасқан Қазақстан географиялық жағынан неғұрлым 
шалғай жатқан орталықтардың да ықпалын сезініп отыр. мұның 
өзі көп жағдайда еліміздің сыртқы саясатының мазмұнын айқындап  
келді және келешекте де айқындай беретін болады. соны-
мен қатар мұндай жағдай елімізге шын мәніндегі стратегиялық  
артықшылықтар береді, оларды іске асыру Қазақстанның дамуы-
на ғана емес, тіпті күллі еуразия құрлығында оңтайлы ахуалдың 
қалыптасуына жәрдемдесуі мүмкін», - деп еліміздің сыртқы 
саясатының нақты даму бағыттарын айқындап берген болатын. 

Ғасырлар бойы ата-бабамыз аңсаған азаттыққа қол жеткізіп, өз 
тарихымызды, тіліміз бен рухани мәдениетімізді жан-жақты зерттеу-
ге ұмтылудамыз. тәуелсіз Қазақстан республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2030» деп аталатын Жолдауын: 
«Біз өзіміздің тәуелсіз егемен мемлекетіміздің негізін қалайық» [1, 
2 б.] деп бастаған. сонау 1992 жылы жарық көрген «Қазақстанның 
егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуы» атты  
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мақаласында Президент Н.Ә. Назарбаев Қазақстан  
республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі сипатын 
түсіндіріп берді [2, 2 б.]. сыртқы саясаттың негізгі бағыттарын 
елбасы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында айқындап берді.  
Н.Ә. Назарбаевтың беделі мен ықпалының арқасында  
мемлекетіміздің сыртқы саясаты қалыптасты, сондай-ақ жахандық 
алпауыт мемлекеттермен жақсы қарым-қатынас орнатылды. 

елбасының сыртқы саясаттағы ұстанатын басты доктрина-
сы – көпвекторлылық, бұл дегеніміз әлемдік саясатта маңызды рөл 
ойнайтын әрі еліміздің мүддесі бар барлық мемлекеттермен достық 
қарым-қатынасты дамыту. Қазақстан өзінің геосаяси орналасуы-
на және экономикалық әлеуетіне байланысты тек қана аймақтық 
мәселелермен тұйықталмауы тиіс. Қазақстанның болашағы азия-
мен де, еуропамен де, Шығыспен де, Батыспен де байланысты. 
Бұл шешімның дұрыстығын өмір өзі көрсетті және дәлелдеді.  
Қазақстан өз ұлттық мүдделерін сақтай отыра, халықаралық  
аренадағы дербес әрі беделді мемлекетке айналды [3, 12 б.]. 

Қазақстанның сыртқы саясаттағы қызметіндегі маңызды оқиға 
бұрын ислам конференциясы ұйымы ретінде белгілі болған ислам 
ынтымақтастығы ұйымындағы төрағалық болып табылады. астана-
да 2011 жылғы маусымда иыҰ сыртқы істер министрлері кеңесінің 
38-ші сессиясы өтіп, онда ислам конференциясы ұйымы атауын 
(икҰ) ислам ынтымақтастығы ұйымы (иыҰ) деп өзгерту туралы 
шешім қабылданды. Бұл жөнінде ұйымның сессиясында сөз алған 
Қр Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Бүгін Қазақ жерінде Ұйымды 
жаңаша ислам ынтымақтастық ұйымы деп атай бастау - біздің 
жаңаруымыздың, бірлігіміздің, үмметтің бәсекеге қабылеттілігінің 
символы болады деп сенемін. Біздің Ұйым халықаралық күн тәртібін 
қалыптастыруда белсенді атсалысады деп үміт артады», - деді [4]. 
оған қоса, иыҰ-ның орталық азиямен ынтымақтастық жөніндегі 
іс-әрекет жоспары қабылданды. халықаралық сахнада қазір әр алуан 
халықаралық мұсылман ұйымдары бар: солардың ішіндегі ислам 
ынтымақтастығы Ұйымы ерекше әрі мәртебелі орган болып сана-
лады. Біздің еліміз бұл ұйымға 1995 жылдан мүше болып келеді.  
ислам ынтымақтастығы Ұйымы діни емес, халықаралық саяси  
ұйым ретінде әртүрлі халықаралық және мемлекетаралық саяси-
әлеуметтік, рухани және мәдени мәселелерді шешумен айналысады. 

Ұйымның негізгі мақсаты – мұсылман елдерінің өзара қарым-
қатынастарын тереңдете түсіп, олардың ортақ табиғи және адами 
байлықтарының сол елдердің өз мүдделеріне тиімді қызмет 
етуіне және тұрақты дамуына оң ықпал жасау және олардың әл- 
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ауқаттарының артуын қамтамасыз ету болып табылады. Зайырлы, 
демократиялық мемлекет ретінде Қазақстан бүгінгі таңда ислам 
өркениетінің ажырамас бір бөлігі. Қазақ тарихының мұсылман 
әлемімен ғасырлар бойы сабақтас және халқымыздың рухани 
мәдениетінің ислам өркениетімен ежелден тамырлас екені даусыз. 

ислам ынтымақтастығы Ұйымына төрағалық етуі отанымыздың 
Шығыс пен Батыс арасындағы дәнекершілікті дамытуда алатын  
орны мен рөлінің маңыздылығын көрсетеді. Қазақстан ғасырлар  
бойы Шығыс пен Батысты байланыстырып отырғаны тарихтан  
мәлім. Біз бұл дәстүрді жай ғана сақтап қалмай, оны жаңа бір  
биіктерге көтеріп, одан әрі дамытуымыз қажет [5, 63 б.]. 

икҰ сІмк 38-ші сессиясында сөз алған елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев қазір алда екі маңызды міндет тұрғанын атап өтті.  Бірінші 
міндет - саяси идеология ретінде діни фундаментализге қарсы тұрып 
үйрену. исламның саяси зорлықпен, экстремизммен, терроризм-
мен  еш байланысы жоқ. екінші міндет - мұсылман әлемі және  
Батыспен ашық әрі адал диалог орнықтыру. 

оның жарқын бір айғағы ретінде елімізде елбасының 
басшылығымен жасалып жатқан іс-шараларды айтуға болады. 
Қазақстанның бір мезетте  әлемдегі беделді екі халықаралық ұйымға 
төрағалық етуі шын мәнінде өркениеттер сұхбатын, дінаралық 
сұхбатын дамытудағы тарихи миссиясын орындауға жол ашады. 
Бүгінгі таңда бұл орындалатын һәм өте жауапты шаруа болып  
табылады, өйткені, аталған ұйымның алдында бір мақсат – қауіпсіздік 
және ынтымақтастық, әлеуметтік, экологиялық мәселелерді 
шешу, жеке адам құқығын қорғау және әртүрлі ксенофобиялық, 
исламофобиялық көріністерімен күресу, мұсылман халықтарының 
мұсылман емес елдерде бейімделу мәселелерін шешу тұр. 

осыдан да болса керек, адамзат баласы үшін аса мейірбанды, 
рухани, діни жолды нұсқайтын ислам бірқатар елдерде қазір теріс 
түсіндіріліп келеді. оның өзіндік себептері де бар. Өйткені кез келген 
дін әлемдік қауымдастықта, әлемдік өркениетте өз ұстанымдарын 
алдыңғы қатарға шығарып, сол сенімге ие болған жұртшылықтың 
мәртебесін арттыруға, осылайша әлемге үстемдік етуге тырыса-
ды. осыдан да болса керек, мұсылман әлемінің дүниетанымдық 
негіздері мен ұстанған мұраттарын бұрмалап көрсету жөніндегі  
бағыттар қазір бой көрсете бастады. 

Президент сондай-ақ, ислам әлемін бірқалыпты дамыту үшін 
инновациялық орталық құру, ислам банкінің қызметін дамыту, 
барша мұсылман баласына ортақ интернет порталын ашу, азық-түлік 
қауіпсіздігінің алдын алу үшін арнайы қор жасақтау, ислам әлеміне 
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дамудың шикізаттық бағытынан индустриялдық-инновациялық 
қырына қарай көшу және мұсылман елдерінің интеллектуалдық 
ұлылығы мен жасампаздық күш-қуатының жоғалу себебін зерттеп, 
білу сынды ойларын, ұсыныстарын ортаға салды. 

Қазіргі таңда халықаралық байланыстардың барынша кеңеюі 
интеграциялану мен ғаламдану қарқын алуы бүкіл әлемдік 
мәдени тарихи үдеріске әр түрлі аймақ халықтарының атсалысуы 
мәселесінің зерттелуін күн тәртібіне қойып отыр. соның ішінде 
әсіресе мәдениетаралық өзара ықпалдастық, оның оқшау этникалық 
мәдениеттердің эволюциясындағы және жалпы әлемдік өркениет 
дамуындағы рөлі туралы мәселенің өзектілігі барынша артып отыр.

мәдениетіміздің рухани, діни негізі ретінде қалыптасқан ислам 
қалай десек те орталық азия елдерінде ерекше мән-мағынаға ие 
болып отыр. Қазақстандағы исламның да аса көне және тұғырлы 
негіздері бар. он екі ғасырдан бері ислам орталық азияны мекен-
деген түрік тілді халықтардың, оның ішінде қазақ халқының да 
біртұтас дініне айналды. соңғы мыңжылдықта ислам еліміздің 
мәдени-тарихи, әлеуметтік-өркениеттік, психологиялық, мемлекеттік 
саяси жағдайларына ықпал етіп, ұлттық мәдениетіміздің дамуына 
елеулі үлес қосты, соның алғышарттарын қалыптастырды. ислам 
дінінің Қазақстан өңірінде орнығуына бұдан басқа да бірқатар 
жағдайлардың ықпал еткені рас. Біздің еліміз орталық азияда 
географиялық тұрғыда орталық болып саналуымен қатар, оның 
мәдениетінде тамырын тереңнен тартатын көптеген әлеуметтік, діни, 
рухани идеяларға бай болды. осы мәдениет бірте-бірте Шығыс пен 
Батысты біріктіріп, будда, христиан және мұсылман діни идеяларын  
қалыптастырды [6, 123 б.].

Қазақ халқы соңғы мыңжылдықтар ішінде өз бабаларының 
көне дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын сақтай отырып мұсылман 
идеяларының әлеміне бірте-бірте бой ұсына бастады. сондықтан 
болса керек, Қазақстан қоғамының санасына исламның рөлі берік 
орнықты. Біздің елімізде тұрып жатқан барлық халықтардың руха-
ни бірлігі осындай мәдени ұстанымдар арқылы қамтамасыз етілді. 
дәл бүгінгі таңда мемлекеттік және мәдени кұрылыста болсын, жас 
ұрпақты тәрбиелеу мен қоғамның рухани негізін нығайтуда барша-
мыз ислам салған сара жолдың теорияларын дұрыс түсінуге және 
оның мұраттары мен рухани, идеологиялық негіздерін жетілдіруге, 
орнықтыруға тиіспіз. ол үшін әрине, идеологияны, саясатты 
бұрмаламай, қазақ қоғамын ислам мұраттары негізінде тәрбиелеудің 
әлеуметтік ақиқат жолын ұстануға, рухани және парасаттылық 
тазалықты сақтатуға, басқа дін өкілдерімен рухани келісімді орнатуға 
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ұмтылуымыз шарт.
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ҚОСТАНАЙ  ОБЛЫСЫНДАҒЫ АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
АЙМАҚТЫҢ ҚҰРЫЛУ ТАРИХЫ

еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін мемлекетіміз 
сыртқы экономикалық қатынастарды жандандыра отырып, бұрынғы 
экономикалық  оқшаулылықты жою, шетел капиталын тарту және 
экспорттық әлеуетті  ұлғайту мақсатында аЭа-дың ауқымды 
тармақтарын құруды, бұл заңды әрі дер кезіндегі қадам болды  
[2, 60 п.].

арнайы экономикалық аймақтарды құрудың бір себебі, көп  
елдер өзінің экономикасын шетел капиталына толық ашып, 
инвестициялық ахуалды пайдаланғысы келмейді,  сондықтан  
жекелеген аймақтарда оқшау арнайы аймақ түрінде ашуға тырыса-
ды. 

90 - жылдары Қазақстанда арнайы экономикалық аймақтар  
туралы заң қабылданады. ол аумақтарда заңның шеңберінде 
қызметтің кез - келген түрімен шұғылдануға болады. 1991-1996 
жылдар аралығында Қазақстанда  тоғыз арнайы экономикалық 
аймақ құрылғаны белгілі. 90-жылдары Қазақстан республикасы 
Президентінің Жарлығымен құрылған аЭа-дың ішкі проблема-
лар мен сыртқы қысымдарға төтеп беруі 1992 жылы іске кіріскен  
лисаковск аЭа деуге негіз бар.

Қазақстан республикасы министрлер кабинетінің 1992 жылғы  
23 қарашада «Басымдығы бар лисаковск арнайы экономикалық 
аймағын дамудың алдыңғы кезектегі мәселелері туралы» №974 
қаулысы қабылданады. оны іске асыру мақсатында аймақтың 
Әкімшілік кеңесі құрылады және ережесі жасалады. сонымен қатар 
қаланы басқарудың жаңа сызбасы бекітіледі [3, 22 п.].

аЭа-тың тәртібімен сол кезде қаладағы негізгі екі өндіріс 
ошағының, атап айтқанда «лисаковск гок» ао  және «крас-
нооктябрьское бокситовое управление» ао-ның жұмысын  
тұрақтандыруға, сондай-ақ және ондаған жеңіл және тамақ 
өнеркәсіптерін мүмкіндік берді.

лисаковск арнайы экономикалық аймағы (аЭа) 1992 жылдан 
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бастап алғашқы жоба ретінде  сегіз жыл қызмет етті. Өкінішке  
қарай бұл жобаның жұмысы 1999 жылы  тоқтатылады. соған 
қарамастан  лисаковск аЭа-тың 1992-1999 жылдардағы жұмыс 
тәжірибесін бүгінде еліміздің шағын және орта қалаларына таратуға 
болады. айталық, қалалық әкімшілік жұмысының жүйесі 1992 
жылдан бастап басқарудың нарықтық әдістеріне, өңірлік маркетинг, 
бюджеттік бағдарлама және стратегиялық жоспарлауға бағытталған:  
«әкімшілік» деген ұғым лисаковск арнайы экономикалық аймағы  
кеңесінің атауында ғана қалды. 1997 жылдан бастап жоғарғы 
бюджеттердегі үлесі қомақты болды, жергілікті халықтың көшіп-
қонуы тоқталды және қала халқының еңбекке жарамды бөлігін  
жұмыспен қамтуға қолдау көрсетілді [4, 17 п.].  

лисаковск табиғи және минералдық – шикізат ресурстарға 
бай аумақта орналасқан. алайда, оның экономикасы дағдарыс 
жағдайында болды, өйткені оның негізін төмен рентабелді болып, 
тау - кен өндірісінің көлемі де құлдырап кетті.

лисаковскіге арнайы экономикалық аймақ мәртебесін беруге  
негіз болған қолайлы факторларды атайтын болсақ олар 
төмендегідей:

- бұл аймақтың минералды-ресурстық  қорларға бай болуы, 
олардың бірқатарын экспортқа шығаруға мүмкіндік беруі;

- инженерлік-өндірістік және көліктік-энергетикалық 
инфрақұрылым резервтері жаңа өндірістік қуаттарды қосуға  
мүмкіндік жасауы;

- жеткілікті деңгейдегі су қорларының болуы;
- еркін түрдегі өндірістік алаңдар мен жабдықталған өндірістік 

алаңдардың болуы;
- тиісінше дамыған әлеуметтік инфрақұрылым;
- тәжірибелі дайын инженерлердің, білікті өндіріс мамандардың 

болуы;
- еңбек  ресурстарының қомақты әлеуеттің болуы [5, 57 п.]. 
лисаковск экономикасының негізін тау - байыту комбинаты мен 

оған қызмет ететін кәсіпорындар экономикасы құрады. лисаковск 
қаласы экономикасының негізін (1992 ж. кен – байыту комбинаттары 
мен оларға қызмет ететін кәсіпорындар құрады. Нәтижесінде тамақ 
және жеңіл өнеркәсіп өндірісінің үлесі 56%-ға өсті, ал кен рудасы 
кәсіпорындарының өнімдері 39%-ға төмендеді, басқа салалар  5%-ды 
құрады.

Бұдан басқа қалада мемлекеттік және жеке кәсіпорындардың 
өндіріс көлемінің ара - қатынасы өзгерді.

1993 жылы өндірістің жалпы көлеміндегі экономиканың 
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мемлекеттік сектордың үлесі 98,2% құраса, жеке сектор  – 1,8% 
құрады. 

1997 жылы кәсіпорын үлесіне мемлекеттік акциялар пакетін 
ұстаушыларға –20,4%, ал жеке капиталға  – 79,6% болды [5, 4 п.].

90 - жылдардың басындағы шаруашылық байланыстардың 
үзілуі және қара металға сұраныстың әлем нарығында төмендеуі  
лисаковск кен-байыту комбинатының қаржылық жағдайы мен 40 
мыңнан астам  халқы бар лисаковскіде қалалық бюджеттің  күрт 
құлдырауына алып келді.

1992 жылы қала әкімшілігі ғылыми қызметкерлермен бірлесе 
отырып, халықаралық сараптамадан өткенлисаковск арнайы 
экономикалық аймағын құру тұжырымдамасы мен  техникалық 
–экономикалық негіздемесі жасалады.

1992 жылдың ортасында лисаковск еркін экономикалық аймағы 
құрылады, ал 1996 жылы Қазақстан республикасы Президентінің 
Жарлығымен лисаковск еркін экономикалық аймағы арнайы 
экономикалық аймақ болып өзгертіледі [5, 2 п.].

1993 жылдан бастап қалада аймақты кезең–кезеңмен дамы-
ту бағдарламасы іске асырылды, ол жылдан-жылға жеделдетілген 
даму аймағын өркендетуге бағытталды, стратегиялық ресурстарды  
пайдалану мен таратуды тиімді жоспарлауға мүмкіндіктер туғызды.

лисаковск аЭа бағдарламасында дамудың 3 кезеңі 
қарастырылды:

Бірінші кезеңі  (1993-1995 жж.) – экономиканың балама секто-
рын құру және өндірістің мемлекеттік емес секторын ынталандыру 
есебінен, экономикалық ахуалды сауықтыру, соның ішінде қаланың 
қаржылық жүйесін тұрақтандыру.

екінші кезеңі  (1996-2003 жж.) – негізгі кәсіпорындардың  
мемлекеттік емес азық-түлік, жеңіл және химиялық өндірісінің 
әлеуметтік-экономикалық әлеуетін арттыру.

Үшініші кезеңі (2004-2010 жж.) – алдыңғы екі кезеңдегі  
жұмыстар табысты  аяқталған жағдайда үш бағыт: өндірістік,  
көліктік, интеллектуалды  бағыттар пайда болады.

аЭа экономикасының мақсатты бағдарлы-басқармасы қаланың 
шаруашылық кешенді дамуының нарыққа бейімделуі бойын-
ша іс-шаралар негізін құрайды. аймақтағы бағдарламаларды іске 
асырудағы қаржылық,  кадрлық, материалдық жағынан қамтамасыз 
ету, мақсатты - бағдарламалық тұрғыдан  аЭа экономикасын 
басқарудың негізгі тетігі  болып табылады.

лисаковск аЭа қалыптасуы мен дамуы, қала экономика-
сын бюджеттік әдіспен басқаруды іске асыру қалалық бюджеттің  
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мейлінше автономды қызметімен ғана мүмкін екендігін көрсетті. 
Әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыруға басымдық беру  
аумақтық дамудың бағытын сапа жағынан өзгертеді, шағын  
қалалардың кешенді дамытуға қалалық билік органдарының  
бюджеттік тетіктерді пайдалану мүмкіндіктерін ашады.

лисаковск қаласындағы аЭа-тың құрылуы экономиканың 
салықтық жүйесін түбегейлі өзгертті. аЭа әкімшілік кеңесі 
салықтардың көмегімен өнеркәсіптің тиімді салаларының даму-
ын ынталандырды, қалалық бағыттардағы өндірістің салааралық 
ресурстарын бөлуге ықпал етті, өндірістік қызметтің түрлері мен 
оларды ұйымдастыруға қозғау салды, бір өндірістен басқа өндіріске 
капиталдың құйылуына ықпал етті және қаладағы кәсіпкерлікті 
көтеруге септігін тигізді [4,19 б.].  

Қаладағы бюджеттік реттеудің басты артықшылығы қалалық 
бюджеттегі кіріс пен жалпы мемлекеттік салықтардан алына-
тын пайыздық көрсеткіштердің ерікті емес, тұрақты реттелуі 
болып табылады, әкімшілік кеңес қызметінің қаржылық базасын 
қалыптастырудың сапалық жағына  бағытталуы, ведомствоға қарасты 
шаруашылықтардың дамуындағы оның өсімін көрсетеді және 
жергілікті бастамаларындағы тиімділігінің жоғарылығын көрсетеді.

лаЭа даму бағдарламасында аймақты жедел дамытуға 
бағытталған негізгі іс – шаралар жасалған. мұнда қолданыстағысын 
сақтау, жаңа өндірістерді құру, қалаға дәстүрлі емес өнім түрлерін 
шығаруды игеру, моноқұрылымдық экономикасымен іске асыру 
мақсаты көзделді. аЭа туралы нормативтік актілер мен берілген 
жеңілдіктерден  (кедендік, салықтық) басқа, тауар өндірушілерді 
қолдау және оның тетіктері жасалды [5, 2 п.]. 

Қала экономикасының ерекшелігі - аЭа-ты дамытудың бастапқы 
кезеңінде дамыған кен өндіру секторымен танылған темір руда 
концентраты  мен боксит, барлық өнеркәсіп өнімінің өндірісі ауыр 
құрылымда болды, тамақ өнеркәсібі небәрі 4,9% - ды, ал басқа 
салалардың өнімдері 3,5% -ды құрады  [5, 3 п.]. 

Өндіріс көлемінің тұрақты  ұлғаюына байланысты бюджеттің 
кіріс бөлігі орындалды, бюджеттік мекемелердің қызметкерлеріне  
еңбекақы, зейнетақы мен жәрдемақылар уақытында төленді [5, 3 п.].

1997 жылы өндірілген өнімнің түрлері 363-қа жетті, аЭа-тың 
құрылуына дейін ол небәрі 40 болған еді.

аймақты дамыту бағдарламасынан арнайы экономикалық 
аймақтың әкімшілік кеңесінің өкілеттілігіне сәйкес туындайтын 
міндеттерді шешу үшін лисаковск аЭа-ты дамыту тетіктері жасал-
ды және енгізілді.
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лаЭа әкімшілік кеңесі жарамсыз кәсіпорындарды жою және 
солардың негізінде жаңа өнідірістерді  құрудың іс шараларын  
жүргізді [5, 6 п.].  

аймақты дамыту бағдарламаларын қаржыландыру мақсатында 
және Қазақстан республикасы министрлер кабинетінің 1992  
жылғы 23 қарашадағы «лаЭа дамытуға басымдығы бар, алдыңғы 
кезектегі міндеттері туралы»  № 974 қаулысына сәйкес 1993 жылы 
аймақтың бюджет  құрамына кіретін, аЭа-тың әлеуметтік және 
экономикалық даму қоры құрылды [5, 13 п.].

ерікті қалалық бюджетке қосымша аЭа-тың әлеуметтік және 
экономикалық даму  Қорының (ӘЭдҚ) құрылуы да қаладағы  
көптеген мәселелерді шешіп берді.

ӘЭдҚ-ның негізгі көздері: еркін бюджеттік қаражаттар, бюджет-
тен тыс түсімдер, сауда саттықта, аймақтық лотереялар мен займ-
дарды сатудан  түскен кірістер және тағы басқалар болды. Қордың 
қаражаттары шағын және орта бизнесті несиелендіруге жұмсалды, 
бұл бизнесті жеке және заңды тұлғалар қайта құрған болатын.       

1996  жылғы тамызда  мемлекет басшысы лисаковск қаласына 
іс-сапармен болды, «лисаковск гок» ао титанциркон цехының 
ашылу салтанатына қатысады. Бұл ӘЭдҚ-ның қолдауымен және 
лисаковск арнайы экономикалық аймағындағы қолайлы ахуалға 
байланысты іске асырылды.

Президент сонымен бірге «арай»  аҚ  лимонад шығаратын 
заводы мен  халық тұтыну тауарларының көрмесіне қатысты.  
Н.Ә. Назарбаев заңнамадағы өзгерістерді бағындырған және арнайы 
аймақ мәртебесін қабылдауға әзірленіп жатқан лисаковск аЭа-ның 
жұмысына жоғары баға береді [1, 103 б.].

1997 жылы қайтарымды негіздегі әлеуметтік және экономикалық 
даму қорынан қаржыландырылған кәсіпорындарда барлығы 537 
жұмыс орны ашылды. 

Қайтарымы бар жеке кәсіпкерлердің 7 жобасы қор қаражаты 
есебінен қаржыландырылды, осыған байланысты 15 жұмыс орны 
құрылады  [5, 15 п.].

лисаковск  аЭа-ның дамуын  талдау барысында, алты 
экономикалық аймақтың стратегиялық дамуы  мен бюджеттік  
жоспарлау тетіктерін жан - жақты пайдалану арқылы оның экономи-
касында оңтайлы өзгерістер болды тұрақтандыру процесі жалғасты.

лисаковск аЭа-ның кешенді шаруашылық даму динамика-
сы туралы оның қалыптасу жағдайындағы мәліметтерді төмендегі  
кестеден көруге болады [4, 21 б.].
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1-кесте. 
Қостанай облысының жəне Лисаковск АЭА-ның бірқатар 

əлеуметтік – экономикалық дамуының макроэкономикалық 
көрсеткіштері (1994, 1996, 1997 жылдардағы)
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Бұл талдау мынадай  қорытындылар жасауға мүмкіндік береді: 
лисаковск аЭа-ның шаруашылық кешенін қалыптастыру тиімді 
жүргізілді,  қажетті өндірістер мен оның қызмет түрлері дамыды. 
тұтыну тауарларының  өндірісі қарқынды дамыды; күрделі құрылыс 
саласындағы аЭа-тың жұмысын оң бағалауға болады  (облыстағы 
аЭа-тың  үлес салмағы  1996-1997 жылдары 12,2 пунктке өсті), бұл 
аймақтағы экономиканың дағдарысты еңсергенін көрсетті; лиса-
ковск аЭа-тың әлеуметтік – экономикалық дамуындағы жағымды 
өзгерістер туралы айтсақ, облысқа қарағанда, шаруашылықтағы бір 
қызметкердің орташа еңбек ақысы өскен, жалпы қолданыстағы көлік 
тасымалы көлемінің төмендеуі, қаланың шаруашылық кешенінің 
неғұрлым өндірісті құрылымына бірте-бірте өтуін көрсетеді.

Қалада тамақ өнеркәсібі алға шықты, атап айтқанда «арай» 
аоЗт, «лисаков нан заводы» аҚ,  «молочник» аҚ, «миллер» ЖШс, 
«Чихачев» Жк, «универсал сервис» ЖШс [5, 36 п.].

арнайы экономикалық аймақтың тәртібі кәсіпкерлік қызметтің 
дамуына қолайлы жағдай туғызды, атап айтқанда экономиканың 
баламалы секторының қалыптасуы, біртіндеп қаланың инустриалды 
кешенін өзгертті оған жетіспейтін өндіріс пен салалар есебінен. аЭа 
құрылған кезден бастап шағын және орта бизнестің дамуы туралы 
мәліметтерді мынадай: [4, 22 б.].

2-кесте.
Лисаковск АЭА-дағы шағын жəне орта бизнестің дамуы   

(бірлік есебінен)

1992 ж. 1993 ж. 1994 ж. 1995 ж. 1996 ж.

1. кооперативтер 26 25 8 4 15

2.Шағын кәсіпорындар 160 182 234 69 186

3.Бірлескен кәсіпорындар - - - 12 8

4.Жеке кәсіпкерлер 650 874 915 1150 1198

1996 жылғы шағын және орта бизнес есебімен өнеркәсіп 
өндірісінің жалпы өнімінің 34,8% -ы өндірілді, құрылыста  - 25,1%-ы, 
сауда саласында - 96,0%-ы және қызмет көрсету саласында - 31,3%-
ды құрады. 
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лисаковск арнайы экономикалық аймағы бойынша 1997-1998 
жылдарға арналған шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдаудың 
аймақтық бағдарламаларын жасау үшін  9 адамнан тұратын комиссия 
құрылады, оның төрағасы Әкімшілік кеңесі төрағасының орынбаса-
ры а.и. Новкрещенов болды.

1997 -1998 жылдарға арналған лисаковск аЭа аумағында шағын 
кәсіпкерліктің субьектілерін іске асыратын, әрекет ететін өндіріс  
тауарлары мен қызметтерін дамыту мен жаңасын құру тізіміне 
ұсыныстар жасалды. 1997 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай бойын-
ша лисаковск аЭа-нда 217 шағын кәсіпорындар мен кооператив-
тер тіркелген. олардың жұмыс істейтіні -130. 936 азаматқа жеке 
шаруашылықпен шұғылдануға патенттер берілді  [5, 40 п.].

лисаковск аЭа-ғы дамуының алғашқы кезеңінде қаланың 
экономикасының құрылымы ауырлау болды. кәсіпорындардың 
жалпы көлемі тау-кен өндірісінде 91,6%-ды, тамақ өнеркәсібінде 
4,9% -ды құрады, ал экономиканың басқа салаларында 3,5% болды. 

1999 жылға қарай өнеркәсіп өндірісінің  құрылымы түбегейлі 
өзгерді. Қала бойынша өндірістің жалпы көлеміндегі тамақ және 
жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындар өндірісінің көлемі 4,9% -дан  69,8% -ға 
өсті, басқа  салалар, соның ішінде қызмет көрсету саласын қосқанда 
-  3,5% -дан 8,6% -ға, тау-кен өндіру ісінде, керісінше 91,6% - дан 
21,6% - ға төмендеді.

Өнеркәсіптің салалық құрылымын талдау бойынша лисаковск 
аЭа-ғын құрудың негізгі мақсатына қол жеткізді, оның аумағында 
неғұрлым тиімді өнеркәсіптік кешен құрылды, ол біртіндеп 
экономиканың дамуына бұрын қолданылмаған,  жаңа аймақтық 
факторлар мен резервтер тартылды. Нәтижесінде мұнда халық 
шаруашылығы салаларының арасындағы сияқты олардың ішінде 
өңірлік пропорциялар қалыптасқан.  

3 – кестеде көрсетілген мәліметтер бойынша 1998 жылғы лиса-
ковск аЭа-ндағы тауар өнімдерінің (жұмыс пен қызмет)  қарқынды 
өсуі бір жылдың ішінде  57,1% өсті, ол кезде арқалық қаласындағы 
өнідірістің көлемі сол жылы 70,7% - дейін төмендеді, Жетіқара 
қаласында  82,7% -ға төмендеді. лисаковск қаласында бір тұрғынға 
шаққанда 136 млн. теңгенің өнімі шығарылды, бұл арқалық пен 
Жетіқарамен салыстырғанда тиісінше  және 2,5 және 10 есе көп   
[4, 22 б.].
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3 - кесте. 
Қостанай облысының шағын қалаларындағы 1998 жылғы АЭА 

өнеркəсібінің тауар өнімі (жұмыстар, қызметтер) өндірісінің 
көлеміне салыстырмалы талдау

Қалалар

Шығарылған
тауар көлемі,

млн. тенге

1997 жылға 
қарай 

өсімінің 
қарқыны

(%)

Қала тұрғын-
дарының 

саны,
мың адам

Бір тұрғынға
шаққандағы 

өнімнің 
көлемі, тенге

арқалық қ.
Жетіқара қ.

лисаковск қ.

729,6

2175,0

5173,6

70,7

82,7

157,1

55,7

40,5

38,0

13099

53703

136147

арнайы экономикалық аймақ жағдайында 980 адам жұмыс 
істейтін қаланың инвестициялық-құрылыстық кешені сақталып 
қалды. 1996 жылы құрылыс-жөндеу жұмыстарының көлемі 291,6 
млн. теңгені құрады, 1997 жылы 317,7 млн. теңге, ал 1998 жылы – 
547,4 млн. теңгені құрады. оның ішінде 1996 жылы құрылыс –жөндеу 
жұмыстарының үлес салмағы өнеркәсіп нысандарында  - 29,2%- ды 
құрады, ал,  1997 жылы – 50,6%-ды, 1998 жылы – 85,7%-ды құрады.

коммуналдық инфрақұрылым нысандарында құрылыс –  
жөндеу жұмыстарының көлемі -  16,4 млн. теңгеден 1996 жылы – 89,9 
млн. теңгеге дейін жетті [ 4, 25 б.].

лисаковск арнайы экономикалық аймағын құрудың мақсаты - 
осы аймақтың әлеуметтік–экономикалық даму міндеттерін жедел-
дете шешу, экономиканы тұрақтандыру және  табиғи бай шикізатты  
кешенді және тиімді пайдалану негізінде нарықтық қатынастарды 
ендіру, бірлескен шетелдік инвестициялық қызметті жандандыру, 
шетел капиталын тарту, технологиялармен басқару тәжірибесімен   
ноу–хауды тарту болып табылады [5, 56 б.].

Жергілікті бастамаларды  жандандыру түрі ретіндегі лиса-
ковск аЭа-тың дамуын талдаудың нәтижесінде стратегиялық 
дамудың тетіктерін жан-жақты пайдалану есебінен белгілі бір 
жетістіктерге қол жеткізілді, бұны Қазақстанның басқа да шағын  
қалаларының экономикасын көтеру үшін қолдануға болады.

лисаковск аЭа қызметінің ең маңызды нәтижесі - тау–кен байы-
ту комбинатындағы өндіріс көлемінің төмендеуіне байланысты  
қаланың экономикасындағы келеңсіз жағдайлар еңсерілді. Бірқатар 
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жаңа өндірістер ашылды, соның ішінде шетелдік инвестицияны 
тарту да бар. Жаңа кәсіпорындар мен кәсіпкерлер халық тұтыну 
тауарларының 400-ге жуық түрін шығарды. солардың 100-ге жуығы 
«арай» аоЗт сусын өнімдері - Қазақстан нарығының алдына  
шықты. 1999 жылдың қарашасынан бастап лисаковск гок-тің иесі 
«исПат» трансұлттық металлургиялық корпорациясы болды [6].

80-жылдардың аяғында дамыған капиталистік елдерде 600 - ге  
жуық осындай арнайы экономикалық аймақтар жұмыс істеген, солар 
арқылы әлем саудасының 6%-н беріп отырған. мұндай аймақтар  
сыртқы сауда, жалпы экономикалық, әлеуметтік және ғылыми-
техникалық проблемаларды шешу үшін құрылады. Батыстық 
мамандардың пайымдауынша, 2012 жылға қарай әртүрлі арнайы 
экономикалық  аймақтар арқылы әлемдік саудада 30%-ға дейін 
тауар айналымы жүргізілген. Ірі халықаралық корпорациялар 
арнайы экономикалық аймақтардағы өз ұйымдарын басқаларды  
экономикалық жағынан   экспансиялаудың бір бағыты деп санайды.
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Қалиев Ж.Н.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты бөлімінің бастығы,

педагогика ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚ ЕЛІ - БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ МЕКЕНІ

Қазақ ұлтының тағдыры тауқыметке толы болғаны тарихтан 
аян. алайда, өз тағдыры қыл үстінде тұрғанда, қазақ халқы қаны 
бөлек, жаны жат басқаны да құрдымға кетуге жол берген жоқ.  
Президентіміз Н.Ә. Назарбаев еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген 
алғашқы жылдарынан бастап, біздің көпэтносты еліміздегі 
татулық пен келісімді сақтауға, дамытуға, қауіпсіздігі мен 
бейбітшілігін қорғауға бар күш-жігерін салып, этносаралық және  
конфессияаралық тұрақтылық пен ынтымақты, келісім мен 
тыныштықты сақтау ісіне, жіті көңіл бөліп келеді. 

Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан кейін, өзін зайырлы 
мемлекет деп жариялады. конституциямызда: «Қазақстан респу-
бликасы өзін демократиялық зайырлы, құқықтық және әлеуметтік  
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам  
және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары», - деп 
көрсетілген.

сонымен қатар, өз азаматтарының заң жүзінде діни сеніміне, 
таңдауына және ұстанымына кепілдік береді. Бүгінде қазақ еліндегі 
этносаралық, дінаралық татулық, әрине әлемнің көптеген елдеріне 
үлгі. осы күні, елбасымыз өзі бас болып жүргізіп отырған көреген 
саясатының арқасында тәуелсіз елімізде сенімі мен көзқарасы 
әралуан сан ұлт пен ұлыстың, мақсат-мүдделері ортақ, тату-тәтті, 
береке бірлікте өмір сүруде. сондықтан болар, елдегі этникалық 
үйлесімділікті әлемнің жетекші мемлекеттері жоғары бағалап, әрі 
тәжірибе алар алаңға айналдырып отыр. 

Қазақ халқы қашан да болсын елдікке, соның ішінде ел  
берекесінің тұрақты болуына аса мән берген. ата-бабамыз: «Бірлік  
бар жерде тірлік бар» деп ынтымаққа шақырып қана қоймай,  
«Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады» дегенді де ескертеді. сан  
ғасыр бойы мәңгілік жалғастығын тауып келе жатқан қазақ 
халқындағы осы бір қасиетті үдеріс бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның 
да басты қағидасына айналды. ол – Қазақ елі тәуелсіздігінің мәңгі 
мұқалмастығының негізі дер едік. кезінде кеңес одағы құрамында 
болған мемлекеттердің бірқатарында орын алған ұлтаралық  
қарама-қайшылықтар негізінде туындаған жанжалдардан біздің 
еліміз аман өтті.
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тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында еліміздің кейбір 
аймақтарында бірқатар ұлтаралық шиеленісті жағдайлар  
туындағаны мәлім. Ұлтаралық сипаттағы қайшылықты сол кездегі 
ішкі саяси жағдайға қауіп төндірген жеке оқиға еді десек те, дер 
кезінде мемлекет тарапынан тиісті іс-шаралар жүргізілмегенде соңы 
неге апарып соғатыны белгісіз еді. ендеше Қазақ елінің шаңырағын 
шайқалтуға бағытталған осындай жәйсіздіктердің тамырының  
терең жаймауының басты себебі – қазақ ұлтының ақылға  
тоқтамдығы, кеңпейілділігі мен шыдамдылығында жатыр. елімізді 
мекен еткен басқа да ұлт өкілдері қазақтың осы бір тамаша  
қасиеттерін тереңнен түйсініп, аса жоғары бағалайды.

Бүгінде Қазақстан республикасы 100-ден астам этнос  
өкілдерінен тұратын 18 миллиондай халқы бар полиэтникалық  
мемлекет. Жалпы, көпэтносты Қазақстан республикасында тарихи 
сын сағаттарда этносаралық келісімнің тұрақты болуы, ең алдымен, 
жергілікті халықтың ұлттық ерекшелігінен, яғни оның даналығы, 
кеңдігі деуге болар.

сондықтан еліміз үшін тұрақтылық пен бейбітшілікті  
сақтаудың, этносаралық келісім мен татулықты дамытудың 
маңызы аса зор. тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарынан бастап-ақ  
елбасының бастамасымен елімізде ұлтаралық қарым- 
қатынастарды реттеу, үйлестіру жұмыстарымен айналысатын  
арнайы ұйым құрудың жолдары алдын ала қарастырылды.  
Қазақстан республикасы Президенті жанындағы кеңесші орган 
ретінде 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясы  
(Қха) құрылды. Қазіргі таңда Қха – Қазақстандағы тұрақтылық  
пен тұтастықты берік сақтаудың маңызды тұғырларының бірі. 

Қазақстан халқы ассамблеясының мақсаты – қазақ халқының 
топтастырушы рөлiн арқау ете отырып, қазақстандық патриотизмді 
дамыту, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени 
ортақтығы негiзiнде қазақстандық-азаматтық бiрегейлiкті, бәсекеге 
қабiлеттi ұлтты қалыптастыру үрдісiнде этносаралық келiсiмдi 
қамтамасыз ету болып табылады. 

ассамблеяның тікелей араласуымен қазіргі кезде Қазақстанда 
621-ге жуық этномәдени бірлестік қызмет жасайды. сонымен 
қатар республикада 11 тілде газет-журнал шығарылып, 8 тілде  
радиохабарлар таратылады және 7 тілде телехабарлар көрсетіледі. 
Әрине, мұның барлығы мемлекеттік саясатымыздың ұлтаралық  
және дінаралық келісім мен татулықты сақтап, нығайтудағы 
бағытының дұрыстығын дәлелдейді. 

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекет ретінде  
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1995 жылғы 16 қарашадағы ЮНеско Бас конференциясы  
Қарарымен бекітілген төзімділік (толеранттылық) қағидаттары 
декларациясын қолдайтындықтан, діни төзімділік пен бейбітшілік 
қағидалары еліміздің саясатында басты орын алды. 

сондай-ақ, елдегі түрлі конфессиялардың келісімі мен  
ынтымағын нығайтудың оңтайлы әдісі әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің съезін атап өтсек болады. идея авторы –  
Н.Ә. Назарбаев. Әртүрлі дін өкілдерінің арасындағы келісімге 
бағытталған Қазақстанның саясаты мен тәжірибесі әлемдік 
қауымдастыққа түрлі конфессиялардың өзара сенімі негізінде 
бірлесе ғұмыр кешуінің нақтылы мүмкіндіктері барлығын және  
оның қажеттілігін тағы бір рет дәлелдеді. Нәтижесінде Қазақстан 
дінаралық үнқатысу орталығы ретінде танылды. оған, астанада 
2003, 2006, 2009, 2012 және 2015 жылдары қатарынан 5 рет өткен 
Әлемдік және дәстүрлі діндер өкілдерінің съездері дәлел. осы айту-
лы шаралардың әрқайсысы өзіндік маңызымен ерекшеленеді. 

Қазіргі таңда Қазақстан әлемге діни бейбітшілік орнатудың баста-
машысы ретінде танылған мемлекет. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев елдегі дін төңірегінде туындаған дүрдараздықтарды 
ауыздықтауға, мәселелерді бейбіт жолмен шешуге зор үлес қосып 
келеді. елбасының халыққа арнаған «Қазақстан-2050» стратегия-
сы – Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдау-
ында еліміздің келешек даму стратегиясын айқындап, дін саласына 
қатысты бірқатар түйткілді мәселелер көтеріп, оны шешу жолдарын 
жан-жақты қарастырып өтті. елбасы дәстүрлі дініміздің жағдайына 
тоқтала келе, бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни 
және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұрғанын қадап айтты. 
«Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни көзқарасты 
көзсіз қабылдайды, өйткені, біздің қоғамның бір бөлігінде шеттен 
келген жалған діни әсерлерге иммунитеті әлсіз» екендігін алға тарт-
ты. сондай-ақ, «Қазір кейбір сыртқы күштер жастарымызды ислам 
дінінің хақ жолынан адастырып, теріс бағытқа тартуға тырысуда. 
мұндай ұлттық табиғатымызға жат келеңсіздіктерден бойымызды 
аулақ салуымыз керек», - деп ескертті.

Бүгiнгi қоғамдағы түбегейлi өзгерiстер халқымыздың ауыз 
бiрлiгiн, белсендiлiгiн, әр азаматтың жеке басының жауапкершiлiгiн 
талап етедi. Қоғамдағы келiсiм мен бейбiт өмiр, саяси тұрақтылық 
үшiн жан аямай қызмет ету, өз отанына, отбасына, елi мен жерiне 
деген сүйiспеншiлiктен ғана туады.

халық бiрлiгi, ұрпақ пен дәстүр сабақтастығы ұранымыз 
ортақ тарихымызға деген көзқарасымыз, өзге ұлт өкілдеріне деген 
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құрметiмiзді келешек ұрпаққа жеткiзу, насихаттау болып табылады.
2006 жылы астанада Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті 

cессиясында елбасы Құрбан айт пен рождествоның алғашқы 
күндерін мерекелік демалыс күндері етіп жариялауды ұсынды. 
халық қызу қолдаған осы бір тарихи оқиғаны желтоқсан айының 
басында мәжілістің бір топ депутаттары қолдап, жалпы отырысқа 
ұсынды. онда «мерекелер туралы» Заңға жедел өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу жөнінде мәселе көтеріліп, кейін Парламент-
те қаралып, мерекелік демалыс күндері болып бекітілді. Бүгінде 
бұл діни мерекелер халқымыздың дәстүрлі мерекесіне айналып,  
жылда республикалық деңгейде аталып өтуде.

2006 жылдың 28 маусымындағы № 593 Қазақстан  
республикасының Қаулысымен «Қазақстандық этникааралық және 
конфессияаралық келісім үлгісін жетілдіру бойынша» арнайы 
Бағдарлама қабылданған болатын. Әрине, бұл құжат елімізде 
ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтуда және Қазақстан халықтары 
арасындағы келісім мен татулықты бекіте түсуде ұйымдастырушы, 
үйлестіруші басты құжат болды десе де болады.

Қазақстан халқы ассамблеясының құқықтық мәртебесінің арту-
ына елбасының қосқан үлесі зор. мәселен, 2007 жылы Қазақстан 
республикасы конституциясына енгізілген түзетулер бойынша 
Қазақстан республикасы Парламент мәжілісіне ассамблеядан 9 
депутат сайланды. 2008 жылы 20 қазанда Президент «Қазақстан 
халқы ассамблеясы туралы» Заңға қол қойғаны мәлім. 

Қазақстан республикасының Президенті  
Н.Ә. Назарбаев ассамблеяның хІV сессиясында сөйлеген сөзінде 
ассамблея қызметінің басты қағидаларын айқындап берді: 

• Қазақстандағы этностық, конфессиялық, мәдени және тіл 
ерекшеліктерін;

• этностардың мәдениеті мен тілдерін дамытуға мемлекет  
тарапынан жасалып жатқан жағдайлар туралы;

• сондай-ақ, қазақ ұлтының толеранттылығы мен 
жауапкершілігін;

• қазақ этносының ынтымақтастықты нығайтудағы рөлін;
• Қазақстан халқының бірлігі екендігін, – нақты көрсеткен  

болатын.
Жалпы алғанда, этносаралық және дінаралық қарым- 

қатынастарды реттеп, үйлестіру мәселесінде өзіндік жаңа үлгіге 
ие болған, елімізде татулық пен бірлікті, ынтымақтастықты 
барынша нығайта түсуде ұйтқы болған – Қазақстан халқы  
ассамблеясының үлесі айрықша. 
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Бүгінде еліміздің дін және мәдениеттер арасындағы сұхбатты  
қамтамасыз етудегі бірегей тәжірибесі әлемдік қауымдастық үшін 
ерекше қызығушылық тудырып отыр. Біздің этносаралық және 
конфессияаралық келісім үлгісі - бұл Қазақстанның жалпыәлемдік 
даму үдерісіне қосқан үлесі, өзара түсіністік пен сыйластық орнату-
дан, және де ғаламдық қауіпсіздікті қолдаудан көрініп отыр.

тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттілігі мен саяси  
тұрақтылығының басты тұғыры – этносаралық бейбітшілік пен 
келісім болып табылады.



99

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

 Лапин Н.С.,
начальник отдела Евразийства и сравнительных политических 

исследований Института истории 
государства КН МО НРК, кандидат исторических наук

ИСТОРИЯ И ВОПРОСЫ КОНСОЛИДАЦИИ 
КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТРУДАХ  

ПРЕЗИДЕНТА РК Н.А. НАЗАРБАЕВА

Признанный специалист в области изучения вопросов связанных 
с историей нациестроительства Энтони смит (Anthony Smith) связы-
вает вопросы восприятия прошлого (исторической памяти) и процес-
са консолидации или сплочения нации, при этом ему принадлежит 
известный афоризм «nomemory, noidentity; noidentity, nonation» («нет 
памяти – нет идентичности, нет идентичности – нет нации») [1, р. 
383].

то есть история, или точнее процесс формирования истори-
ческого сознания играет исключительно важную роль в процессе 
нациестроительства. именно история ответственна за формирование 
общей исторической коллективной памяти. в условиях необходимо-
сти консолидации казахстанского общества обращение к истории как 
инструменту или, лучше сказать, технологии становиться действен-
ной мерой и непременным атрибутом реализации современной  
внутренней государственной политики.

собственно одним из приоритетов развития казахстана в первое 
десятилетие после провозглашения независимости Н.а. Назарбаев 
видел во внутринациональной консолидации. так, перечисляя самые 
актуальные для того времени круг вопросов среди которых и создание 
новой модели экономических отношений и формирование и развитие 
внешней политики и др. он специально отмечает «среди таких вопро-
сов едва ли не самый важный – это внутринациональная консолида-
ция» [2, с. 54]. 

в представлении Н.а. Назарбаева (в 1999 г.) консолидирующими 
сегментами выступают: строительство казахстанской государствен-
ности, формирование государственного патриотизма, модернизация 
общественного сознания, укрепление роли казахского языка как госу-
дарственного и другое [2, с. 54]. и среди этих важных сегментов, 
влияющих на общенациональную (этническую) консолидацию он 
выделяет такой важный для него аспект как «восстановление истори-
ческого сознания» [2, с. 54]. Позднее, спустя почти полтора десятка 
лет, выступая на одном из форумов Н.а. Назарбаев повторяет свой 
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тезис, о необходимости общенационального исторического сознания 
раскрывая его консолидирующие задачи – «сознание казахстанцев 
должно работать на сплочение, на формирование патриотического 
отношения к своему прошлому, настоящему и будущему» [3].

Фактически исходя из соображений общенациональной консоли-
дации и учитывая роль в этом процессе истории, Президент страны 
ставит прямую задачу для историков и всего общества «продолжить 
работу по формированию исторического сознания» [3].

По мысли главы казахстана история выполняет консолиди-
рующую функцию и, исходя из этого понимания Президент рк  
Н.а. Назарбаев убежден что: «преодоление внутринационального 
культурного напряжения во многом связано с формированием едино-
го отношения к национальной истории» [2, с. 59]. то убеждение, 
высказанное в книге, написанной без малого два десятилетия назад 
Н.а. Назарбаев относил к внутриэтнической консолидации, но и на 
современном этапе такой подход, то есть важность формирования 
единого отношения к национальной истории или по существу едино-
го исторического сознания по мысли Н.а. Назарбаева актуален для 
всех казахстанцев, для всего казахстанского народа (нации). Напри-
мер, Президент Н.а. Назарбаев говорил о всеказахстанской иден-
тичности как стержне исторического сознания народа, в 2012 году 
в стратегии «казахстан-2050», а через год в своем выступлении на 
сессии аНк в 2013 г.  еще раз высказал свое убеждение о том что 
«необходимо общенациональное историческое сознание» и о том, что 
в перспективе «историческое сознание казахстанцев должно работать 
на сплочение» [4; 3].

На всем протяжении публикационной деятельности Президента 
казахстана в его текстах где в той или иной степени затрагиваются 
исторические аспекты часто обозначается  важнейшая функция кото-
рую выполняет или должна выполнять история, развитие и углубле-
ние исторического сознания – внутриэтническая и общенациональная 
в рамках всего казахстанского народа консолидация [2, с. 54, 57-59]. 

в своей самой исторически насыщенной книге – «в потоке исто-
рии» Президент рк Н.а. Назарбаев прямо обозначает свое пони-
мание задач повышения уровня массового исторического сознания 
граждан казахстана – «Понимание глубины своих исторических 
корней, законная гордость колоссальными по масштабу воздействия 
деяниями предков, преодоление всяческих синдромов тоталитарной 
эпохи, восстановление адекватного исторического сознания также 
даст мощный импульс национальной консолидации» [2, с. 57-58].

другой функцией истории, которую придает ей Президент рк  
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Н.а. Назарбаев это формирование национальной идеи. Но по сути это 
та же консолидация, то есть сформулированная и что важно осознан-
ная и принятая национальная идея, которая напрямую способствует 
консолидации общества. Поэтому Н.а. Назарбаев, придающий вопро-
сам консолидации особенное значение так категоричен – «Формиро-
вание национальной идеи возможно только на основе нового прочте-
ния нашей собственной истории. Без этого создание очередного 
идеологического мутанта закончится хорошо известным финалом. 
ведь из недавней истории все помнят существование параллельных 
идеологических миров – мира официальной идеологии и мира реаль-
ных ценностей и настроений людей» [2, с. 238, 292].  

отметим, что в историческом контексте в текстах Президента 
казахстана национальная идея и национальный дух судя по всему, 
являются условно синонимичными или очень близкими по значе-
нию. Этот вывод можно сделать из предложенного им обоснования 
необходимости обращения к истории как к источнику, в котором и 
через который познается «национальный дух» названный им также 
«веществом истории» – «говоря о памятниках истории и отношении 
к ним, я имею в виду необходимость материальной фиксации того 
трудно определимого «вещества истории», что зовется националь-
ным духом» [2, с. 292].

схожесть заключается в том, что обращение к истории это 
возможность и формирования национальной идеи и познание  
национального духа. 

в оценке Президента Н.а. Назарбаева как политика, государ-
ственного деятеля обращение к истории может нести инструменталь-
ное значение, то есть исторические сюжеты или исторические образы 
или вернее их интерпретация могут использоваться как социальные 
технологии, как инструменты, применяемые для решения важных 
политических задач, в частности как уже выше сказаны для консоли-
дации казахстанского общества. однако Н.а. Назарбаев категориче-
ски против чрезмерной конъюнктуризации и идеологизации истории, 
да еще и искажения исторических фактов и оценок [2, с. 14]. свою 
оценку к подобному отношению к истории он давал не единожды и в 
довольно резкой форме – «когда история пишется на потребу дня, то 
участь ее вызывает жалость» [2, с. 72, с. 145-146].

анализ ряда официальных выступлений, интервью книг Прези-
дента страны, показывает что, история со стороны государства в 
казахстане выполняла консолидирующую функцию, содействова-
ла укреплению государственной идентичности. таким образом, мы 
видим, что одним из аспектов или точнее функций формирования 
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исторического сознания казахстанцев по мысли Президента казах-
стана Н.а. Назарбаева является – общенациональная консолидация.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ЭВОЛЮЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Переход к рыночной экономике, начавшийся в начале девяно-
стых годов двадцатого столетия со всей остротой поставил вопрос о 
коренной перестройке всей государственно-правовой надстройки и, 
особенно, органов управления народным хозяйством. система совет-
ского руководства экономики с ее административно-командными 
методами, планированием всей хозяйственной деятельности отрас-
лей и предприятий с доведением обязательных к исполнению плано-
вых заданий до каждого цеха, бригады, звена, в корне противоречила 
основному принципу рыночных отношений – свободе товаропроизво-
дителя, будь то предприниматель или наемный работник. Поэтому из 
трех ветвей государственной власти, исполнительная власть, наибо-
лее близко и непосредственно соприкасающаяся с формирующимися 
рыночными отношениями, должна была ощутить и ощущает по сей 
день неумолимые требования этой, новой для казахстана, системы 
производственных отношений.

Предвидя нарастание этой тенденции Н.а. Назарбаев еще в 
1990 году отмечал: «в условиях перехода к рынку принципиаль-
но меняется роль республиканских министерств и ведомств. они 
освобождаются от командно – распорядительных функций, сосре-
доточивая свою деятельность на разработке экономических методов 
регулирования производства, его научном, техническом, информаци-
онном, коммерческом и правовом обслуживании, кадров обеспече-
ния, анализе емкости рынков и динамики цен, создание условий для 
справедливой конкуренции» [1]. такое понимание роли исполнитель-
ных органов в управлении экономики положило начало коренному  
преобразованию управленческих структур, которые возглавля-
ли 47 министерств и государственных комитетов. их постепенное  
сокращение по мере роста негосударственного сектора экономики 
сопровождалось одновременно переносом акцента в деятельности 
остающихся министерств с непосредственной управленческой на 
регулятивную функцию. 

Факты изменения численности структурных единиц исполнитель-
ной власти, их субординационных связей следуют за преобразовани-
ями в содержании, направлениях и методах деятельности управлен-
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ческих органов. в этом смысле система исполнительной вертикали, 
сохраняя общий принцип соподчиненности, сочетания единоначалия 
и коллегиальности, в разные периоды жизни общества, может быть 
различной в структурном отношений. Процессы деконцентрации и 
децентрализации государственной власти, диктуемые достигнутым 
уровнем развития демократических институтов и рыночных меха-
низмов, также оказывают решающее воздействие на конфигурацию 
исполнительной власти. свидетельством тому является система 
исполнительной власти в казахстане до и после принятия конститу-
ции 1995 г.

ставя перед собой задачу коренного реформирования исполни-
тельной власти Президент республики казахстан Н.а. Назарбаев, 
преодолевая объективные трудности, вызванные политическим и 
экономическим кризисами в первой половине девяностых годов, а 
также вопреки сопротивлению политических оппонентов и правой, 
и левой ориентации, сумел добиться того, что выстроенная им верти-
каль исполнительной власти во главе с Президентом, внесла свой 
весомый вклад в становление новой государственности и формиро-
вание основ рыночной экономики. Это дало главе государства осно-
вание заявить: «отныне Правительство находится в «самостоятель-
ном плавании», то есть возглавляя систему исполнительных органов, 
руководя их деятельностью и самостоятельно принимая управлен-
ческие решения, несет полноту ответственности за состояние дел в 
экономике и социальной сфере» [2].

определяя содержание и основное направление деятельности 
Правительства и нижестоящих исполнительных органов глава госу-
дарства нацелил их на обеспечение ускоренного перехода экономики 
страны на рельсы рыночного развития. При этом нужно было иметь в 
виду, что «переход от планово-распределительной к рыночной эконо-
мике – процесс непростой и болезненный, связанный со значитель-
ными социальными издержками». в связи с этим, как подчеркнул 
Президент, «перед Правительством стоит двуединая задача. с одной 
стороны, надо всячески форсировать формирование всей рыночной 
инфраструктуры и условий, необходимых для создания мощного 
класса собственников. с другой – принимать упреждающие меры по 
недопущению значительных социальных издержек реформ адекват-
но реагировать на социальные процессы, предотвращать возможные 
социальные конфликты» [2].

При решении этой задачи главным был вопрос о собственности. 
мероприятия, проведенные по приватизации объектов безраздельной 
государственной собственности, наряду с положительным опытом, 
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дали и отрицательные результаты. в процессе приватизации жилья, 
небольших объектов социально-культурного назначения особых 
проблем не возникало. Но при приватизации производственных объек-
тов, бывало так, что субъект собственности конкретно не определял-
ся. «так, на многих предприятиях которые юридически, казалось бы, 
негосударственные, сложилось троевластие: часть собственности 
у трудового коллектива, часть у инвестиционных приватизацион-
ных фондов, часть - у инвестора, а где и у государства» [3]. тем не 
менее, сделано немало, были отработаны правовые и организацион-
ные механизмы перевода собственности из публичной (государствен-
ной) сферы в приватную (частную). Поэтому Президент рк в импе-
ративной форме заявил: «ставлю перед Правительством и акимами 
главную политическую задачу в экономике – в максимально сжатые 
сроки завершить приватизацию, навести порядок с собственностью 
на производстве» [3].

Приватизация государственной собственности, даже при ее  
успешном проведении, является лишь одним из условий перехода к 
рыночным отношений. для того, чтобы приватизированная собствен-
ность дала экономический эффект, необходимы оживляющие ее 
инвестиции. денежных накоплений у вчерашних советских людей не 
было. капитала частных банков, который, кстати, формировался за 
счет заимствований у международных или иностранных финансовых 
учреждений, также было недостаточно. к тому же выдавались они 
в силу этого под большие ставки вознаграждения. в этих условиях 
одним важнейших направлений деятельности исполнительной власти 
было привлечение иностранных инвестиций. Президент, сам активно 
занимаясь этим вопросом, требовал от Правительства и акимов осво-
ить это новое для себя направление и активизировать деятельность. 
«Нужно  всем понять, что также требования вызваны необходимо-
стью привлечения  в страну инвестиции» [3]. в связи с этим, глава 
государства обратился к Парламенту рк со следующим предложени-
ем: «Правительство следует законодательно наделить правом, как это 
делается во многих странах, индивидуально определять налоговую 
тактику с каждым инвестором. с позиций инвесторов пересмотреть и 
импортные пошлины, налоги, в первую очередь – на прогрессивные 
технологии и оборудование» [3]. между тем, как отметил Президент, 
в сфере  управления процессами прямых инвестиций имеет место 
неразбериха, связанная с отсутствием четкой компетенции разных 
уровней управления. ее надо устранять.

в целом положительно оценивая проводимую Правительством и 
акимами инвестиционную политику глава государства в Плане нации 
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«100 конкретных шагов» поставил перед ними задачи, оформленные 
в виде конкретных шагов. Привлечение минимум десяти трансна-
циональных компаний в перерабатывающий сектор (55 шаг), созда-
ние совместных предприятий с «якорными инвесторами (56 шаг), 
привлечение инвесторов в сферу энергосбережения (59 шаг), пище-
вой промышленности (61-62 шаги) и другие сферы» [4].

в числе инициатив Президента по модернизации исполнитель-
ской власти традиционно большое внимание уделяется ее кадровому 
обеспечению. еще в 1998 году глава государства выразил уверенность 
в том, что «на государственную службу будут отбираться наиболее 
подготовленные, честные граждане, являющиеся  патриотами своей 
родины. Это задача будет возможна на агентство по делам государ-
ственной службы» [5]. Это проблема постоянно находилась в поле 
зрения главы государства, благодаря чему в республике последова-
тельно были внедрены передовые элементы системы государственной 
службы, действующие в развитых странах. деление государственных 
служащих на категории политических и административных, замена 
командного принципа  меритократии, введение тестовых испытаний 
при приеме на госслужбу и системы повышения квалификации годы, 
явились надежной базой для реализации одной из пяти, иницииро-
ванных Президентом институциональных реформ: «Формирование 
профессионального государственного аппарата». 

Это реформа предполагает ряд принципиальных положений, 
направленных на дальнейшую модернизацию государственной служ-
бы. Поступление, на государственную службу начиная с низовых 
должностей, внедрение трехступенчатой системы отбора и ее центра-
лизация, укрепление принципа меритократии, введение должности 
уполномоченного по вопросам этики госслужащего, создание специ-
ального подразделения по противодействию и профилактике корруп-
ции и другие. 

в соответствии с изменениями, происходящими в содержании 
и методах деятельности исполнительной власти, неизбежно должна 
меняться ее структура, как в разрезе ее вертикально выстроенных, 
но относительных автономных, единиц (министерства, агентства) 
так и в разрезе территориальных подразделений последних. следу-
ет отметить, что в процессе структурных преобразований в казах-
стане к настоящему времени сложилась система исполнительной 
власти, в которой часть министерств и ведомств не имеют подчи-
ненных им государственных производственных предприятий как, 
например, министерства экономического развития, министерство 
финансов. исполнительная деятельность таких государственных 



107

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

органов не связана напрямую с управлением, а осуществляется в 
форме разработки государственных программ, индикативных планов  
развития, различных нормативов и рекомендаций. 

другая часть исполнительных органов, например, министерство 
образования и науки, министерство культуры и спорта и другие, 
распоряжаясь, подведомственными ими государственными учрежде-
ниями, занимаются оказанием государственных услуг физическим и 
юридическим лицам. По мере передачи этих услуг в негосударствен-
ный сектор, деятельность их также в значительной степени будет 
сосредоточена на нормотворческой работе и государственном контро-
ле за состоянием дел в отрасли. 

в связи с этой, набирающей обороты тенденцией, глава государ-
ства неоднократно поднимал вопросы о деконцентрации государ-
ственной власти (деэтатизации), когда многие государственные функ-
ции передаются в конкурентную среду, и одецентрализация, когда 
функции государственных органов от центрального, общереспубли-
канского уровня передаются на уровень низовых, местных органов 
министерств и ведомств. 

уже в первом Послании народу казахстана глава четко поставил 
задачу: «каждое министерство и ведомство должно освобождать-
ся от несвойственных ему функций, максимально передавая их от 
центра к регионам и от государства в частный сектор. Чем меньше 
звеньев, тем более четкое разграничение полномочий. децентрализа-
ция власти и передача полномочий на более низкие уровни, непосред-
ственно соприкасающиеся с объектами их усилий, столь очевидны, 
что центральные и иные государственные органы впоследующему 
будут вынуждены постоянно доказывать на деле свою нужность и 
полезность» [6]. добавим, что этот процесс будет ускоряться по мере 
формирования полноценного местного самоуправления, которое  
пока переживает период становления. 

следует отметить, что многое из инициатив Президента по 
модернизации исполнительной власти уже внедрено в повседневную 
практику деятельности государственных органов. Функционирует 
система «электронного Правительства», практикуется разработка 
государственных программ и индикативных планов развития произ-
водства, оптимизированы задачи и структура Правительства, идет 
деконцентрация и децентарлизация государственной власти, идет 
формирование общественных советов  при государственных органах 
для обеспечения прозрачности принятия государственных решений, 
продолжается работа над созданием, в соответствии с 100 шагом 
Плана нации «100 конкретных шагов», «государственной корпора-
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ции «Правительство для граждан», которая станет единым провай-
дером государственных услуг. словом делается все, что необходимо 
для своевременного преодоления проявляющего себя отчуждения 
государства от общества.
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Сабитов Ж.М.,
главный научный сотрудник Института истории 

государства КН МОН РК, PhD.

«ШАДЖАРАТ АЛ-АТРАК» (РОДОСЛОВИЕ ТЮРКОВ) и 
«УЛУС-И АРБА-ЙИ ЧИНГИЗИ» КАК ИСТОЧНИКИ ПО 

ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА ТОЛУЯ (1300-1430-ЫЕ ГОДЫ)

анонимное сочинение, известное под название «родословие 
тюрков» (Шаджарат ал-атрак) было написано в средней азии, 
во владениях тимуридов не ранее середины XV века. По широко 
распространенному мнению, данное сочинение является творческой 
переработкой такого сочинения как тарих-и арба улус, написанного 
не ранее 1425 года, самим улугбеком (внук тамерлана), либо одним 
из его приближенных [2, с. 385]. с учетом проджучидской направ-
ленности сочинения Шаджарат ал-атрак, было высказано предпо-
ложение, что данное сочинение было составлено в начале XVI века, 
при Шейбанидах в средней азии [2, с. 386]. данное предположение 
является очень обоснованным, таким образом в основу Шаджарат 
ал-атрак легло сочинение тарихи арба улус, к которому добавили 
многие эпические сказания из улуса джучи.  

в 1838 году в.майлс издал в лондоне перевод «Шаджарат 
ал-атрак» на английский язык под названием «родословие тюрок, 
или генеалогическое древо тюрок и татар» [14]. сведений о монголь-
ских ханах там мало, в основном перечисление имен с очень корот-
кими репликами по отношению к некоторым ханам. Но при этом, сам 
источник является очень достоверным. в условиях информационного 
вакуума, ввод в научный оборот данного источника в контексте анало-
гичных сведений из китайских и монгольских источников, поможет 
скорректировать наши взгляды на историю монгольского ханства.

в 1941 году выдержки из «родословия тюрков» были изданы 
во втором томе смиЗо (сборника материалов по истории Золотой 
орды), в который вошли извлечения из персоязычных первоисточни-
ков, собранные в.г. тизенгаузеном. выписки в.г. тизенгаузена были 
сделаны из рукописи Британского музея Add 26190.

в 1994 году был издан на узбекском языке полностью источник 
тарихи арба улус (история четырех улусов) [11].

в 2006 году извлечение из Шаджарат ал-атрак об улусе джучи 
были переизданы в казахстане [2, с. 385-400].

казахстанский востоковед Ж.м. тулибаева на протяжении многих 
лет вводит в научный оборот выдержки из истории четырех улусов 
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[7-10].

Имя хана 
из «истории 
четырех улусов» 
[Улуғбек, 
1994.С. 131-133]

Имя хана из 
«Родословия 
тюрков» [The 
Shajarat ul-
Atrak, 1838].

Сведения 
из других 
источников

Наш вариант 
отождествления

ойид, ибн 
муклой ибн 
кубилой

аюд, сын 
моклая, сына 
хубилая

ананда?, сын 
мингкина, сына 
хубилая (муизз 
ал ансаб).

ананда, сын 
мингкина, сына 
хубилая

кубилой ибн 
Барлой ибн 
Чамкин ибн 
кубилой

килай, сын 
Бирлая, сына 
Чукмима

возможно, под ним 
имеется кулук-
хан (хайсан). Но 
здесь генеалогия 
противоречит этой 
гипотезе.

кушбилой ибн 
Жанг ибн тарма 
ибн Чамкин ибн 
кубилой

кошбилай, 
сын 
джинсинга, 
сына турмы, 
сына 
Чумикума, 
сына хубилая

хушдар, сын 
хайшабака, сына 
тармабала, сына 
Чингима (муизз 
ал ансаб).

хошила (кутукту-
хан), сын джинсинга 
(Жанг, хайсан, 
кулук), сына турма 
(тарма, дармабала), 
сына Чамкина 
(Чингим)

туктой ибн 
кушбилой

токтай, сын 
кошбилая

тукта, сын 
хушдара (муизз 
ал ансаб). 

тогон-тимур, сын 
хошилы (ухагату)

Баррой ибн 
тулак (Билкуту)

Буре, сын 
тулука 
(Пулкоту)

Билигту-хан

ануширвон ибн 
доро

ануширван, 
сын дара

ануширван дара 
(или ибн дара) 
(аюшилидала)

даку темур вуку тимур 
(туктимур)

тогус тимур, сын 
ануширвана

ясурдор Юсур дар есудер

аника ибн 
ясурдор

Энке, сын 
Юсурдара Энке, сын есудера

аланг алунг Эльбек (алабг)

турон темур туран тимур тогон (гун-тимур), 
сын Эльбека

уктемур Нубих 
ибн карокогул 
ибн уктой ибн 
Чингиз

ак тимур, 
сын Нуби (или 
Бони), сына 
курак огула, 
сына октая, 
сына Чунгиза

ак тимур (арак 
тимур, оруг тимур), 
сын Боньи (Бунья 
шири), потомок 
угедея
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Элчи темур Элчи тимур
Элчи тимур (олой 
тимур, ульджей 
тимур)

тобзи табузи дельбек, потомок 
арик-Буги

урдой ибн 
темурхон ордай ойрадай, потомок 

арик-Буги

удой ибн 
ариктемур 
ибн Нубих 
ибн карокугул 
ибн уктой ибн 
Чингиз

одай, сын ак 
тимура, сына 
Бони, сына 
курак огула, 
сына октая

адай, сын ак тимура 
(арак тимур, оруг 
тимур), потомок 
угедея.

Аюд, кузен Тимура. согласно обоим источникам, он наследовал 
власть тимура. также в Шаджарат ал-атрак сказано, что он стал 
мусульманином и большая часть монгольских племен приняла ислам 
во время его правления. Здесь вероятно всего, под этим персонажем 
подразумевается внук хубилая ананда, бывший мусульманином.  
хотя как мы знаем из китайских источников, тимуру наследовал 
хайсан, он же кулук-хан, но не ананда. Поэтому, скорее всего, описа-
ние в этих летописях ханов этого периода касаются конкретно улуса, 
где правил ананда. Поэтому следующий хан, названный общемон-
гольским ханом, также не является им, так как другие источники о 
нем не знают. 

Кубилай (или Килай), правнук кубилая. Был христианином по 
вероисповеданию. скорее всего, его генеалогия верна и он правил 
тем же улусом, что и ананда. 

Кошбулай. его генеалогия была указана выше. единственным 
аргументированным вариантом отождествления будет отождествле-
ние со следующим персонажем: хошила (кутукту-хан).

Токтай. Сын Кошбулая. судя по всему, так в источнике называ-
ется тогон-тимур, который бежал из китая в монголию. После него 
правили следующие ханы:

Буре, сын некоего Толука. в Шаджарат ал-атрак он назван также 
как Пулкоту, Пилкоту (Биликту у саган сэцэна). считается, что в 
китайских источниках он упомянут как ай-ю шили дала [5, с. 3]. Но 
судя по имени следующего хана, это два разных человека.

«Ануширван, сын Дары». судя по «родословию тюрков», при 
нем государственные дела пришли в беспорядок. скорее всего, ай-ю 
шили  это китайская передача его имени ануширван, а дала – это 
китайская передача имени его отца (дара). другой более предпочти-
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тельный вариант интерпретации: ануширван дара это имя, а слово 
«сын» было неправильно переведено, данное слово было частью 
имени. По китайским данным он был сыном тогон-тимура [5, с. 3], 
с чем мы в принципе можем согласится. судя по китайским данным, 
ануширван дара скончался в 1378 году [5, с. 8]. также, судя по китай-
ским источникам ануширван дара и Буре (Биликту) правили парал-
лельно, после смерти тогон-тимура.

Вуку Тимур, также известный как тук-тимур. Этим ханом явля-
ется тогус-тимур, который погиб в 1388 году. в мин ши он назван 
сыном ай-ю шили дала [5, с. 9]. его часто отождествляют с усхалом 
из алтан тобчи и саган сэцэна [5, с. 9]. Но здесь большое противо-
речие. в алтан тобчи усхал назван младшим братом Биликту, в то 
время как тогус-тимур в китайских источниках назван как сын ай-ю 
шили дала. скорее всего, отождествление тогус-тимура и усхала не 
правильно. Правильнее было отождествлять усхала с Юсурдаром, 
следующим ханом.

Юсурдар. если предположить, что Юсурдар – это и есть усхал, то 
он являлся младшим братом Биликту (в таком случае он сын некое-
го толука). согласно мин ши, против тогус тимура восстал некий 
есудэр [5, с. 14], которого мы легко может отождествить с Юсурда-
ром. согласно источникам есудер был потомком арик-Буги [13, с. 
293].

Энке, сын Юсурдара. согласно саган-сэцэну, дзоригту-хан (в 
других хрониках он назван как потомок арик-буги) был старшим 
сыном и преемником усхал-хана. если предположить, что усхал-хан 
это есудер, то Энке окажется тем самым дзорикту-ханом.

Алунг. По нашему мнению, здесь записано искаженное имя Эльбе-
ка. Н и Б можно легко спутать при записи арабской вязью. в оригина-
ле имя должно было звучать как алубг (алубек), что больше похоже 
на имя Эльбек. Эльбек был младшим братом дзорикту-хана. то есть 
он, по нашей гипотезе, был братом Энке и сыном есудера. 

Туран-тимур. в алтан тобчи он назван тогоном. в Шара туджи 
гун тимуром. он являлся сыном Эльбека. как известно гун-тимур 
был смещен неким гуйличи, который стал править, изменив название 
династии с Юань на дадань (татар). гуйличи правил примерно в 1402-
1408 годах. Погиб от рук алутая (восточномонгольского аруктая из 
рода асуд) [5, с. 32-33]. видимо данный гуйличи идентичен Эльчи-
тимуру, который упоминается ниже. После смерти гуйличи аруктай 
возвел на престол некоего Бэнья шили [5, с. 33]. Этого Бэнья шили 
можно отождествить с Боньей, отцом следующего хана ак тимура. 
видимо он правил кратковременно после смерти гуйличи. версия 
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о тождестве Бэнья шили с ульджай-тимуром, по всей видимости не 
верна, так как Бэнья шили был воздвигнут на престол восточными 
монголами, в то время как ульджай-тимур был воздвигнут на престол 
ойратами. Бэнья шили вместе с аруктаем воевали против ойратов во 
главе с махаму в 1409 году [5, с. 35]. 

Ак Тимур-хан, сын Нубия (или Бония), сына курук-огула, сына 
угедея, сына Чингиз-хана. Здесь  годахмы видим, что генеалогия 
слишком коротка, чтобы быть правдой. очевидно, что курук-огул 
был потомком угедея, а не его сыном. 

Эльчи-Тимур. его легко можно отождествить с ульджай-тимуром 
и гуйличи. как сказано в родословии тюрков, до своего восшествия 
на престол ульджай-тимур служил тамерлану, после его смерти он 
немедленно ушел в улуг Йурт (великий Юрт) и был возведен на 
ханский престол. По всей видимости, он был возведен на престол как 
альтернатива ставленнику аруктая.

Табузи. Здесь, скорее всего, опять произошла путаница из-за араб-
ских диакритических знаков (спутали «б» и «й»). табузи данной лето-
писи тождественен тайзи-оглану из калмаков, который жил у тамер-
лана. «и тайзи оглан в великом Юрте взбунтовался против каана, 
бежал от калмыков и пришел служить к сахибкирану (тимуру)» [12, 
с. 221]. тайзи-оглан в 1404 году был в самарканде при тамерлане, а 
также в начале 1405 года в отраре при нем. вернулся домой он, по 
всей видимости, вместе с ульджай-тимуром. согласно родословию 
тюрков, он был потомком арик-буги, сына толуя. Принял мусульман-
ство, а также бежал после смерти тамерлана в «великий юрт». После 
короткого правления, он был убит эмирами ойратов. до его вступле-
ния на престол некие тунгот татары (тангуты?) захватили столица 
кутай у ульджей-тимура, таким образом у монголов осталось толь-
ко два главных города кулураун и каракорум. судя по всему, тайзи 
идентичен дельбек-хану.

Оордай, сын мулик тимур-хана, потомок арик-буги. Эмиры 
ойратов, убийцы табузи-хана (тайзи-хана) подняли восстание против 
него. в алтан тобчи он упоминается как ойрадай-хан. судя по имени, 
он некоторое время возглавлял ойратов, но позже был ими же и убит. 
возможно ульджай-тимур (Эльчи-тимур) идентичен мулик-тимуру, 
тогда оордай (ойрадай) сын ульджай-тимура и потомок арик-Буги.

Одай, сын вышеупомянутого ак-тимура. в некоторых исследо-
ваниях без указания на первоисточник адай-хан назван сыном оруг 
тимура. видимо оруг тимур и ак тимур, потомок угедея, одно и 
тоже лицо. согласно другому источнику адай брат аруктая и вместе 
они сыновья Эльбека [4], то есть потомки толуя. видимо это ошибка 
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и автор путает адая и ачая, сына Эльбека. тем более, что далее он 
называет дайсуна сыном адая, когда тот являлся сыном ачая. кроме 
того аруктай называется часто асудом (из племени асуд, потомки 
кавказских асов) из восточной монголии [3, с. 87]. еще одно свиде-
тельство, приведенное Почекаевым р.Ю. со ссылкой на Базарову Б.З., 
говорит о том, что агсагалдай, принял тронное имя адай-хаган [6, с. 
91], [1, с. 229]. Здесь имя агсагалдай совпадает с именем аксагулта 
(отец арак-тимура и предок хошоутских правителей), что позволяет 
нам предположить, что адай-хан мог быть потомком джочи-касара. 
Но все же в данной ситуации, более весомой является версия о проис-
хождении адай-хана от угедея. вполне возможно в источниках, где 
не упоминается ойрадай (Шара туджи, саган сэцэн), спутаны два 
имени адай и ойрадай, правивший до него. как пишется в родосло-
вии тюрков: в это время вожди ойратов стали могущественными и 
захватили монголов, кулураун и каракорум [14, с. 217-220].

Приведя сведения из данного источника, стоит выделить те новые 
факты, которые вытекают из данного источника:

1. ананда (мусульманин) и его двоюродный племянник христиа-
нин килай (кубилай), сын Бирлая, сына Чингкима некоторыми лето-
писцами воспринимались как суверенные правители улуса толуя, 
правившие между тимуром (1294-1307) и хошилой (кушбилай, 
кутукту-хан) (1329). видимо они в промежуток между 1307-1329 
годами правили в степной части улуса толуя (некоторые части монго-
лии и северного китая)

2. ай-ю шили дала, упоминаемый в китайских источниках очень 
часто отождествляется с Биликту-ханом из монгольских источников. 
судя по Шаджарат ал-атрак данное отождествление не верно, так 
как ай-ю Шили дала – это китайская запись имени хана ануширван 
дара, сына тогон-тимура.

3. Биликту-хан идентичен Буре, сыну толука, из потомков арик-
Буги.

4. ульджай-тимур часть своей жизни провел у тамерлана, после 
его смерти вернулся в монголию, где с поддержкой ойратов стал 
ханом

5. тайзи (табузи) был потомком арик-Буги. служил тамерлану, 
принял ислам. вернулся в монголию вместе с ульджай-тимуром. 
Был убит эмирами ойратов.

6. ак-тимур и его сын адай, были потомками угедея и ханами в 
монголии.

7. упоминаемый в алтан тобчи ойрадай-хан действительно суще-
ствовал (его имя отсутствовало в Шара туджи и у саган сэцэна). он 
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был сыном мулик-тимур-хана и потомком арик-Буги.
Помимо этих фактов, можно отметить следующие гипотезы:
1. отождествление тогус-тимура (тук-тимур), сына ануширван 

дары и усхал-хана не верно. усхал-хан идентичен есудеру.
2. версия о тождестве Бэнья шили (имя хана из китайского источ-

ника) с ульджай-тимуром не верна. скорее всего, Бэнья Шили иден-
тичен Бонье, сыну курак-огула потомку угедея. ханами также явля-
лись его сын ак-тимур (оруг-тимур) и внук адай.

3. Эльбек-хан, скорее всего, является сыном есудера, то есть 
потомком арик-Буги. таким образом, современные потомки даян-
хана (потомок Эльбек-хана) являются не потомками хубилая, а потом-
ками его брата арик-Буги.

4. дельбек-хан идентичен Чингизиду тайзи-хану (табузи-хан).
5. После смерти гун-тимура, сына Эльбека, монголия расскалы-

вается на два лагеря. ойраты и их союзники поочередно возводят на 
престол пришедших от тамерлана потомков арик-Буги: Эльчи-тимур 
(гуйличи), тайзи (дельбек-хан), ойрадай, сын Эльчи-тимура. арук-
тай асуд возводит на престол потомков угедея: Бонья (Бэнья шили 
в китайских источниках), его сын ак-тимур (оруг тимур) и внук 
адай.

исходя из всего вышесказанного, мы можем предложить свою 
версию очередности правления ханов в монголии в 1370-1430-ых 
годах на основе разных источников.

№ Хан Варианты 
написания имен Генеалогия

1. тимур темур, ольджайту-
хан сын Чингкима, сына хубилая

2. ананда ойид, аюд сын мингкина, сына хубилая

3. килай кубилой сын Бирлая, сына Чингкима, сына 
хубилая

4. хошила
кушбилой, 
кошбилай, хушдар, 
кутукту-хан

сын хайсана, сына дармабалы, 
сына Чингкима, сына хубилая

5. тогон-
тимур токта, ухагату-хан сын хошилы

6. Буре Биликту-хан сын толука, потомок арик-Буги

7. ануширван 
дара ай-ю Шили дала сын тогон-тимура
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8. тогус-
тимур

даку-тимур, вуку-
тимур, тук-тимур сын ануширван дары

9. есудер ясудор, Юсур дар, 
усхал-хан сын толука, потомок арик-Буги

10. Энке аника, дзорикту-
хан сын есудера. Потомок арик-Буги

11. Эльбек аланг, алунг сын есудера. Потомок арик-Буги

12. тогон-
тимур

гун-тимур, туран-
тимур, турон-
тимур.

сын Эльбека. Потомок арик-Буги

13. Бонья Бэнья Шили сын курак-огула, потомка угедея

14. ак-тимур оруг-тимур сын Боньи, потомок угедея

15. Элчи-
тимур

ульджай-тиимур, 
гуйличи, мулик-
тимур?

Потомок арик-Буги

16. тобузи тайзи, дельбек, 
тобзи Потомок арик-Буги

17. ойрадай оордай, урдой
сын Элчи тимура (в тексте мулик-
тимур либо тимур). Потомок арик-
Буги

18. адай одай, удай сын ак-тимура. Потомок угедея.

Подводя итоги статьи, стоит отметить, что в Шаджарат ал-атрак 
и тарихи арба улус уникальные источники, сохранившие малые 
рассказы о некоторых ханах монгольского ханства в 1300-1430-ые 
годы, а также новые данные по генеалогии ханов, а также порядку их 
правления.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В СВЕТЕ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

НАРОДУ КАЗАХСТАНА

После обретения казахстаном независимости в результате распа-
да совесткого союза перед страной появились большие трудности. 
все сферы общественной жизни республики требовали бесповорот-
ных перемен. глава государства Н.Назарбаев возглавил казахстан 
в неблагоприятное для страны время, когда сложившиеся обстоя-
тельства ставили под вопрос даже само существование независимо-
го государства. к слову, ряд международных экспертов предрекали 
казахстану 10, а то и меньше лет жизни. По их мнению, многонацио-
нальный состав населения вкупе с глубоким экономическим кризи-
сом приведет к внутренним конфликтам в стране и, как следствие, 
- потере суверенитета [1, с. 174]. 

Появление новых суверенных государств на геополитической 
карте мира требовали от главы государства новых идей и четко выра-
ботанных планов. в этот сложный период президент выбирал эффек-
тивные пути перехода к рыночным отношениям и демократизации 
общества. то есть, правильно определяя свои приоритеты, выбирая 
нужную стратегию, проявляя терпение и волю на выбранном пути, 
мы сумели обезопасить себя от «блуждения по ухабам и извилистым 
дорогам», не теряя зря сил, времени и ресурсов. мы сумели составить 
правильную стратегию, и благодаря нашей стойкости с достоинством 
преодолели все трудности на своем пути [2, с. 2]. 

Последовательная и целенаправленная политика президента, 
посвященная модернизации социально-экономической, общественно-
политической, духовно-культурной сфер республики, повышению 
авторитета государства в внутренней и внешней политике, опреде-
лению места и роли казахстана на мировом пространстве, получи-
ли отражение в ежегодных Посланиях Президента народу казах-
стана. в них рассматриваются реформы, направленные на создание 
рыночной экономики и демократического общества, а также важные 
вопросы касательно развития казахстана в соответствии с требова-
ниями времени и формирования и развития государства. все успе-
хи и достижения нашей республики в политической, экономической, 
культурно-духовной сферах общества, включая межэтнического и 
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общественного согласия, с момента провозглашения независимо-
сти казахстана каждый год начинаются в виде основных моментов  
Посланий Президента рк, воплощаясь постепенно в жизнь. 

традиционное ежегодное Послание Президента рк народу  
казахстана используется в нашей стране с 1996 года. в целом, 
послания главы государства исходят из конституционных полномо-
чий Президента рк. к слову, 44-статья конституции рк полностью 
посвящена полномочиям главы государства [3, с. 15]. согласно этой 
статьи президентские полномочия разделены на 17 пунктов. П.1 ст.44 
утверждает, что Президент рк каждый год «посвящает» народу казах-
стана свое послание, где указывает основные направления внутрен-
ней и внешней политики республики и показывает общую ситуацию в 
стране в целом. стратегия «казахстан-2030», как и другие ежегодные 
послания главы государства, является теоретической, методической 
и практической моделью глубокого анализа ситуации в республике. 
Послания считаются коституционно-правовым документом. Поэтому 
реализация целей и задач посланий является первостепенной задачей 
всех государственных органов и казахстанцев в целом [4, с. 9].

среди всех посланий необходимо особо отметить два документа 
– важные по значению и содержанию: принятая в 1997 году стратегия 
«казахстан-2030» и стратегия «казахстан-2050» 2012 года. Цель стра-
тегии «казахстан-2030» - становление казахстана к 2030 году в каче-
стве «азиатского барса». Цель, скажем, не появившаяся из ниоткуда, 
так же, как и принятая не просто так. Президент казахстана, прини-
мая судьбоносное для страны и ее будущего решение, прежде подроб-
но изучил историю развития состоявшихся государств азии, и только 
потом взял за основу будущего документа пути развития таких стран, 
как корея, тайвань, сингапур, малайзия, индонезия и тайланд. в 
стратегии глава государства приводит в пример государство малай-
зия – по составу населения и другим параметрам максимально иден-
тичную казахстану стране. Приведенные выше государства в очень 
короткое время преодолели кризис, встали на ноги и превратились в 
развитые страны азии. конечно, их путь процветания не был легким. 
он был результатом правильно проведенной сдержанной политики. 
Не секрет, что в самом начале, когда было только объявлено о Посла-
нии, широкая публика восприняла его с неким сомнением. если срав-
нить 1997 год с нашим нынешним, то это было время, когда страна 
только начинала выходить из кризиса, а проводимые реформы наби-
рали обороты. Поэтому на первый взгляд казалось, что реализация 
поставленных, в послании задач в сложный период невозможным. 
однако, как показала история, сегодня наша страна достигла в этом 
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плане немалых успехов.
Что касается стратегии «казахстан-2050», то программа являет-

ся логическим продолжением стратегии «казахстан-2030». главная 
цель программы – вхождение казахстана в число 30 самых развитых 
стран мира. Это – проект «мәңгілік Қазақстан». можно сказать, что 
ежегодные послания Президента народу казахстана направлены на 
обеспечение поэтапной реализации вышеуказанных стратегий.

Президент Нурсултан Назарбаев в Послании народу казахстана 
«стратегия «казахстан-2050». Новый политический курс состоявше-
гося государства» обозначил главные рубежи становления государ-
ства в качестве «мәңгілік ел». По прогнозам Президента, ххІ век 
для казахстана – это золотой век. Поэтому он отметил, что к 2050 
году казахстану необходимо войти в 30-ку самых развитых госу-
дарств мира как конкретный показатель благоприятного периода и 
поставил четкие задачи, которые необходимо выполнить в указанном 
направлении. Но все же, очевидно, что нашей стране не легко будет 
преодолеть те высокие рубежи, которые были озвучены Президен-
том в своем послании. Потому что, сам Президент в ходе послания  
прежде всего обратил общее внимание на ряд современных вызо-
вов, которые могут прямо или косвенно повлиять на дальнейшее 
развитие нашей страны и благополучный исход поставленных  
в послании задач. 

Первое – это национальная безопасность. как сказал Президент, 
перед нами как всегда стоит задача сохранить и укрепить единство 
казахстана. с этой задачей народ казахстана справляется успешно. 
как известно, в нашей стране действует уникальная модель межэтни-
ческого и межконфессионального согласия к лице ассамблеи народа 
казахстана. в том числе, раз в 4 года в астане проводятся съезды 
лидеров мировых и традиционных религий, на которых решаются 
накопившиеся проблемы в сфере религии и духовной безопасности. 
в результате сдержанной, а также мудро спланированной политики 
Президента, казахстан стал узнаваем во всем мире. с нами стали 
соглашаться, советоваться, с нашей помощью стали налаживать отно-
шения соседние и дружественные, скажем так братские, нам страны. 

второе – внутренняя политическая стабильность и единство 
нации. казахстан в этом отношении не только укрепил свою поли-
тику в данном направлении, но и показал пример всему мировому 
сообществу. всем известно, что сегодня казахстан является междуна-
родным центром межкультурного и межконфессионального диалога. 
Поэтому, не спроста, что все 5 съездов лидеров мировых и тради-
ционных религий прошли именно под эгидой астаны. в связи с 
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этим, Н.а. Назарбаев подчеркнул, что в ххІ веке казахстан должен 
стать своеобразным мостом взаимоотношения и диалога культур  
Запада и востока. 

в своем послании глава государства, делая глубокий анализ 
текущего состояния в казахстане, предупредил появление в мире 
новых глобальных проблем. мировая экономика, претерпев сильные 
финансово-экономические трудности, понемногу возвращается на 
свои рельсы. оценивая сложившуюся обстановку, Президент стра-
ны подчеркул, что у казахстана есть проверенная практика выхода 
из сложной ситуации, имея в виду антикризисную политику респу-
блики в 2007-2009 гг. «у нас есть опыт преодоления кризиса. Против 
новых глобальных угроз мы должны поставить стратегию сплошного 
действия, основанную на наших реальных возможностях», - сказал 
глава государства.

Благодаря программе «дорожная карта» казахстан преодолел 
прошлый кризис. Программа устранила безработицу, а также исполь-
зовала другие необходимые меры. 

однако, как мы видим, если в первую очередь мировой кризис 
зависит от экономической ситуации, то с другой стороны в глаза броса-
ются и политические проблемы. к примеру, российско-украинские 
конфликты, войны на Ближнем востоке, агрессивная политика орга-
низации «исламское государство ирака а леванта» (игил – запре-
щенная на территории казахстана) сильно, причем неблагоприятно, 
влияют на геополитическое строение мира, безопасность и стабиль-
ность многих, в том числе казахстана, стран и их финансовую систе-
му. однако, как сказал Президент, используя Национальный фонд, 
возможно таки сохранить стабильной экономику страны. такой ход 
открывает возможность для устойчивого развития транспорта, энер-
гетического сектора, индустриальной и социальной инфраструктур. к 
тому же, в Послании особое значение придается поддержке и разви-
тию малого и среднего бизнеса [5].

казахстан утвердился как государство, ставшее полноценным 
участником всемирной ассамблеи этносов, и как суверенная нацио-
нальная экономика, вошедшая в глобальные экономические отно-
шения. сегодня мы достигли такого высокого темпа эффективного 
экономического развития, которого еще не было в нашей истории. 
Никогда еще наш народ не жил так хорошо. средняя продолжитель-
ность жизни казахстанцев за 10 лет выросла от 64 до 72 лет. Построе-
но 1300 объектов здравоохранения и 1700 – образования. 

вместе с тем, Президент Н.а. Назарбаев отметил, что сегодня 
наступило напряженное и трудное время, когда новые возможности 
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стали в один ряд с новыми трудностями. «глобальный кризис – это не 
только риски, но и новые возможности», - говорит Президент. сегод-
ня – время испытания всех наших достижений и укрепления нашей 
государственности. в этот ответственный период необходимо сберечь 
единство, и основываясь на общеизвестное правило «один – за всех, 
все – за одного», трудиться во благо страны.

Президент определил стратегию сплошного действия по прео-
долению кризиса – стратегию противодействия и предупреждения 
кризиса, составленную из 5 конкретных мероприятий. в Послание 
были включены весьма четкие поручения по первоочередным и 
действенным шагам в сфере экономики, направленной на обеспечение 
экономического роста в условиях кризиса на основе экономических 
реформ. Это – экономическое развитие посредством личного побуж-
дения, реформы 100 конкретных шагов, общество всеобщего труда и 
социальная ответственность каждого гражданина страны. Это значит, 
что мы должны доверять национальной валюте, жить по средствам, 
развивать государственно-частное товарищество.

среди прочих вызовов новой глобальной реальности Прези-
дент казахстана отметил проблему усилившейся социальной 
нестабильности в мире. По его словам, одной из глобальных миро-
вых проблем современности является усиливающаяся социаль-
ная изменчивость, главной причиной которой является социальное 
неравенство. Поэтому на повестку дня сегодня поставлены вопро-
сы социальной безопасности и устойчивости. Наша главная задача –  
укрепление социальной стабильности в обществе, сказал он.

в будущем будут открыты более 660 тыс. рабочих мест, насе-
ление обеспечено бесплатным профессиональным техническим 
образованием. глава государства поручил увеличить заработную 
плату учителям, медицинским работникам, индексировать нако-
пления пенсионеров, а также подготовить новую дорожную карту 
занятости. в итоге, будет подготовлена новая социальная политика 
государства, направленная на поддержку малоимущих слоев насе-
ления. все это делается ради общей социально-экономической и  
общественной безопасности и граждан казахстана.

сегодня борьба с волной, вызванной мировым экономическим 
кризисом – весьма важная проблема. и для того, чтобы создать 
эффективность в такой борьбе, важно, прежде всего, основательно 
осмыслить причины возникновения кризиса, затем спрогнозировать 
те направления, провоцирующие эти причины. По прогнозам некото-
рых экспертов, кризис возникает из-за отсутствия ответов на реше-
ние накопившихся в социально-экономической, финансовой сферах 
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проблем в нужное время. Поэтому борьба с глобальным кризисом, 
безусловно, дело не 1-2 лет.

вместе с тем, по мнению других специалистов, преодоление 
кризиса отдельными государствами самостоятельно практически 
невозможно, поэтому с экономическими трудностями желательно 
бороться сообща, потому как противодействовать угрозе возможно 
лишь общими, согласованными действиями. в таком случае, каким 
должен быть казахстан в услових усиливающегося экономического 
кризиса? какие у нашей страны есть возможности и какими из них 
она должна руководствоваться? и наконец, что нужно для устойчи-
вого и созидательного развития социальной политики государства? 
ответ на эти вопросы мы найдем в Послании Президента Н.а. Назар-
баева народу казахстана «казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие».

казахстан – наша священная земля. в казахстан по воле судь-
бы были переселены тысячи представителей других наций. казахи 
приняли их в свой дом, встретили их с глубоким почтением. они 
выросли на нашей земле, стали нам братьями. все мы сегодня состав-
ляем сплоченный многонациональный народ казахстана. Наступив-
ший глобальный век – век полиэтнических государств. Не бывает 
государства одной нации, это – мировой процесс. 

республика казахстан выступает демократическим, правовым 
государством, где права, свободы и достоинство человека превыше 
всего. каждый гражданин казахстана имеет перед законом равные 
права и возможности. Никому в нашем государстве не дозволено 
ущемлять достоинство человека по его этническим, религиозным 
и/или иным признакам, никто не вправе разрушать братство народа 
казахстана. Поэтому для каждого казахстанца основным правилом 
должны быть взаимопонимание, взаимотерпение и взаимовыручка. 
все мы должны жить в мире и согласии. а для этого, титульная нация 
должна показать пример всем этносам, населяющим казахстан, быть 
единой сама, чтобы сплотить вокруг себя других.

в этой связи, каноническими становятся слова Президента, 
подчеркнувшего, что казахи не должны забывать суть казахской 
шежире. все казахские роды словно отдельные ветви могучего дерева 
соединяются у его основания. также и все мы, происходим от одного 
общего предка. все мы – казахи. если сравнить все имеющиеся родос-
ловные, то суть в них одна – это единство, согласие нации. Подобно 
тому, как род человеческий начинается от адама и евы, казахские 
шежире берут свое начало от единого отца казаха. Поэтому каждый 
казах глубоко в душе должен осознать и принять это священное поня-
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тие. лишь в единстве сила, и лишь сплотившись, мы сможем двигать-
ся вперед.  

Послание Президента народу казахстана «казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, развитие» озвучено в 
условиях разрастающихся межгосударственных конфликтов в 
мире, усиления глобального экономического кризиса, осложнения  
межэтнических отношений, снижения цен на товары на мирвом 
рынке, нестабильности. Но не смотря на все это в Послании полу-
чили отражение смелые решения, направленные на улучшение  
социально-экономического состояния народа. 

известно, что резкое снижение мировой рыночной экономики 
отрицательно влияет на развитие национальной экономики. глава 
государства в отношении мирового кризиса еще раз напомнил, что 
кризис – это не только риски, но к тому же время новых возможно-
стей, и сказал, что многие компании мирового масшатаба в пери-
од развития в условиях мирового кризиса превратились в успеш-
ные. говоря иначе, страны, достигшие успеха в последние полвека, 
буквально начинали все с нуля. Наше государство появилось именно 
в кризисный период. в годы первого десятилетия – в самый слож-
ный период становления независимого казахстана – мы, в основ-
ном, жили «без нефти». Независимый казахстан всегда развивался 
вопреки внешним экономическим стихиям. На заре независимости 
– в те недалекие времена начала 90-х годов – наша страна пережила 
большие испытания. Производство встало, люди лишились работы, 
средства существования сильно сократились. Но мы достойно, шаг за 
шагом, общими усилиями, благодаря пониманию и терпению народа, 
пережили тот неблагополучный период. однако, стоило нам только 
ощутить первые результаты экономического подъема и преодоления 
экономического кризиса, как нахлынула новая волна финансового 
кризиса 1997-1998 годов, охватившая всю Юго-восточную азию [6].

Н.а. Назарбаев заявил, что в Послании он впервые использует 
стратегию предупреждения мирового кризиса. и стоит отметить, 
мероприятия, направленные на преодоление кризиса и реализа-
цию стратегии «казахстан-2050» начали работать и давать первые 
результаты. в частности, стратегия индустриально-инновационного 
развития рк, государственная программа развития инфраструктуры 
«Нұрлы жол», а также программы реализации Плана нации «5 инсти-
туциональных реформ по реализации 100 конкретных шагов» имеют 
высоко значение.

Послание главы государства – это конкретный шаг к улучше-
нию общего благосостояния народа. в условиях глобального эконо-
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мического кризиса и снижения цен на товары на мировом рынке 
государство взяло на себя огромную ответственность. в Посла-
нии народу казахстана глава государства свои мысли о социально- 
экономических проблемах выражает следующим образом: мощный 
экономический рост в течении многих лет способствовал проведе-
нию активной социальной политики, повышению качества жизни 
наших граждан в несколько раз. Это значит, как сказал Президент,  
несмотря на все трудности, вызванные отрицательным влиянием 
глобального кризиса на нашу экономику, государство всегда повы-
шало благосостояние казахстанцев. За 10 лет государственные расхо-
ды на на социальную сферу по конкретным показателям повысили 
на 3 раза. Число работников социальной сферы и государственного  
управления выросло на 1,2 млн. вместе с тем, государство выпла-
чивает большой объем государственных пособий и выплат  
более 1,5 млн. человек [4]. 

с начала 2016 года заработные платы дополнительно выросли у: 
сотрудников здравохранительных учреждений на 28 %, работников 
образования – 29 %, государственных служащих – 40 %. кроме того, 
были увеличены стипендии студентов, пенсии и различные социаль-
ные пособии. в том числе, по словам Президента, продолжится реали-
зация дорожной карты по обеспечению населения работой. Будут 
рассмотрены подходящие пути переподготовки за короткое время 
кадров, впросы предоставления кредитов на развитие предпринима-
тельства. в этой связи, Президент поручил правительству прорабо-
тать меры улучшения системы социального обеспечения. Президент 
призвал молодежь усердно работать, овладеть технические специ-
альности, усваивать науку и инновации. Будущее казахстана в руках 
молодежи, неустанно повторяет Президент, подчеркивая потенциал и 
сопособность подрастающего поколения. Поэтому молодые специа-
листы, имеющим качественное образование, за спиной соответсвую-
щий навык, а также опирающиеся на свою силу и волю, способны 
преодолеть любой кризис, развить экономику и сделать процветаю-
щей наше государство.

в заключении, хочется отметить, что каждое Послание главы 
государства направлено на развитие через укрепление стабильности 
и согласия. ведь, для того, чтобы достичь поставленных перед собой 
целей и задач, необходимы спокойствие и стабильность. казахстан 
– многонациональная республика, поэтому очень важно сохранить в 
нем межэтнический и межконфессиональный мир и порядок. Прези-
дент Н.Назарбаев всегда старается контролировать единство и согла-
сие между этносами казахстана, а также особое внимание обращает 



126

№ 4, 2016    мемлекет тарихы     история государства

на общественно-политические, социально-экономические и духовно-
культурные проблемы нашего общества.
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ЕДИНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТА – ИНИЦИАТИВА
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Н.А. НАЗАРБАЕВА

Президент республики казахстан автор и инициатор многих инте-
грационных процессов на постсоветском пространстве. как показы-
вает история и опыт более 20 лет независимости республики казах-
стан инициативы Президента Н.а. Назарбаева всегда оправдывают 
себя, всегда со взглядом в будущее и предусмотрительны.

инициативы исходящие от республики казахстан и Президен-
та Н.а. Назарбаева всегда актуальные, вызывают большой инте-
рес и находят свое применение на практике. Не исключением было 
выступление Президента республики казахстан Н.а. Назарбаева на 
юбилейных дебатах 70-й сессии генассамблеи ооН.

в своей речи Н.а. Назарбаев отметил, что, в целом, за 70-лет 
своей работы, организация объединенных Наций уже решила зада-
чи глобальной исторической значимости. деколонизация, отсутствие 
мировых войн, ооН это общемировая трибуна повседневного, труд-
ного, но необходимого всем, диалога ради безопасности и развития.

казахстан поддерживает все инициативы, направленные на 
восстановление доверия в международных отношениях, укрепление 
мира и безопасности на основе международного права [1].

Н.а. Назарбаев затронул важные экономические вопросы. к столе-
тию ооН Н.а. Назарбаев предложил разработать План «глобальной 
стратегической инициативы-2045», цель которой будет заключать-
ся «в справедливых условиях доступа всех нации к инфраструктуре, 
ресурсам и рынкам». так же глава государства предложил «преоб-
разовать Экономический и социальный совет ооН в совет глобаль-
ного развития. Привлечь к его работе государства-члены ооН, руко-
водителей всех специализированных агентств ооН, а также мвФ. 
«Это поможет существенно снизить риск глобальных кризисов, а 
также обеспечит ответственное поведение государств в вопросах 
национальной экономической и социальной политики».

Н.а. Назарбаев подчеркнул актуальность идеи всемирного анти-
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кризисного плана. «актуальные вопросы мировой повестки дня – 
терроризм, разрушение государств, миграция и другие негативные 
явления являются последствиями экономического кризиса, бедности, 
безграмотности и безработицы.

в поддержку инициативы ооН «устойчивая энергетика для всех» 
в 2017 году в астане состоится всемирная выставка «ЭксПо» на 
тему «Энергия будущего». Приглашаем все государства к участию в  
подготовке и проведении выставки. глядя в будущее, на основе инфра-
структуры выставки «ЭксПо-2017», предлагаю открыть в астане 
международный Центр по развитию зеленых технологий и инвести-
ционных проектов под эгидой ооН», сказал Н.а. Назарбаев [1].

«Борьбу с глобальным кризисом необходимо начать с наведения 
порядка эмиссии и обращения мировых резервных валют, которое 
сейчас не отвечает критериям законности, демократичности, конку-
рентности, эффективности и международного контроля. в ххI веке 
миру нужны финансовые инструменты нового качества. Необходи-
мо объединить усилия стран – членов ооН по разработке наднацио-
нальной мировой валюты, отвечающей целям и задачам глобального 
устойчивого развития и процветания» [1].

идея наднациональной мировой валюты обсуждалась давно. 
м.дж. кейнс в 1943 г. предложил выпустить вместо золотых денег 
банкоры – мировые кредитные деньги как валюту международно-
го клирингового союза, в проекте послевоенного валютного мироу-
стройства. На Бреттонвудской конференции сШа отвергли это пред-
ложение, так как оно противоречило их стратегии, ориентированной 
на господство доллара в мире [2].

однако идея кейнса о выпуске мировых кредитных денег заслужи-
вает внимания при разработке проекта реформирования современной 
мировой валютной системы. Не случайно в условиях кризиса Брет-
тонвудской системы в конце 1960-х – начале 1970-х гг. р.триффин,  
у.мартин, а.дей, Ф.Перру, Ж.денизе возродили идею выпуска  
интернациональной валюты. в 1990-х гг. дж. сорос предложил 
концепцию международной валюты, обеспеченной буферными запа-
сами нефти [3].

выступление Президента на генеральной ассамблее ооН вызва-
ло большой резонанс, заместитель генерального секретаря ооН 
тегегневорк гетту, отметила что «Президент Назарбаев представил 
отличную речь, которая, я думаю, была конструктивной и полезной 
для глобального мира и развития, в частности та ее часть об ЭксПо 
с темой энергетики - это очень интересные и полезные инициати-
вы, которые сделал Президент казахстана. Это отличный показатель 
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работы казахстана, и он демонстрирует какую роль играет ваша стра-
на в азии, являясь одним из решающих игроков» [4].

ренате Шимкорайт, генеральный консул Федеративной респу-
блики германия в алматы, поддержала предложение по введению  
мировой единой валюты и считает это очень интересным  
предложением [5].

сегодня, эта идея актуальна тем, что в условиях глобализации, 
в том числе, экономической глобализации, когда увеличиваются 
денежные потоки, международное движение товаров, услуг, капи-
талов, рабочей силы, такая единая база необходима, для сниже-
ния рисков, связанных с нестабильностью национальных денег,  
наднациональная валюта соответствует этим условиям. 

Это еще раз подтверждает масштабность и дальновидность 
инициатив Президента.

идея единой и наднациональной валюты уже звучала на  
открытии II астанинского Экономического Форума «Экономическая 
безопасность евразии в системе глобальных рисков». Нурсултан 
Назарбаев предлагал создать специальную валюту в рамках евразЭс 
(казахстан, россия, Белоруссия, киргизия и таджикистан). Назвать 
ее он предложил «евразом» или «евразией». По замыслу Назарбае-
ва, «евразом» смогут пользоваться для расчетов как государственные 
субъекты, так и юридические и физические лица в странах сообще-
ства. Назарбаев также предложил создать рабочую группу для согла-
сования конкретных вопросов по введению «евраза», однако его  
предложение не поддержали прочие участники евразЭс [1]. 

«интеграционное объединение начинается сначала с создания 
зоны свободной торговли, потом таможенного союза, потом едино-
го экономического пространства. Потом строится экономический 
союз, потом вводится расчетная единица. Надо создать все это, а 
потом будем думать о единой валюте. Но уже сейчас создается осно-
ва, чтобы между казахстаном и россией торговать не на доллары, а 
на рубли и тенге. мы сегодня были в банке втБ. Нам там сказали, 
что ежесуточно через втБ проходит 600-800 миллионов тенге, казах-
станская валюта на второй позиции после рубля. когда мы торгуем 
между собой, надо применять рубль и тенге. Это будет первый шаг. 
сначала нам надо доказать для себя выгодность и равноправность 
нашего экономического пространства. После этого обязательно вста-
нет вопрос о единой валюте. Но я считаю, что ни одна национальная 
валюта, включая такую мощную, как рубль, не годится на эту роль. 
Это должно быть другое название, должна быть другая валюта» [1].

сегодня, очевидно, что без политической поддержки, финансо-
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вых ресурсов, интеграционные процессы, в рамках сНг, и евразЭс 
замедляются. в основе экономической интеграции, должна нахо-
дится интеграция в валютно-финансовой области. По мере развития 
интеграции в валютно-финансовой области, создание единого фонда 
стран-членов евразЭс, ведение единой налоговой политики, а также 
денежно-кредитной политики, создание и введение единой регио-
нальной валюты не исключено.

европейский союз, шел к введению единой валюты несколь-
ко десятилетий, учитывая опыт ес, страны евразЭс могут начать 
разработку валютной стратегии намного раньше. опыт европейской 
интеграции должен стать стимулом для развития собственных реше-
ний, актуальных для постсоветского пространства. 

«в свое время европейцам потребовалось 40 лет, чтобы пройти 
путь от европейского объединения угля и стали до полноценного 
евросоюза. становление таможенного союза и еЭП идет гораздо 
динамичнее, поскольку учитывает опыт ес и других региональных 
объединений. мы видим их и сильные, и слабые стороны. и в этом 
наше очевидное преимущество, позволяющее избежать ошибок, не 
допустить воспроизводства разного рода бюрократических навесов», 
- сказал в.в. Путин [6].

Предстоит реализовать основные принципы формирования 
валютно-экономической интеграции. в их числе поэтапность, 
разноуровневая и разноскоростная интеграция с учетом различий 
экономического развития стран-членов, сочетание рыночного и 
государственного регулирования, создание наднационального регу-
лирующего уровня. в развитии валютной интеграции в евразЭс 
имеется ряд достижений. все страны присоединились к VIII статье 
устава мвФ, ввели частичную внутреннюю конвертируемость 
своих валют, отменив валютные ограничения по текущим операциям 
платежного баланса. множественность валютных курсов заменена 
единым валютным курсом по этим операциям. учрежден евразий-
ский банк развития (еаБр). создан антикризисный фонд евразЭс,  
управление которым поручено еаБр [7].

казахстанский опыт интеграционных инициатив, их реализа-
ция, результаты экономического роста в республике, способствовали 
внесённым взвешенным и перспективным предложениям, озвучен-
ных на юбилейных дебатах 70-й сессии генассамблеи ооН.

Несмотря на международную обстановку, мировой кризис, 
казахстан добился успехов в постановке и реализации долгосрочных 
целей и задач. разработаны концептуальные документы («казахстан-
2030» и «казахстан-2050»), План нации «100 конкретных шагов» 



131

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

по реализации пяти институциональных реформ главы государства  
Нурсултана Назарбаева. 

стратегическая инициатива Н.а. Назарбаева должна восприни-
маться не как форма геополитического соперничества, а как мощный 
фактор конструктивного диалога цивилизаций.

создание единой валюты по словам Президента «поможет 
существенно снизить риск глобальных кризисов, а также обеспе-
чит ответственное поведение государств в вопросах национальной 
экономической и социальной политики». как отметил в своей статье  
в.в. Путин: «только вместе наши страны способны войти в число 
лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться 
успеха и процветания» [6].
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Томанова М.С.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері

«МЕМЛЕКЕТ АСТАНАСЫ» ТҮСІНІГІНЕ ТАЛДАУ

«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы «астана» сөзінің 
төмендегідей түрлі түсініктемелерін берген [1]:

- астана – мемлекеттің саяси, әкімшілік, экономикалық, мәдени 
орталығы; елдікті, ұлттық бірлікті білдіретін бас қаласы. астана 
ұғымы ұлыстар, тайпалар одағы, мемлекеттік бірлестіктер пайда 
болған кезеңде, перғауын, қаған, халифа, шаһ, әмір, король, патша, 
хан, сұлтан, т.б. елбасылар лауазымдарымен қатар өмірге келді.

- астана – қала, Қазақстан республикасының астанасы,  
ақмола облысының орталығы.

- астана – көне қала орны. ақтөбе облысы, Қобда ауданы, 
Қарасу өзенінің Қобдаға құятын сағасында орналасқан.

- астана – ерте орта ғасырлардағы идиқұт қаласы  
тұрғындарының зираттары. Қхр-дың Шыңжаң Ұйғыр автономия-
лы районындағы тұрфан қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 40 км 
жердегі астана және Қарақожа қыстағының жанында.

саяси түсіндірме сөздігі де [2] осыған ұқсас анықтама берген, 
яғни астана – мемлекеттің саяси, әкімшілік, экономикалық, мәдени 
орталығы, елдікті, ұлттық бірлікті білдіретін бас қаласы. соны-
мен қатар, бұл сөздікте Қазақстан астанасы және оның қысқаша  
тарихы туралы да тоқтала кеткен.

тарих ғылымдарының докторы дархан Қыдырәлінің пікірінше, 
астана атауы парсының «астан» деген сөзінен шыққан, парсы 
тілінде «табалдырық, босаға» деген мағына береді [3]. Қазақтың 
«табалдырықты оң аяқпен атта», «босағаң берік болсын», 
«табалдырықты баспа, босағаны керме» деген сияқты ырым-
тыйымдары, наным-сенімдері бұл сөзге ерекше маңына беріп, бас 
қаланы осылай атауы жайдан-жай еместігін білдіреді.

ал, Қазақ ұлттық университеті Шығыстану факультетінің аға 
оқытушысы Боранбаева а. өзінің мақаласында ирандық белгілі 
тілші-ғалым мохаммед моиннің парсы тілінің танымал түсіндірме 
сөздігіне сілтеме жасаған. яғни, астане – 1. Үйдің алдыңғы бөлмесі; 2. 
табалдырық; 3.Қасиетті мола, зиярат орны; 4. Патша сарайы; 5. Ұлы 
мәртебелі [4]. Бұл түсіндірме дархан Қыдырәлінің тезисін дәлелдей 
түскендей. Бірақ біз мақала авторы а.Боранбаевамен келіспейміз. 
а.Боранбаева өз мақаласында «кейбір ғалымдарымыздың ақ сөзі 
қазақ тілінде «қасиетті» деген мағына береді, демек ақмола сөзі 
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«қасиетті мазар» деген ұғымды білдіреді деп жүрген пікірін еске 
алсақ, «астана» сөзі қазақтың ақмоласының тура парсыша аудар-
масы емес пе? ақмола сөзін тура сол мағынадағы парсы сөзімен 
ауыстырғанда не ұттық?», - деген пікір-сұрақпен ойын түйіндейді. 
Біздің ойымызша, ирандық ғалымның жіктемесіндегі «патша 
сарайы» деген анықтама дұрыс болатын сияқты. Бұл сөзіміздің дәлелі 
ретінде ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының 
қызметкері м.ермұхаметтің ғылыми мақаласын сілтеме жасасақ 
[5]. м.ермұхаметтің зерттеуі бойынша Батырлар жырында,  
махамбетте, Шернияз, Нұрым сияқты өткен ғасырларда жасаған 
ақын-жыраулар тілінде астана жұрт, астана халық деген тіркестер 
кездеседі екен. мысалы махамбетте:

айғайда белдік байланған,
астана жұртын айналған...

Нұрым жырауда:
азын көпке теңгерген,
астана жұртын меңгерген...

м.ермұхамет сондай-ақ, 1878 жылғы а.старчевский  
құрастырған екі тілдік сөздіктегі және 1897 жылы орынборда шыққан 
«Қазақша-орысша сөздіктегі» астана жұрт, астана халық дегендерді 
«көп, сансыз көп халық» деп аударғанын алға тартуда. Ғалым өз 
мақаласында сонымен қатар в.радловтың анықтамасын келтіріп,  
бұл сөздің әзірбайжан тілінде «табалдырық, сарай, сарай  
қызметіндегі адамдар» деген мағыналары барын көрсететіндігіне де 
тоқталған. яғни, қазіргі қазақ тіліндегі астана сөзінің «белгілі бір 
мемлекеттің, елдің орталық қаласы деген ұғымы бұл сөздің парсы 
тіліндегі «сарай, әміршінің сарайы» мағынасынан алынып, «үкіметтің 
резиденциясы орналасқан қала» дегенді білдіреді.

Өзге де ғалымдардың анықтамаларына келер болсақ, географ 
ғалым антуан лапорттың ғылыми мақаласына зер салайық. оның 
пікірінше, астана – мемлекеттің (аймақтың) билеушілері кездесетін, 
ерекше артықшылықтарға ие жалғыз қала [6]. а.лапорттың 
анықтамасынан түсінетініміз:

-астананың ерекшелігі, яғни астана болып тек бір қала ғана сайла-
на алады;

-барлық тәуелсіз мемлекеттерде өз астаналары бар, яғни 
«мемлекетісіз астана болмайды, астанасыз мемлекет болмайды»;

-астана – функциялардың шоғырлану мекені, тіпті олар 
символикалық түрде ғана болса да;
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-ұлттық территория мен сыртқы әлем арасындағы байланыс 
орталығы.

астана, оның қызметтері, түрлері, ерекшеліктері туралы 
ғылымда жекелеген зерттеулер болғанымен, саясаттанулық талдау 
жеткілікті дәрежеде әлі жүргізілмеген. сондықтан бұл тақырыптың  
әрі өзекті деп есептейміз.
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Е.Н. НҰРПЕИІСОВТЫҢ ЖЕКЕ МҰРАҒАТЫНАН
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е.К. НУРПЕИСОВА

Избранные статьи Е.К. Нурпеисова

ЕГЕМЕНДІК ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ

егер Қазақстанның саяси дамуының тарихына қарасақ, ол өте 
аз уақыттың ішінде отарлық тәуелділіктен әуелі автономияға, сосын 
егеменді одақтық республикаға алып қадам жасаған сияқты көрінеді. 
Бүкіл насихат құралдарында осылай суреттеліп келді. сырттан 
қарағанда солай да тәрізді. республиканың өз конституциясы, өзінің 
жоғары мемлекеттік басқару органдары, өз территориясы, басқа да 
егеменді мемлекетке тән белгілері бар. сонымен бірге осының бәрі 
көз алдау, нақты мазмұны жоқ сыртқы форма екені анық еді. 

Шын мәнінде республика конституциясы казақстанның тарихи 
және осы заманғы ерекшелігін көрсетпейді. ол көзге көрінбейтін, 
принципті емес шағын өзгерістер мен одақтық заң актілерін 
қайталайды. мемлекеттік басқару органдарымыз ешқандай еркіндік 
пен инициативаға ие бола алмай, орталықтың шешімін ғана жүзеге 
асырумен болды. республиканың территориясына байланысты  
жағдай бұдан да сорақы болатын. тыңды игеру де, пайдалы  
қазбаларды өндіру де, әскери объектілер мен ядролық полигондар-
ды орналастыру да орталықтың бір жақты шешімімен жүзеге асыры-
лып жатты, ең болмағанда көп ұлтты Қазақстан халқының бұған 
көзқарасын сұрау ешкімнің ойына да келмеді. 

атап айту керек, мұндай жағдай бір Қазақстанның ғана емес, 
басқа да одақтас республикалардың одақтауының тарихи мақсаты 
– халық тұрмысын жақсарту, олардың өздеріне тән мәдениетін 
дамыту әу бастан екінші кезекке ысырылып тасталды, ал бірінші 
кезекке қоғамдық өмірі казармалық тәртіпке бағындырылған 
тоталитарлық мемлекет құру міндеті қойылды. Қазір федерация 
және республикалардың егемендігі проблемалары сөз болғанда,  
кейбіреулер федерацияны қожырап, тарап бара жатқанын, оның тари-
хи болашағы мен перспективасы жоқтығын тілге тиек етуде. Шын 
мәнінде жағдай мұндай емес. Ұлттық мәселені шешудің саяси форма-
сы ретінде біздің елімізде федерация құрылған да жоқ. социалистік 
республикалар федерациясының идеясы құр декларацияға, әкімшілік 
социализміне айналды. оның орнына қатаң орталықтандырылған 
мемлекет қана құрылды, оның құрамында республикалар жеке 
әкімшілік құрылымы рөлін атқарды.

сондықтан да қазір әңгіме федерацияның тарауы емес, әрбір 
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республика егеменді мемлекет ретінде бірігетін шынайы федера-
цияны құру жөнінде болуға тиіс. Федерация құрудың қажеттігі 
елімізде нарық қатынастарының қалыптасу ерекшелігіне байла-
нысты туып отыр. Баршаға белгілі, бізде экономикалық қарым-
қатынас республикалардың белгілі бір салаға мамандандыры-
луы принципі негізінде қалыптасты.  Қазақстан – қазба өнеркәсібі 
мен ауыл шаруашылығы, Өзбекстан – мақта өсіру, молдова- 
жеміс-жидек өндірісі, тағысын тағылар. Экономикадағы осындай 
қалыптасқан біржақтылық нарық қарым-қатынасына көшкен кезде  
республиканың өз ішінде де, бүкіл ел бойынша да белгілі  
бір қиындық туғызад.

Біздің нарық қарым-қатынасын жүзеге асыру тәжірибеміз 
де, қалыптасқан дәстүріміз де жоқ. сондықтан бүкіл ел тап 
болған дағдарыстан бірлесіп шығуымыз керек. тек содан кейін 
федерацияның тарихи перспективасы жөнінде сөз қозғауға болады. 
оның болашағын болжамай-ақ, дәл қазір федерацияның егеменді 
мемлекеттердің саяси және экономикалық одағы ретінде қажеттігін 
түсінгеніміз жөн. Бұл пікірмен, меніңше, өз халқының тағдыры 
толғандыратын, саяси көпірмеге ұрынбаған әрбір адам келісер 
деймін. Федерация мен одақтас республикалардың егемендігі бір 
мәселенің екі жағы болып табылады. Федерация мәнінің өзі де  
дербес мемлекеттерді егемендігіне қол сұқпай біріктіру екені белгілі. 
осыған дейін бізде бәрі керісінше болып келді. Федерацияға бірігу 
табанда республикалардың егеменділігінен айырылуына соқтырады. 
мұның өзі оқшаулану тенденциясына, ұлтаралық араздыққа, 
республикалық өзімшілдікке апаратын төте жол болды.

егемендік – одақтас республикаға тән. республиканың өкімет 
және басқару органдары өз территориясында ең жоғары мемлекеттік 
билікке ие болуы шарт. одақтық органдардың республика өміріне 
араласуы тек республикалардың өздері белгілеген және одақтық 
шартта көрініс тапқан салаларда ғана байқалуы тиіс. талқылануға 
ұсынылып отырған шарт жобасы осы күйінше қабылданса, 
республикалардың егемендігіне кепілдік беріледі ме? Әрине, 
шарттың жаңа нұсқасы бұрынғыдан әлдеқайда өзгеше. Бірақ, менің 
ойымша, бұрынғы жобаға тән басты кемшілік мұнда да сақталып 
қалыпты. атап айту керек, кез-келген келісім, ынтымақтастық тура-
лы шарт, одақ амалсыздықтан туған шара болып табылады. оның 
қажеттілігі өмірлік маңызы бар бір шараны дербес, өзгенің көмегінсіз 
жүзеге асыра алмайтын жағдайда туады. мұндай жағдайда дербес  
мемлекеттер күштерін біріктіреді, ортақ мәселені шешумен айна-
лысатын арнаулы органдар құрады. егер мұндай бірлесу саяси және 
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экономикалық одақ сипатында болса, одақтық өкімет және басқару 
органдары туады. ал бұл органдар одаққа бірігушілердің еркін  
орындаушы болуға тиіс, сондықтан олар одақ мүшелеріне  
бағынышты жағдайда болады. демек, орындаушы да ешқашан да 
өзінің қожасынан жоғары тұрмауы керек. 

менің мұндай ұзақ түсінік беріп отырғаным – жобада респу-
бликалар мен олардың ерік-ниетін орындаушының қарым-қатынасы 
нақтыланбаған. соның салдарынан бұл республикалардың одақ 
құру жөніндегі шарты емес, қазір бар одақтың республикалармен 
шарты сияқты әсер қалдырады. Бесінші баптың бірінші бөлігінде 
республикалардың орталыққа қорғаныс, мемлекет қауіпсіздігі,  
космосты зерттеу сияқты баршаға ортақ мәселелерді шешуді  
тапсыратыны айтылған. ал екінші бөлігінде «сср одағы респу-
бликалармен бірлесіп мынандай өкілеттіктерді жүзеге асырады...» 
деп жазылған. Бұл арада одақ республикалар өздері үшін өмірлік  
маңызды сыртқы саясат пен мемлекет қауіпсіздігі, әлеуметтік-
экономикалық даму стратегиясы сияқты мәселелерді келісіп  
жүргізетін ерекше мемлекет түрінде көрінеді. Неге бұл мәселелерді 
талқылаған және шешкен кезде міндетті түрде одақтық орган-
дар қатысуы және олардың келісімі болуы керек? республикалар 
өздері мүдделі мәселені орталықтың басшылығынсыз шеше алмай 
ма? егер бұл мәселелерді талқылауға және шешуге орталық дербес 
субъект ретінде қатысатын болса, қазіргі жағдай қайтадан қалпына 
келмейтініне кепілдік қайсы? Бұдан кейін осынша қиындықпен 
жарияланған, бірақ әлі жүзеге аспай отырған егемендік сөз жүзінде 
қалып қоймай ма?

мұндай сұрақтар өте көп. оған жауап та бар. Біздің бұрынғы 
тәжірибеміз және бүгінгі қалыптасып отырған жағдай бөркімізді 
аспанға лақтыруға мүмкіндік бермейді. Өйткені, табиғатында 
республикалардың мүддесін қорғауға және қамтамасыз етуге тиісті 
орталық пен одақтық органдар өздерінің ведомстволық мүддесінен 
әрі аса алмай отыр. Жобаға қарасақ, республикалар өмірінің барлық 
саласын орталықпен келісіп жүргізу керек. осындай тәуелділіктің 
сақталып қалу қауіпі ссро Жоғары кеңесінің құрылымы мен 
қалыптасу тәртібінен де туындайды. Федеративтік мемлекет-
тер жағдайында Жоғары кеңес өкіметтің ең жоғарғы органы емес, 
федералдық немесе одақтық орган болып қалыптасуы керек. осы 
кезге дейін республикалардағы өмірдің барлық саласы ссро  
Жоғарғы кеңесі шығарған заңдармен реттеліп келді, ал 
республикалардың парламенттері оларды сол күйінше көшіріп,  
жүзеге асырумен болды. енді біз бұл тәртіпті өзгертуміз керек, 
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мәселелердің басым көпшілігі республикалардың өздерінде  
шешілуге, тек жекелеген мәселелер орталық органдардың шешуіне 
берілуге тиіс. Жоғары кеңес республикалар ерікті түрде берген 
мәселелерді заң жүзінде реттеп отыруға міндетті. демек оның 
құрылымы да осы міндетке сай қалыптасуға, яғни әр республикадан 
сайланған депутаттар саны бірдей бір палаталы кеңес болуға тиіс. 

Бұл қажеттілік мынадан туады. Жобаның 12-бабында Жоғары 
кеңесті екі палатадан құру көзделген. Балама нұсқада да осы тәртіп 
ұсынылады. ал республикалар кеңесімен қатар одақ кеңесін құру 
үшін ссро-да бірде-бір республиканың қарамағына кірмейтін терри-
ториялар болуы шарт. тек сонда ғана Жоғары кеңесте солардың 
өкілеттігі болу үшін. одақ кеңесі құрылуы мүмкін. Бізде ондай 
территориялар жоқ және федерацияның өзі сайлау округтерінен емес, 
республикалардан құралады. сондықтан да Жоғары кеңес бір пала-
тадан – республикалар кеңесінен ғана тұруы керек. 

тағы бір пікір. Жоба «егеменді республикалар одағы туралы 
шарт» деп аталады да, текстінің өн бойына ссро жөнінде сөз бола-
ды. мұндай сәйкессіздік қазіргі кезде республикалардың аттарында 
болып жатқан өзгерістер тұрғысынан қарағанда, ерекше көзге ұрып 
тұр. Бұдан «атында советтік социалистік деген тіркес жоқ республи-
калар одақтық Шартқа қатыса ала ма?» деген сұрақ еріксіз туады. 
олар одаққа кірген жағдайда өздерінің аттарын одақтың атына 
сәйкестендіруге міндетті ме? мұны ескермеуге болмайды, өйткені, 
бұл да республикалардың егемендігіне тікелей қатысты. Жалпы 
жобаны талқылаған кезде егемендікке кепілдік беретін мәселелерді 
нақтылауға назар аударған дұрыс сияқты. 

«Социалистік Қазақстан» газеті , 1991 ж., 9 сәуір.
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О ФЕДЕРАЦИИ И СУВЕРЕНИТЕТЕ  
СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ

в настоящее время особое политическое звучание получили 
проблемы федерации и суверенитете союзной республики. в пылу 
полемики, дискуссии раздаются порой голоса о фактическом распаде 
федерации, о ее исторической нежизнеспособности и бесперспектив-
ности. так ли это на самом деле? ведь федерация, как политическая 
форма решения национального вопроса, в нашей стране фактиче-
ски не была превращена административным социализмом в пустую 
декларацию. На деле же было построено жестко централизованное 
государство, в котором союзные республики играли роль админи-
стративных единиц.

Поэтому нужно говорить не о развале федерации, а о создании 
действительной, подлинной федерации, в которой союзные республи-
ки должны быть представлены в качестве суверенных государств. 

Необходимость создания федерации диктуется логикой и особен-
ностями утверждения рыночных отношений в нашей стране. Что 
имеется в виду? известно, что экономические отношения у нас 
сложились по принципу специализации республик на определен-
ном виде деятельности. так, профиль казахстана – это добывающая 
промышленность и сельское хозяйство. узбекистан – хлопководство, 
молдавии – плодоовощной хозяйство. Прибалтийских республик – 
промышленное производство и т.д. именно такое положение в эконо-
мике вызовет определенные затруднения при переходе к рыночным 
отношениям как внутри республики, так и в масштабе страны в 
целом.

у нас нет опыта реализации рыночных отношений, нет устояв-
шихся традиций. Поэтому, коль скоро мы оказались в таком положе-
нии, нам нужно сообща выходить из этого кризисного состояния, а 
затем уже сообразуясь реальными обстоятельствами ставить вопрос 
об исторической перспективе федерации. 

Не предрешая судьбу федерации в отдаленном будущем, нужно 
отметить, что в нынешних условиях федерация, как политический и 
экономический союз суверенных государств, необходима. думаю, что 
тот, кто действительно чувствует ответственность за судьбу своего 
народа, кто не подвержен политической демагоги, кто трезво мыслит, 
тот согласится с таким выводом.

Федерация и суверенитет союзной республики являются двумя 
сторонами одного и того же вопроса. Федерация без союза суверен-
ных государств – это и теоретическая и политическая бессмыслица. 
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смысл федерации в том и состоит, чтобы объединить самостоятель-
ные государства, не отрицая их суверенитет. у нас все оказалось 
перевернутым с ног на голову. вхождение в состав федерации влек-
ло автоматическую утрату республикой своего суверенитета, а это 
всегда чревато такими негативными последствиями, как сепаратист-
ские тенденции, межнациональные конфликты, республиканский  
эгоизм и др.

суверенитет, как неотъемлемое свойство, должен быть присущ 
союзной республике. На своей территории высшей государствен-
ной властью должны обладать органы власти и управления респу-
блики. влияние союзных органов на жизнь в республике долж-
но ощущаться только в тех сферах, которые определяются самими  
республиками  и найдут отражение в союзном договоре.

Октябрь, 1990 г.
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КАК ПОНИМАТЬ ВОПРОС РЕФЕРЕНДУМА

Предстоящий референдум задуман будто бы как демократическая 
акция, позволяющая людям определиться в сложном политическом 
вопросе: сохранить или распустить федерацию, то есть союз респу-
блик. Но вопрос референдума сформулирован так, что остается неяс-
ным главное, за что придется голосовать. в связи с этим воспроизве-
ду полный текст вопроса: «считаете ли вы необходимым сохранение 
союза советских социалистических республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в 
полной мере гарантироваться права и свободы любой национально-
сти?» Что за «обновленная федерация». ее контуры пока никто не 
определяет. Это пока еще не ясно в деталях даже политикам, ученым, 
для которых этот вопрос является предметом профессиональной 
деятельности. так за какое обновление голосовать.  если в верхов-
ном совете ссср полагают, что обновление федерации произошло, 
то они глубоко заблуждаются. если там полагают, что резкое ухудше-
ние жизни советских граждан есть один из признаков обновленной 
федерации, то за такую федерацию вряд ли кто будет голосовать. 

можно ли сохранить, то, что пока еще не создано, имею в виду 
обновленную федерацию. из текста вопроса вытекает, что федера-
ция является союзом советских социалистических государств. тогда 
какой смысл проводить во всех республиках, поскольку многие из 
них себя советским социалистическими не именуют. а между тем 
нельзя лишать права быть в союзе эти «несоветские несоциалисти-
ческие» республики.

в вопросе референдума гарантия прав и свобод человека связана 
с его национальностью, а не с возрастом, образованием, полом, веро-
исповеданием и т.д. мне кажется, что сознательно или произвольно 
допущен расчет на поддержку союза лицам некоренных националь-
ностей в республиках. раз уж речь идет о гарантиях прав и свобод 
человека любой национальности, то есть всех без исключения людей, 
то какая необходимость была в том, чтобы специально выделить 
национальность.

и еще. По времени референдум опережает заключение союзного 
договора. Это означает, что если в результате референдума большин-
ство проголосует за сохранение федерации, то все союзные республи-
ки будут обязаны подписать союзный договор. Неизвестно, правда, 
какие формы принуждения здесь будут применены, но логика полити-
ческих шагов не предусматривает в этой области другого варианта. 

референдум проводимый в рамках существующего союза в 
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случае ответа большинства «да», не оставляет места суверените-
ту республик, поскольку принцип подчинения большинству будет, 
видимо, проводиться Центром в жесткой последовательности. ведь 
вопрос референдума сформулирован так, что отрицательный ответ 
подавляющего большинства населения какой-то республики не будет 
основанием для ее выхода из союза. ты можешь быть не согласен с 
необходимостью сохранения союза, но, повинуясь воле большинства, 
должен оставаться в его составе. таким образом, суверенитет респу-
блики поставлен в зависимость от мнения граждан других республик. 
отсюда возникает вопрос: кто заинтересован в этом референдуме?

сейчас ведь невооруженным глазом видно: кто хочет быть обнов-
ленной федерации, а кто-нет. свидетельством возрождения начала, 
создания новой федерации являются межреспубликанские соглаше-
ния. Формирование нового союза суверенных государств идет. Здесь 
нет революционного галопа, нет многообещающих лозунгов, но есть 
трезвая оценка политической и экономической ситуации, в которой 
оказались республики, есть попытка следовать действительной логи-
ке действительной федерации.

а положительное решение референдума может быть исполь-
зовано для оправдания силового давления на республики, не поже-
лавшие остаться в составе союза. в призывах отдельных политиков  
«цивилизованная» форма подобного давления усматривается в 
прямом президентском правлении. 

теперь уже поздно говорить, референдум 17 марта состоится. Но 
тем уже не менее хотелось бы сказать, что ставить собственный народ 
в такое двусмысленное неловкое положение верховный совет ссср 
готов. далее того, что перечислено здесь, достаточно для понимания 
той роли, которая отведена народу в этой, якобы демократической 
ситуации. между тем, можно было бы этого избежать, если народу 
была дана возможность выразить свое «да» или «нет» проекту союз-
ного договора. согласованный текст, которого по обещаниям должен 
быть подготовлен к концу марта. тогда могли бы выразить свое отно-
шение к будущей федерации, внешние контуры, структура, цели и 
задачи которой найдут детальное отражение в проекте договора. 

Неуклюжий стилистически, безграмотный с точки зрения соци-
ологии и не скрадывающий политических амбиций центра вопрос 
референдума вряд ли поможет выяснению реального состояния обще-
ственного сознания, понять за что и почему человек зачеркнул «да» 
или «нет». 

28 февраля, 1991 г.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КАЗАХСТАНА

обретение любым народом подлинной государственной неза-
висимости – это всегда факт большого истрического политического 
звучания. Это тем более важно для народа, который на протяжении 
веков имел свою государственность и по неблагоприятному стечению 
обстоятельств утратил ее. Через такое горькое испытание историей 
прошел казахский народ. хотя колесо истории не повернулось вспять, 
но его ход все же восстановил растоптанную справедливость. 

6 декабря 1991 года верховный совет казахстана принял Закон 
«о государственной независимости республики казахстан». с этого 
дня начинается фактически суверенное государственное развитие 
казахстана, являющегося общей родиной для казахов и представите-
лей более 100 национальностей, проживающих здесь. 

сразу же был определен политический курс, по которому долж-
но развиваться возрожденное суверенное государство. Это, прежде 
всего, строительство правового государства и демократического 
общества. Поставленная задача из перспективной идеи постепенно 
превращается в перспективную стратегию развития казахстана. она 
зафиксирована в новой конституции республика казахстан. 

в политической системе любого общества  государство занима-
ет особое место. Поэтому нам важно знать, хотя бы в общих чертах, 
что из себя представляет государство, именуемое республикой казах-
стан. 

Это, прежде всего, унитарное государство, не имеющее внутри 
себя  иных национально-государственных образований. Попутно 
нужно отметить, что иной раз под унитарным понимается единство, 
неделимость, целостность. Но эти три характеристики государства 
присущи государству вообще, в том числе и унитарному, и федера-
тивному. 

Федерация, не являющаяся единой, неделимой, целостной, - это 
уже не государство. конечно, любое государство внутри себя делит-
ся на административно-территориальные единицы. Это же присуще 
и унитарному государству. Но когда речь идет о неделимости госу-
дарства, имеется в виду то обстоятельство, что внутреннее деление 
в государстве не приводит к отрыву полной автономии одной части 
от другой. Поэтому унитарность государства в юридическом смысле 
слова означает не столько неделимость, сколько отсутствие внутри 
него других национально-государственных образований. 

для казахстана унитарность – факт, исторически  сложившийся в 
период его эмоционального развития.  в последующем, когда нацио-
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нальный состав республики стал мозаичным, ее унитарный характер 
не изменился. Здесь можно выделить два обстоятельства. во-первых, 
изменение национального состава казахстана происходило целиком 
за счет притока представителей национальностей, имевших свою 
государственность. во-вторых, как бы не менялись границы казах-
ского государства, оно никогда не поглащало полностью территорию 
другого государства, лишив его народ государственности. 

Поэтому унитаризм в казахстане – это и исторически, и теоре-
тически незыблемый факт. он имеет большое значение в совре-
менной политической жизни. сепаратизм, к которому призывают 
некоторые горячие головы, не имеет под собой ни исторических, ни 
теоретических, ни общечеловеческих оснований. Поэтому унитар-
ность республики казахстан нужно принять как непреложный факт 
государственной и общественной жизни и строить политические, 
социально-культурные отношения с учетом этого факта, а не вопреки 
ему.

теперь об организации государственной власти. в казахстане 
установлена президентская республика с ее обязательным принци-
пом разделения единой государственной власти на три ветви: зако-
нодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть 
принадлежит парламенту – верховному совету республики казах-
стан. исполнительную власть возглавляет Президент республики, 
являющийся одновременно главой государства. судебная власть 
принадлежит конституционному суду, верховному суду, высшему 
арбитражному суду и нижестоящим судам. 

Принцип разделения властей в той или иной мере присущ государ-
ствам, функционирующим в демократических обществах, является 
совершенно новым для казахстана постсовесткого времени. Поэтому 
трудно было ожидать, что этот принцип сразу же заработает в своей 
идеальной классической форме. в связи с этим первые шаги, кото-
рые делаются в этом направлении, нужно всячески поддерживать и 
одновременно думать над тем, как сделать процесс реализации этого 
принципа необратимым, динамичным и углубляющимся. 

Без принципа разделения властей идея правового государства 
будет пустым звуком. ведь главный признак правового государства 
– верховенство закона – полагает подчинение, прежде всего, госу-
дарства и его органов закону. раз дело обстоит таким образом, то и 
нужен механизм, обеспечивающий такое  верховенство. следователь-
но, взаимодействие трех ветвей власти должно быть таким, чтобы 
ни один государственный орган, в какую бы из ветвей власти он не 
входил, не мог нарушать закон и, прежде всего, конституцию. скла-
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дывающиейся сейчас в казахстане взаимоотношения между тремя 
ветвями власти свидетельствуют о том, что изложенные обстоятель-
ства учитываются на деле. так, если парламентом будет принят или 
введен закон, не соответствующий с точки зрения Президента реаль-
ной обстановке, то на него может быть наложено вето. а если парла-
ментом и Президентом будут приняты решения, не соответствующие 
конституции, то они будут отменены конституционным судом.

в свою очередь, парламент путем принятия конституции, теку-
щих законов ставит в законодательные рамки полномочия и практи-
ческую деятельность Президента и парламента.

Новая конституция республики казахстан не содержит статей о 
праве Президента на роспуск парламента и соотвествующем праве 
парламента об отзыве Президента, об импичменте. разумеется, в 
идеальном варианте такие полномочия, доводящие принцип  разделе-
ния властей до такого крайнего противостояния, должны быть. Но в 
условиях низкой политической активности масс, вряд ли это целесоо-
бразно. опасность здесь состоит в том, что при практической бескон-
трольности идея разделения властей может привести и неизбежно 
приводит к борьбе между ними за монополизацию государственной 
власти. а ситуация вокруг государственной власти в казахстане тако-
ва, что политически пассивное население и немногочисленные и еще 
неокрепшие политические партии не в состоянии оказывать на нее 
какое-либо ощутимое влияние. в этих уловиях наделение Президен-
та и парламента чрезмерно жесткими полномочиями по отношению 
друг к другу могло бы поддерживать  постоянный соблазн использо-
вать эти полномочия. 

возможно в будущем, и не очень отдаленном, эти полномочия 
нужно ввести в конституцию. 

Несколько слов о политических партиях.
Чтобы не задевать самолюбие молодых партий, не буду назы-

вать их имена. состав той или иной партии, как правило, малочис-
лен. разные партии имеют разные политические цели и задачи, но 
объединяет их то, что при изобилии идей, ни одна из них еще не стала 
привлекательной для широких слоев населения. Ни одной партии не 
удалось  еще поднять планку политической активности масс.

Поэтому не случайно, что проблема ведущей, объединяющей 
народ казахстана идеи, стала одной из главных в деятельности госу-
дарства. 

сейчас у нас одна их важных, можно сказать, политических 
проблем – это проблема межнационального согласия. как сделать 
казахстан общей родиной всех, кто проживает в нем?
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в нашей конституции провозглашено: «мы, народ казахстана». 
Эта запись больше отражает желаемое будущее. встречающиеся 
явные и скрытые межнациональные противоречия, зачастую подо-
греваемые из-за пределов казахстана, свидетельствуют о том, что 
процесс подлинного объединения казахстанцев вокруг идеи общей 
родины идет с большими трудностями. вопрос и сейчас и в перспек-
тиве состоит в том, что из себя будет представлять этот «народ 
казахстана» - будет ли он жить в нищете или процветать, будет это 
маргинальный народ, утративший своеобразие составляющих его 
представителей разных наций, или это будет народ, объединяющий 
людей с развитым национальным достоинством, будет он жить под 
гнетом авторитаризма или будет жить  в свободной стране, где уважа-
ют и права нации, и права человека. 

я думаю, что в современных условиях самым действенным сред-
ством, объединяющим народы казахстана и обеспечивающим им 
достойную жизнь, может стать Закон, которому подчиняются все: и 
государство, и нации, и отдельный человек.

Бизнес и право в Казахстане, №1, 1993 г.
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ПРЕДЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:  
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

На июньском (1983 г.) Пленуме Цк кПсс с особой остротой 
был поставлен вопрос о необходимости дальнейшего совершен-
ствования экономической, политической и идеологической сфер  
общественной жизни [1].

в последовательной реализации установок Пленума значитель-
ную роль играют социалистическое право и юридическая наука.

систематическое совершенствование законодательства – одна из 
актуальных научных и практических задач, так как развитие и изме-
нение существующих и возникновение новых общественных отно-
шений обусловливают необходимость массива. важное место здесь 
принадлежит научному анализу общественных отношений под углом 
зрения выявления необходимости их правового регулирования. в 
связи с этим особую значимость приобретает проблема установления 
пределов правового регулирования.

в юридической литературе необходимость исследования этой 
проблемы подчеркивалось неоднократно. особенно часто она в 
порядке постановки отмечалась в работах, посвященных исследо-
ванию соотношения правовых и других социальных норм, функций 
государственных и общественных организаций, проблемам крими-
нализации и декриминализации и др. внимание к этой проблеме не 
ослабевает по сегодняшний день, [2] хотя специальных исследований, 
посвященных ее разработке, до сих пор нет. между тем значение этой 
проблемы трудно переоценить, имея в виду теоретические выводы 
и практические рекомендации, которые могут быть сформулированы 
при ее успешной разработке.

в самом общем виде суть проблемы состоит в том, чтобы опреде-
лить горизонт действия права. речь идет не об исторических грани-
цах действия права, поскольку исчерпывающий ответ на этот вопрос 
дан в трудах классиков марксизма-ленинизма. Задача заключается в 
определении принципиальных положений, руководствуясь которыми 
можно было бы дать точный ответ на вопрос, должно ли то или иное 
общественное отношение (соответственно те или иные виды соци-
ального поведения) подвергаться правовому регулированию. решение 
этой проблемы оказалось бы безусловно полезным для правотворче-
ских органов, поскольку вооружило бы их надежным ориентиром, 
позволяющим разрабатывать такие нормативно-правовые акты, кото-
рые объективно диктуются действительностью. в теоретическом 
плане успешное решение данной проблемы оказалось бы ценным 
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потому, что выводы об определенном круге общественных отноше-
ний, подлежащих правовому регулированию, могут быть положены 
в основу рационального объяснения, во-первых, причины примене-
ния различных методов правового регулирования, во-вторых, необ-
ходимых условий использования такой формы реализации права, как 
применение права, в-третьих, критериев применения того или иного 
вида юридической ответственности и ряда других проблем правовой 
науки.

в связи с тем, что в решении проблемы пределов правового регу-
лирования пока еще четко не наметились сквозные линии исследова-
ния, следует, видимо, остановиться на уяснении некоторых подходов 
к ее анализу.

анализ этой проблемы можно осуществлять, отправляясь от прак-
тики правового регулирования, т.е. фиксировать предметные сферы 
действия права, изучая действительность сквозь призму норм права. 
При этом исследование  может не ограничиваться изучением сферы 
действия современного права, а продолжаться в виде своеобразного 
исторического эскурса вплоть до истоков возникновения правового 
регулирования. кстати, такой подход обнаруживается в ряде иссле-
дований, посвященных проблемам правового регулирования обще-
ственных отношений, истории права. возможно, таким путем можно 
будет установить определенную закономерность, позволяющую очер-
тить границы правового регулирования.

Но такой подход может увести от правильного решения пробле-
мы. дело в том, что разработка и принятие нормативно-правовых 
актов не всегда осуществлялись на строгой научной основе и поэто-
му они не всегда оказываются соответствующими тем условиям, в 
которых действуют. Поэтому, рассматривая общественное отношение 
сквозь призму регулирующей его правовой нормы, можно ошибочно 
включить это отношение в предметную сферу действия права, хотя 
оно должно находиться вне ее. При этом может быть сформулирован 
не совсем точный  вывод о характере тех общественных отношений, 
которые должны быть в сфере правового регулирования.

Но это вовсе не означает, что мы должны отказываться от такого 
подхода к изучению пределов правового регулирования. его познава-
тельные возможности должны использоваться в полной мере. вместе 
с тем, не абсолютизируя рассматриваемый подход к исследованию 
границы правового регулирования, необходимо применять иные 
подходы к изучению данной проблемы.

в качестве одного из них можно предложить следующий вариант. 
Пределы правового регулирования только тогда могут быть опреде-
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лены с наибольшей долей вероятности, когда общественные отноше-
ния изучаются не в урегулированном правом виде, а под углом зрения 
выявления необходимости или нецелесообразности их правовой регу-
ляции. такой подход, в частности, используется при решении вопро-
са о необходимости принятия того или иного нормативного акта, 
призванного регулировать определенное общественное отношение.

Но когда речь идет об определении пределов  правового регу-
лирования, рассчитывать на анализ всех наличных и перспективно 
возможных общественных отношений нельзя, так как здесь важно 
абстрагирование от несущественных, незначительных признаков, 
отличающих одно отношение от другого, и выявление тех признаков, 
которые в данных исторических условиях с неизбежностью обуслов-
ливают необходимость правового регулирования этих отношений. 
теоретическая модель такого общественного отношения должна 
служить тем практическим ориентиром, который поможет безоши-
бочно решить вопрос о необходимости правового регулирования того 
или иного отношения.

общественные отношения, взятые в системе и конкретно истори-
чески, сами «подсказывают» тот способ воздействия, который может 
быть к ним применен (моральный, религиозный, правовой и др.). 
Здесь вполне уместны слова о том, что «способ, каким люди произ-
водят необходимые им средства к жизни, зависит прежде всего от 
свойств самих этих средств ...» [3].

точно также способы воздействия на общественные отноше-
ния, являющиеся условием жизни людей, содержатся в них. имен-
но поэтому особое звучание приобретают слова к.маркса о том, что 
«законодательная власть не создает закона, она лишь открывает и 
формулирует его» [4].

определенный иллюстративный интерес в этом отношении вызы-
вает ситуация возникновения права.

известно, что возникновение государства и права связано с разде-
лением общества на классы и непримиримостью противоречий между 
ними. Это самая общая причина появления государства и права на 
исторической арене. одним из более непосредственных, вытекаю-
щих из этой причины условий возникновения права явилось следу-
ющее обстоятельство. Правовых норм в первобытном обществе не 
было. все отношения внутри общины, рода регулировались мораль-
ными нормамы и другимы нормативными институтами. до тех пор, 
пока мораль была единой для всех членов первобытной общины и 
представляла собой одну систему, вопрос о правовом регулировании 
не возникал. Но как только эта, вполне оправдывавшая себя система 
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морали распалась (что было свзано с началом расслоения общества 
на классы) и на ее месте возникли две противоположные моральные 
системы (эксплуататоров и эксплуатируемых), моральная регуляция 
не смогла обеспечить в полной мере необходимый уровень норма-
тивной регуляции общественных отношений. в такой ситуации на 
исторической арене пояляется право, которое регулирует прежде 
всего новые, классовые отношения, моральная регуляция которых не 
обеспечивала классовый интерес.

в условиях социализма формирование единой системы морали 
приводит к изменениям границ правового регулирования.

уже стало хрестоматийным положение о том, что право регули-
рует не все волевые отношения, а некоторую их часть. встречающие-
ся в литературе правильные суждения о том, что праву не подвласт-
ны образ мыслей и интимные отношения человека и др., не решают 
проблему в целом, хотя и освещают отдельные ее стороны. Просходит 
это потому, что не выделяется целостно теоретическая модель обще-
ственного отношения, подлежащего в данных исторических условиях 
правовому регулированию. между тем правовые отношения «коре-
нятся в материальных жизненных отношениях» [5].

для создания такой модели, видимо, необходимо сначала мыслен-
но расчленить общественное отношение на составляющие его элемен-
ты и расматривать их, а также внутрисистемные связи этих элементов 
с точки зрения возможности и необходимости правового воздействия 
на них. к числу основных элементов любого общественного отноше-
ния относятся субъекты этих отношений, их взаимные (кооператив-
ные или контрарные) поступки, материальные и духовные ценности.

вопрос о том, в каких случаях и какой субъект общественных 
отношений должен находиться в сфере действия права, рассматри-
вается отраслевыми юридическими дисциплинами. сравнительно 
недавно этот вопрос в аспекте проблемы пределов правового регу-
лирования рассмотрен в.Н. кудрявцевым и Н.с. малеиным [6]. При 
этом они значительное внимание уделили возрастным границам, в 
пределах которых человек может и должен быть субъектом права.

разумеется, возраст – не единственный признак, по которому 
может определяться возможность или невозможность человека быть 
носителем юридических прав и обязанностей. Необходимо исследо-
вать типы социальных ролей человека, которые должны получить 
правовую регламентацию, а также состояние его сознания и воли, 
психологические качества, что особенно важно для установления 
пределов вменяемости и соответственно ответственности.

относительно поведения, видимо, недостаточно ограничиваться 
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тем, что правом должно регулироваться поведение, способствующее 
и препятствующее удовлетворению интересов других лиц, и, напро-
тив, «действия человека, овнованные, например, на генетической, 
физиологической программе, не могут быть урегулированы правом, 
так как не подвержены социально-нормативному опосредованию» 
[7]. хотя известно, что правом дозволяются общественно вредные 
варианты поведения, но пока еще трудно ясно ответить, почему не 
все виды таких поступков получают правовую регламентацию. При 
анализе этого вопроса следует иметь в виду, что некоторые виды 
социальных поступков (вопрос о том, какие именно) должны подпа-
дать под сферу действия права прежде всего потому, что их социаль-
но полезные результаты или негативные последствия не могут быть 
соответственно достигнуты или предотвращены без помощи права. 
другие виды социальных поступков должны регулироваться правом 
потому, что в обществе отсутствует апробированные, укоренившиеся 
и наиболее эффективные в данных условиях способы осуществления 
этих поступков.

материальные и духовные ценности вовлекаются в сферу дейт-
вия лишь постольку, поскольку они являются носителями отношения 
человека к человеку. вне человеческих отношений они для права инте-
реса не представляют. социальное значение этих ценностей меняется 
в зависимости от того, в систему каких отношений они вовлечены. 
и поэтому возможный их «правовой статус» должен определяться с 
учетом этих обстоятельств.

Приведенная в этой статье схема анализа проблемы пределов 
правового регулирования не является единственно возможной. Пред-
полагаются и другие варианты, которые, безусловно, будут выявлены 
при последовательном изучении методологических основ и теорети-
ческого содержания обсуждаемой проблемы.
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРОБЛЕМЫ 
МЕСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

реформа государственной власти и независимом казахстане, 
начавшаяся в начале девяностых годов, на начальном этапе осущест-
влялась практически методом «проб и ошибок». теоретические 
исследования, которые могли бы сказать свое решающее слово, к 
тому времени еще не осуществлялись.

весьма расплывчатыми были также политические позиции по 
актуальным вопросам государственного строительства. единство 
всех во мнении о необходимости формирования правового государ-
ства в практической деятельности людей, непосредственно причаст-
ных к построению системы органов государства  и их деятельности, 
на деле оборачивалось противоречивыми позициями по конкрет-
ным вопросам государственного строительства. особую остроту эти 
разногласия приобретали при обсуждении вопросов местного госу-
дарственного управления и местного самоуправления. Надо отме-
тить, что и сегодня они являются предметом острых теоретических и 
политических дискуссий.

конституция республики казахстан 1995 года предельно ясно 
ответила на ряд главных и принципиальных вопросов государствен-
ного строительства. она провозгласила республику казахстан в каче-
стве унитарного государство с президентской формой правления 
(ст.2). кроме того, конституцией установлено, что государственная 
власть осуществляется в соответствии с принципом её разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви. Парламент по 
конституции стал двухпалатным и постоянно действующим органом 
государства. Эти и другие конституционные нововведения принци-
пиально изменили облик государства и означали собой выбор опти-
мальной модели казахстанской государственности.

как показывает пятилетний опыт действия конституции, пробле-
мы государственного строительства на уровне республики решены 
адекватно сложившейся политической и экономической ситуации. к 
сожалению, этого нельзя сказать применительно к организации госу-
дарственной власти на местах и местного самоуправления. консти-
туция республики казахстан 1995 года содержит наиболее общие 
положения о местном государственном управлении и самоуправле-
нии. соответствующий закон, детализирующий эти конституцион-
ные положения, до сих пор не принят. и поэтому местные представи-
тельные и исполнительные органы функционируют на основе Закона 
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«о местных представительных и исполнительных органах», приня-
того еще в 1993 году. Неоднократное внесение в Парламент Прави-
тельством законопроектов о местном государственном управлении 
и самоуправлении свидетельствует о том, что нет полной ясности в 
вопросах о том, какой должна быть власть на местах, до какого уров-
ня должно восходить местное самоуправление.

анализ находящихся в Парламенте законопроектов «о местном 
государственном управлении в республике казахстан» и «о местном 
самоуправлении в республике казахстан» показывает, что местное 
государственное  управление простирается до уровня сельского окру-
га, аула, поселка, города районного значения, городских микрорайо-
нов. При этом по ряду полномочий органы местного государственно-
го управления и самоуправления дублируют друг друга. в частности, 
это полномочия, предусмотренные подпунктами 2, 4, 8, 12, 13, 14 
пункта 1 ст. 34 проекта Закона «о местном государственном управле-
нии в республике казахстан» и пунктами 3, 7, 9, 10 и 12 ст. 10 проекта 
Закона «о местном самоуправлении в республике казахстан». для 
управленческой деятельности подобное дублирование недопустимо, 
так как оно будет порождать конфликтные ситуации, конкуренцию 
интересов местного самоуправления и государственного управления. 
Поэтому принятие названных законопроектов в том виде, в каком они 
предложены Парламенту, нельзя признать целесообразным.

ясно, что самостоятельный закон о местном самоуправлении 
нужен. он должен быть основан на ином понимании соотношения 
местного государственного управления и местного самоуправления. 
Здесь, прежде всего, нужно уяснить смысл, содержание понятия мест-
ного самоуправления.

любая независимая страна, обладающая государственным суве-
ренитетом, является самоуправляющимся обществом в том смысле, 
что все внутренние вопросы и вопросы взаимоотношений с другими 
государствами оно строит на основе волеизъявления всего народа. 
Это особенно характерно для демократических стран. конституции 
таких стран устанавливают порядок самоуправления народа посред-
ством избранного (сформированного) им, согласованного с его волей 
государства, как органа, инструмента этой деятельности. Здесь госу-
дарство выступает как легитимный, всеобщий орган национального 
(народного) самоуправления. в целях реализации единой управлен-
ческой политики государство создает свои низовые структуры в соот-
ветствии с административно-территориальным делением страны. в 
зависимости от конкретно-исторических условий, состояния эконо-
мики, политических и социальных процессов, территориальные орга-
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ны могут создаваться в самых низовых звеньях административно-
территориальных единиц.

Это обстоятельство абсолютно не препятствует формирова-
нию самоуправления на уровне той или иной административно-
территориальной единицы (область, графство, кантон, район, аул т.д.), 
здесь речь идет об органах управления, формируемых (избираемых) 
населением соответствующей административно-территориальной 
единицы. Поэтому возможно самоуправление на уровне области, 
района, населенного пункта. Это, однако, не исключает, что на данной 
территории осуществляется общенациональное самоуправление, 
то есть государственное управление. Например, в любом штате или 
графстве сШа действует офисы (органы) федеральных министерств. 
да и у нас в казахстане в каждой области действует не подчиненные 
местным властям территориальные структуры центральных государ-
ственных органов. Поэтому проблему соотношения государственного 
управления и местного самоуправления нельзя рассматривать с пози-
ции иерархии административно-территориальной единицы, полагая, 
что самоуправление начинается снизу и постепенно вытесняет госу-
дарственное управление с вышестоящих территориальных единиц. 
именно на этой неверной логике основаны упомянутые выше законо-
проекты о местном государственном управлении и самоуправлении.

главное в том, что самоуправление, какого бы уровня оно не 
касалось, предполагает свободу населения при формировании орга-
нов управления. в масштабе страны – это свободные выборы главы 
государства и законодательного органа, поэтому в условиях абсолют-
ной монархии и диктаторских режимов о народном самоуправлении 
речи быть не может. На уровне административно-территориальных 
единиц тоже возможно самоуправление, если только в формировании 
высших для них органов управления принимает участие население 
этой территории, а это уже зависит, как отмечалось выше, от реаль-
ных условий, экономической, политической целесообразности.

такой подход к пониманию местного государственного управле-
ния и самоуправления позволяет обратить особое внимание на ряд 
вопросов, которые будут нуждаться в законодательном регулирова-
нии.

1. в будущем Законе о местном государственном управлении 
четкой регламентации должны быть подвергнуты взаимоотношения 
акимата, как органа государственной власти, и маслихата, как органа 
самоуправления, а также отношения с ними территориальных орга-
нов центральной власти.

2. ожидаемый Закон о местном самоуправлении должен отразить 
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уровни самоуправления (аул, поселок, село, район, город, область), 
которые будут сформированы в будущем в казахстане. При этом 
целесообразно отразить, что сроки введения в действие этих положе-
ний определяются Парламентом по мере наступления необходимых 
условий.

3. в этом Законе особое внимание должно быть уделено, наряду 
с полномочиями органов самоуправления разных уровней, их взаимо-
отношениям, а также их отношениям с государственными органами.

Законодательное решение этих и ряда других вопросов в обла-
сти местного государственного управления и самоуправления сегод-
ня является вполне возможным и принесет несомненную пользу для 
углубления демократических процессов в стране.

5-летие Конституции и законотворческий процесс в Республике 
Казахстан: Материалы Международной научно-практической 

конференции. Астана-2000 – 452 с. - 121-124 сс.
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РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В  
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

в дни празднования 10-летия декларации о государственном 
суверенитете казахстана наш взор вполне закономерно обращается 
к событиям, происшедшим в государственно-правовой сфере жизни 
общества. Это позволяет осмыслить пройденный нами путь, пред-
положить различные варианты развития республики по избранному 
пути формирования рыночной экономики, правового государства и 
гражданского общества.

декларация о государственном суверенитете была провозглашена 
в переломный для истории страны период. к этому времени на терри-
тории бывшего союза сср активизировались политические процес-
сы по демонтажу советской федерации. главным при этом был вопрос 
о самостоятельности, реальном суверенитете союзных республик. Но 
из-за неопределенности политической перспективы ссср, деклара-
ция о государственном суверенитете содержала очень осторожные 
положения о пределах самостоятельности казахстана, о характере 
экономических основ общества, содержании и механизмах государ-
ственной власти. все они больше были похожи на общие намерения, 
чем строго выверенную программу деятельности по формированию 
новой государственности. Но, тем не менее, первый крупный истори-
ческий шаг в сторону обретения реального суверенитета был сделан. 
Это имело важное значение для реформы государственной власти, 
которая по существу уже началась в начале 1990 года, а именно с 
момента учреждения Поста Президента.

Предстояло решить два принципиальных вопроса: сохранить 
форму советской республики, приспособив её к условиям и требова-
ниям рыночной экономики, либо же разрушив её, построить совер-
шенно новую форму государственного правления, соответствую-
щую требованиям демократии, гражданского общества и свободной 
экономики. выбор был сделан в пользу второго вопроса, хотя не было 
достаточной ясности в том, каким образом он должен быть решен.

история человечества знает монархическую и республиканскую 
форму правления с её такими устоявшимися видами, как президент-
ская и парламентская республики. в начале двадцатого века к этим 
видам республики добавилась советская республика с её разновидно-
стями в виде народно-демократических государств, которая, однако, 
не выдержала проверки временем и должна была сойти с политиче-
ской арены. как форма правления, советская республика, демократи-
ческая суть которой была выхолощена партийной идеологией, привела 
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к этатизации общества, стагнации экономики, тоталитаризму и уста-
новлению авторитарного режима власти партийного лидера. Поэтому 
ясно, что в условиях реального признания обществом привлекатель-
ных идей правового государство и рыночной экономики с её свободой 
товаропроизводителя, советская форма правления выглядела анохро-
низмом.

Но устранение советской системы правления произошло не в 
одночасье. Практически до начала 1992 года советская форма прав-
ления, претерпевая незначительные преобразования, в целом сохра-
нилась в прежнем виде. верховный совет, обладая все еще достаточ-
но широкими полномочиями, а местные советы, располагая своими 
исполнительными и распорядительными органами, были в состоянии 
консервировать прежние общественно-политические и экономиче-
ские отношения. так в реальной жизни и происходило. Поэтому 13 
января 1992 года был принят Закон «о приостановлении отдельных 
норм конституции», запрещающий создание исполнительных орга-
нов советов народных депутатов и лишающий их права на руко-
водство государственным, хозяйственным и социально-культурным 
строительством.

окончательно процесс разрушения советской системы государ-
ственного правления завершился принятием конституции республи-
ки казахстан 1993 года, которая предусматривала иную систему госу-
дарственных органов в центре и на местах.

важным здесь, прежде всего, явилось то, что конституция уста-
новила, что «государственная власть в республике казахстан основы-
вается на принципе её разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную». до конституции 1993 г. этот принцип в качестве 
основы государственной власти провозглашался декларацией о госу-
дарственном суверенитете (п.7) от 25 октября 1990 года конститу-
ционным законом «о государственной независимости республики 
казахстан» (ст. 9) от 19 декабря 1991 года. Но в условиях полновла-
стия советов принцип разделения власти не мог быть реализован в 
силу его прямого несоответствия сути советской формы организа-
ции власти, в которой единство государственной власти, по мысли 
её идеологов, достигалось подчиненностью и подконтрольностью 
государственных органов советам различных уровней. а принцип 
разделения власти предполагает относительную автономию различ-
ных её ветвей, что характерно для президентской и парламентской 
республики.

следующим принципиальным шагом явилось изменение консти-
туционного статуса местного государственного управления. мест-
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ные представительные органы, лишенные своих исполнительных и 
распорядительных органов, не представляли из себя сколько-нибудь 
значимую силу в структуре управленческой деятельности государ-
ства. На первый план выдвигаются местные исполнительные орга-
ны (областные, районные администрации), входящие в «вертикаль» 
президентской власти.

следует обратить внимание на такую особенность взаимоотно-
шений Президента и верховного совета, когда реализация некоторых 
ключевых конституционных полномочий неосуществима без взаим-
ности, встречного согласия. так, Президент мог назначить Премьер 
министра, его заместителей, министров иностранных дел, оборо-
ны, финансов, внутренных дел, Председателя комитета националь-
ной безопасности и глав дипломатических представительств (ст. 64). 
верховный суд, высший арбитражный суд, назначить генерального 
Прокурора, Председателя Национального Банка и освободить их от 
должности без соответствующего представления Президента. если, 
вдобавок к этому, учесть, что верховный совет по конституции 1993 
года обладал правом контроля за исполнением законов, принятия 
решения о проведении референдума и другими, то становится ясно, 
что верховный совет в большей степени отвечал статусу высшего 
представительного органа в парламентской республике, чем в прези-
дентской. в то же время по процедуре избрания Президента, его 
прерогативам, по характеру президентской вертикали, исполнитель-
ной власти, казахстан напоминал президентскую республику.

словом, конституция 1993 года в равной мере допускала возмож-
ность учреждения как президентской, так и парламентской форм 
правления. реальные общественно-политические и экономические 
условия предопределили предпочтительность для казахстана Прези-
дентской формы правления. дело здесь не в величии личностей тех, 
кто был за или против этой формы. Закономерность того историче-
ского периода пробила себе дорогу через массу случайностей. и это 
обстоятельство было зафиксировано в конституции 1995 года, уста-
новившей, что республика казахстан является унитарным государ-
ством с президентской формой правления.

теперь несколько слов о казахстане, как об унитарном госу-
дарстве. унитаризм предполагает внутренее единство территории, 
не расчлененной на национальные государственное образование. 
хотя казахстан исторически сложился как унитарное государство, в 
отдельные периоды его развития неоднократно поднимались вопро-
сы о создании на его территории автономных республик. с такими 
фактами мы столкнулись при попытке провозглашения немецкой 
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автономии. сравнительно недавно сепаратистские настроения прояв-
ляли себя на востоке республики, когда политиками различного толка 
ставился вопрос о предоставлении автономии русским, проживаю-
щим на территории восточно-казахстанской области.

с позиции теории государства, демократии, права наций на госу-
дарственное самоопределение, постановка такого вопроса, на первый 
взгляд, кажется вполне обоснованной. оставляя в стороне политиче-
ские, экономические, межнациональные проблемы, которые могут 
возникнуть при переходе казахстана к федеративной форме государ-
ственного устройства с созданием на его территории национальной 
государственности немцев, русских, украинцев, уйгур, корейцев, 
узбеков и других, компактно проживающих этносов, отметим два 
принципиальных фактора, дающих четкий и ясный ответ на обсуж-
даемый вопрос.

с точки зрения здравого смысла и житейской мудрости, ясно, что 
каждый этнос должен иметь свое государство, как инструмент, сред-
ство обеспечения жизнедеятельности этого этноса. в раздробленно-
сти и разбросанности народов на огромной территории и отсутствии 
сложившихся мирохозяйственных и геополитических связей между 
ними, создание различных государственных образований одним 
государствообразующим этносом вполне объяснимо и допустимо, 
поскольку он не может выступать в качестве объединенной силы 
против других народов и их государств.

совсем по-другому дело обстоит в условиях интеграции чело-
вечества, создания мирового сообщества, действующего на основе 
международных правил взаимоотношений между национальными 
государствами. Здесь уже право наций на самоопределение должно 
соразмеряться с международно-правовым принципом равноправия 
наций. он не позволяет одному этносу иметь две государственности, 
так как при принятии решений различными международными орга-
низациями, два государственных образования одного этноса создадут 
ему неоспоримое преимущество перед другими.

в новейшей истории человечества принцип равноправия наций 
соблюдается повсеместно. исключение составляют лишь два герман-
ских (Фрг и гдр) и два корейских (северная и Южная корея) госу-
дарства. При этом реальной угрозы принципу равноправия наций 
они не представляли, поскольку в том и другом случаях государства 
одного этноса принадлежали разным экономическим и идеологиче-
ским системам и поэтому они практически не несли совпадающих 
взглядов по принципиальным вопросам. Это историческая ошибка 
в области государственного строительства сейчас стала исправлять-
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ся: на политической карте мира нет больше гдр, а отношения между 
северной и Южной кореей постепенно сближаются, и это может в 
отдаленной перспективе завершиться их объединением.

в настоящее время, когда практически большинство народов 
земного шара обрели свою государственность, вероятность возник-
новения федераций на базе одного унитарного государства ничтожно 
мала, а для казахстана – она невозможна. кроме приведенных, тому 
есть еще множество других аргументов.

Проблемы повышения качества образования в современных  
условиях. Сборник материалов Республиканской  

научно-методической конференции.10-11 ноября 2000 года.  
Ч.1. – Астана: ЕАГИ, 2000 – 326 с. 5-9 сс.
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КРИМИНОЛОГИ О ЗАКОНОПРОЕКТАХ

к оценке проектов готовящихся к принятию законов и других 
нормативных актов можно подходить с различных позиций. к приме-
ру, законопроект, обещающий заманчивые перспективы в материаль-
ном обеспечении отдельных категорий граждан, одновременно может 
получить весьма сдержанную оценку с позиций реальных возможно-
стей экономического развития страны. или же, скажем, законопроект, 
детально регламентирующий финансовую деятельность хозяйствую-
щих субъектов, что очень важно для осуществления действенного 
государственного контроля, на деле способен породить бюрократиче-
ские процедуры, лишь препятствующие развитию частного бизнеса.

еще раз, заостряя внимание на проблеме научной экспертизы 
законопроектов, хотелось бы отметить, что предварительная оценка 
проектов нормативных правовых актов, так необходимая для повы-
шения их качества, проводится эпизодически, различными научны-
ми учреждениями и учеными, выбор которых зачастую осуществля-
ется самими инициаторами законопроектов или заинтересованных 
государственных органов. При таком подходе положения Закона 
«о нормативных правовых актах», предполагающие необходимость 
проведения научной экспертизы, хотя формально и реализуются, 
но фактически, как показывает практика, пока еще рано говорить 
о комплексной, объективной, независимой экспертизе. для реше-
ния этой задачи следовало бы создать специальный Центр научной 
экспертизы в форме неправительственной организации. он мог бы 
выступить в качестве той официально признанной инстанции, без 
экспертного заключения которой проекты законов, а также норматив-
ных актов, принимаемых Правительством и центральными органами 
исполнительной власти, не могли быть приняты к рассмотрению.

одной из составляющих многоаспектной, комплексной научной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов должна стать их 
криминологическая оценка. и вот почему.

исследования, проведенные ооН, а также отдельными учеными, 
показали, что преступность в мире за последние 30-40 лет увеличи-
лась в среднем в три - четыре раза. На территории бывшего ссср - в 
6-8, в сШа - в 7-8, в великобритании и Швеции - в 6-7, во Франции - в 
5-6, в германии - 3-4, в японии - 1,5-2 раза и т.д. сведения о преступ-
ности в ооН собирают уже четверть века. к настоящему времени 
сделано четыре обзора по миру в целом и по регионам. По данным 
четвертого обзора ооН за 1985-1990 годы, преступность в мире в 
среднем ежегодно росла на пять процентов. и вряд ли эта тенденция 
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ослабла. между тем в массовое сознание по-прежнему внедряются 
убаюкивающие лозунги о неуклонном снижении преступности и ее 
искоренении.

действительно, при старом подходе напрашивался вывод: если 
преступность исчезнет сама по себе, то какая необходимость в 
материально-техническом обеспечении деятельности правоохрани-
тельных органов, строительстве тюрем, подготовке квалифицирован-
ных кадров, развитии юридической науки, исследующей проблемы 
преступности? Прежний подход в вопросах борьбы с криминалом 
порождал терпимое отношение государства и общества к преступ-
ности. трудно не согласиться с мнением, что идеологически-
императивное требование кПсс - искоренить преступность - при 
невозможности исполнить эту задачу заставляло заинтересованные 
структуры (партийные, государственные, правоохранительные) заго-
нять криминальные болезни в глубь социальной жизни. возникает 
вопрос: насколько мы осознаем ошибочность такой уголовной поли-
тики? многое ли сделано для преодоления такой многолетней прак-
тики правоохранительных органов, судов и, прежде всего, старых 
стереотипов мышления? На наш взгляд, сделано далеко не все.

Прежде всего, необходимо наладить достаточное материально-
техническое и финансовое обеспечение правоохранительных орга-
нов, судов, а также программ по реализации принятых законов. Нель-
зя сказать, что в этом направлении ничего не делается. как отметил 
Президент Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на совещании 
по вопросам борьбы с преступностью 10 сентября минувшего года, 
за последние три года на треть увеличилось выделение средств на 
нужды правоохранительных и специальных органов (с 45,7 миллиар-
да тенге в 2001 году до 70 миллиардов в 2003 году).

как нам представляется, материально-техническое обеспечение 
должно быть адресным. следует обеспечивать приоритетные направ-
ления деятельности правоохранительных органов и, прежде всего, 
работу следственного аппарата. от качества расследованных уголов-
ных дел зависит и качество их рассмотрения в судах, а это, соответ-
ственно, влияет на доверие населения.

Более того, необходимо, видимо, вернуться к вопросам незави-
симости следователя, материально-технического обеспечения его 
деятельности, повышения социального и правового статуса. карди-
нальное повышение качества расследования уголовных дел должно 
быть приоритетным в проводимой правовой реформе.

интересными с рассматриваемой точки зрения являются резуль-
таты социологического опроса, проведенного среди работников 
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правоохранительных органов. в первую очередь, респондентам было 
предложено оценить современное состояние криминогенной обста-
новки в республике. При этом значительное число опрошенных 
- 36,04 процента - отметили, что уровень преступности в стране, к 
сожалению, растет. столько же участников, в процентном отноше-
нии, выбрали ответ «остается без изменения». и только 27,2 процен-
та экспертов считают, что число совершаемых преступлений в госу-
дарстве снижается.

говоря о причинах, оказывающих существенное влияние на поло-
жение дел в сфере правопорядка, основная масса опрошенных - 72,07 
процента - отметила недостаточный уровень профессионализма 
сотрудников правоохранительных органов. По мнению 63,6 процента 
респондентов, серьезное воздействие на состояние криминогенной 
обстановки оказывает слабая работа по профилактике преступно-
сти. 36,4 процента опрошенных указали в своих ответах на недоста-
точное финансирование правоохранительных органов. как считают 
27,3 процента участников социологического мониторинга, серьезное 
влияние на положение дел оказывает низкий уровень материально-
технической базы ведомств, работающих в сфере охраны правопо-
рядка.

для надлежащего контроля над преступностью надо знать ее 
состояние, а для этого необходимо постоянное изучение этого соци-
ального феномена. Преступность динамична. она постоянно прони-
кает в новые сферы общественных отношений. Поэтому изучение 
причинного комплекса должно быть постоянным и системным, а 
выводы реализоваться на макро- и микроуровнях в политической, 
экономической, демографической, организационной, воспитательной 
и других сферах. 

в Законе «о нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 года 
в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 прямо указывается, что научная 
экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится для 
выявления возможных отрицательных последствий принятия проек-
та. отрицательные последствия могут иметь и криминологический 
характер. 

изменениями, внесенными в этот закон от 6 марта 2002 года, 
проведение такой экспертизы обязательно. в рассматриваемом зако-
не прямо указывается, что в качестве экспертов должны привлекаться 
организации и лица, не принимавшие непосредственного участия в 
подготовке проекта.

концепция правовой политики республики, одобренная 20 сентя-
бря 2002 года Президентом страны, в целях выявления предпосы-
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лок, прямо или опосредованно создающих условия для совершения 
преступлений, коррупционных и административных правонару-
шений, предусматривает введение криминологической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов.

таким образом, в казахстане остро стоит вопрос о серьезном 
изучении проблем преступности, а также проведении объективной 
экспертизы законопроектов. между тем у нас не полностью реали-
зован указ Президента рк, изданный еще в 1991 году, по проблемам 
борьбы с преступностью. в нем, в частности, среди других мер пред-
усматривалось создание криминологического центра, которого нет до 
сих пор.

в настоящее время отдельные законы передаются на экспертизу 
ученым в частном порядке.

Балтабаев К. доктор юридических наук,  
Нурпеисов Е. кандидат юридических наук.  

Газета «Казахстанская правда», 2004 г., 4 февраля
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ТРЕТЬЯ ВЛАСТЬ»?

Размышляет заместитель директора Института государства и 
права АН Республики Казахстан.

На протяжении последних 2-3 лет в выступлениях руководите-
лей республики казахстан, народных депутатов, в текстах законов 
мы часто встречаем слова приверженности строительству правового 
государства с его непременным принципом разделения власти. сегод-
няшняя политическая жизнь показывает, что в республике предпри-
нимаются попытки реализации этого принципа, наделенные прежде 
всего на разграничение законодательной и исполнительной власти. 
Что же касается судебной, то здесь реальных шагов нет и – что стран-
но – нет даже заметных попыток к этому.

между тем идея разделения власти – не дань политической моде. 
она жизненна не потому, что ее обосновали ученые и реализуют на 
практике политики. Не надо полагать, что, отстаивая принципы разде-
ления власти, мы преследуем лишь цель заимствовать опыт зарубеж-
ных стран. из истории казахской государственности тоже видно, что 
власть ханов и биев, взаимно сдерживая друг друга, служила в итоге 
общему делу политического и социально-экономического развития 
общества.

идея разделения власти – квинтэссенция политической мудро-
сти народа. Народ как субъект истории и как источник и носитель 
власти поручает реализацию этой власти государству. всеобщая воля 
народа, иногда не совпадающая с индивидуальной волей составляю-
щих его людей, сосредоточивается в руках государства и далее пере-
водится им в русло практических действий. вот здесь народу важно 
не оказаться рабом, слугой того органа, который он создал. там, где 
власть оказывается в руках одного человека, одной партии, народ 
неизбежно становится рабом.

Противостоять такому отчуждению власти от ее носителей и 
возвышению ее над ними может помочь принцип разделения власти 
на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Ни 
одна ветвь сама по себе существовать в интересах народа не может. 
Законы без исполнителей – это жизненные тексты. судебная власть, 
для которой предмет ее деятельности – направление отклонений от 
закона, немыслима без системы законодательства. исполнительная 
власть, не ориентированная на исполнение воли народа, выражаемой 
в законах – это не инструмент в руках народа, а пресс над ним.

таким образом, если принцип разделения власти приемлем для 
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общества, то все три ветви должны начать функционировать одно-
временно.

Проявляя пренебрежение к судебной ветви власти, мы совершаем 
грех против этого принципа. Понятно, что, установив сильную судеб-
ную власть, мы не прибавим мяса на столах граждан или денег в их 
кошельках. Но прибавим уверенности в том, что казахстан действи-
тельно идет по пути полной демократии. а это очень важно для 
сохранения той социально-политической стабильности, которой мы 
гордимся.

хорошо, что в период отсутствия судебной инстанции, которой 
подсудны нарушения конституции, таких нарушений не произошло. 
а если бы такое случилось, это бы привело к нарушению балан-
са отношений между Президентом и парламентом. они, выходя за 
пределы своих полномочий, вынуждены были бы реагировать на 
такие нарушения. в итоге произошло бы незаконное возвышение 
одной власти над другой, либо разразился бы политический кризис, 
деморализующий высшие эшелоны власти.

Последние изменения в структуре президентской власти, связан-
ные с введением института местной администрации, вызывают опасе-
ния возрождения административных методов с последующим авто-
ритаризмом исполнительной власти. Печальные факты уже имеются. 
и это за неполные два месяца. опять же хорошо, что подобные факты 
вскрыты Президентом Н.а. Назарбаевым и им же подвергнуты резкой 
критике.

есть ли гарантия тому, что будь на его месте другой, то он посту-
пил бы так же?

таким образом, получается, что отсутствие судебной власти в 
лице конституционного суда проходит относительно безболезненно 
только благодаря личным качествам Президента и нынешнего соста-
ва депутатского корпуса.

Но ведь ясно, что политика не может быть построена на учете 
личных качеств людей, делающих эту политику. Политические деяте-
ли потому и становятся лидерами, когда их личные качества соответ-
ствуют требованиям общественного развития и юридических норм. 
еще раз нужно подчеркнуть, что в политике в идеале реализуется 
воля и власть народа, а не политических деятелей. раз дело объектив-
но обстоит таким образом, то и политику в отношении трех ветвей 
власти нужно строить так, чтобы она меньше всего зависела от поло-
жительных или отрицательных качеств людей, призванных на деле 
реализовать власть народа.

вопрос создания конституционного суда является чрезвычай-
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но актуальным, но до сих пор практически обходился стороной, как 
будто это второстепенное дело.

Но такое отношение к «третьей власти» может поставить под 
сомнение намерение республики идти путем демократических 
преобразований. такое отношение ставит казахстан в двусмыслен-
ное положение на международной арене, так как политический курс 
республики пока не во всем соответствует мировым стандартам демо-
кратической государственности. 

оставляя в стороне детальное рассмотрение вопроса о полно-
мочиях конституционного суда, хочу отметить, что, прежде всего он 
должен заниматься анализом решений Президента и правительства, 
глав местной администрации с точки зрения их соответствия консти-
туции.

другой важный участок – анализ с тех же позиций законов и 
других решений верховного совета.

сложным является вопрос о порядке формирования состава 
конституционного суда. в этом деле каждая страна идет своим путем, 
и принципы, которыми при этом руководствуются, зависят от исто-
рических традиций, реальной политической обстановки и других 
факторов. если мы хотим заимствовать положительный опыт других, 
то нам следует принять именно этот пример – избрать свой собствен-
ный способ формирования состава конституционного суда. 

Проявляя полноту демократии, было бы заманчиво установить 
всенародные выборы его членов. Но тогда суть вопроса была бы 
заменена его формой. дело в том, что в конституционном суде долж-
ны быть профессионалы-юристы, глубоко знающие теоретические 
вопросы юридической науки и умеющие осуществлять логический 
анализ фактов с точки зрения духа и буквы конституции. такие люди 
малоизвестны среди подавляющего большинства избирателей, следо-
вательно, такие выборы были бы игрой в демократию. 

Но есть подход, близкий этому. Это – формирование состава 
конституционного суда верховным советом по представлению его 
Председателя. верховный совет, представляющий народ республики 
и выражающий его волю, при коллегиальном рассмотрении и голо-
совании исключит попадание в состав суда случайных людей, что в 
конечном итоге принесет ему большее доверие народа, чем при назна-
чении Президентом или правительством. кроме того, среди вопросов 
для рассмотрения конституционным судом значительное количество 
будут занимать акты и деятельность исполнительной власти. именно 
поэтому желательно избежать выдвижения кандидатур в конституци-
онный суд Президентом, чтобы обеспечить безукоризненную беспри-
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страстность судей. логично и целесообразно, если кандидатуры в 
члены конституционного суда будут предлагаться Председателем 
верховного совета, тем более что личная лояльность кандидата для 
Председателя принципиального значения не имеет.

Председатель, его заместитель и секретарь конституционного 
суда должны избираться самим судом. с тем, чтобы избежать «борь-
бу за власть», необходимо установить, что избранные руководители 
внутри конституционного суда сохраняют свои полномочия на весь 
срок действия суда и переизбранию не подлежат. свои полномо-
чия они должны прекращать на основаниях, общих для всех членов 
конституционного суда.

акцентируя внимание на необходимости учреждения конститу-
ционного суда в ближайшее время, хотел бы отметить, что «третья 
власть» давала бы достойный отпор надуманным обвинениям в адрес 
Парламента и Президента в том, что они недостаточно обеспечивают 
соблюдение конституции, гарантию прав и свобод граждан, особен-
но в области межнациональных отношений. 

  Газета «Казахстанская правда», 1992 г., 16 апреля
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

Нет смысла комментировать все 29 статей конституции, где речь 
идет о правах человека, о правах гражданина. Это, наверное, всем 
известно. Поэтому я несколько слов хотел бы сказать о предыстории 
возникновения этого раздела в какой-то мере и о том, почему вообще 
этот раздел здесь возник, какая была необходимость в нем. вопрос 
этот возникает потому, что если внимательно вчитаться в текст 
конституции, то права человека и права гражданина, которые здесь 
изложены, они практически в полном объеме воспроизводят положе-
ния декларации прав человека 1948 года. и с этой точки зрения нам 
было бы легче, скажем, присоединиться к этой декларации и не горо-
дить огород и не писать в этой конституции специальный раздел. Но, 
оказалось, дело совсем глубже.

Здесь перед нами возникли три проблемы. Первая проблема, 
вообще она дискутировалась, это проблема соотношения прав наций 
и прав человека, и дискуссия эта была где-то года 2-3 назад. На это 
особое внимание обращали, поскольку права гражданина так или 
иначе в конституции можно расписать, а права гражданина так или 
иначе написаны в международно-правовых документах. Но о правах 
нации, о праве нации ни где ни слова не сказано. Пожалуй, был в исто-
рии один случай, когда ленин посвятил специально работу о праве 
наций на самоопределение. и если посмотреть исторический момент 
возникновения этой работы, то становится ясным, что вообще-то на 
эту проблему обращать внимание было нужно. внимание проблеме 
права нации. Но если еще глубже посмотреть, оказывается, почему 
мировая общественность не ставит этот вопрос. ставит вопрос о 
праве человека, но нет вопроса о праве нации.

оказалось, что эта проблема, особенно в развитых странах, 
была уже решена к моменту развитой формы рыночных отношений. 
Поскольку многие страны в то время были более или менее моно-
национальными, перед ними вообще эта проблема не состояла. Но 
сама по себе проблема развития нации, как, скажем условия развития 
отдельного человека, исторически была и была исторически решена. 
Но у нас оказалось, что это проблема не решена. тот лозунг, который 
ленин выдвигал за право наций на самоопределение, в последующем 
развитии нашей федерации был либо забыт, либо он превратился в 
пустую декларацию. и поэтому нации свое право на самоопределение, 
право на свободное развитие в полной мере реализовать не смогли. и 
оказалось так, что эта проблема могла быть реализована, и опять же 
она идет синхронно. уже говорилось о синхронном развитии обще-
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ства и возникновения рыночных отношений. Здесь есть определен-
ная закономерность. и сейчас я не буду останавливаться на причинах 
или истории вопроса, но оказывается, что в мировом масштабе имен-
но с моментом не возникновения, а развития рыночных отношений 
проблема права нации решается тоже почти автоматически. Поче-
му я беру именно форму развитых рыночных отношений? Потому,  
что рыночные отношение были еще и в древнем риме. Не случайно, 
именно в древнем риме возникло римское частное право, которое 
как раз и регулирует рыночные отношения. рыночные отношения 
там были, но они были еще в неразвитой форме. развитую же форму 
достигают они с моментом первоначального накопления капитала. с 
этого момента эта проблема решается автоматически. Но поскольку 
наша страна не прошла путь  первоначального накопления капитала 
как следует, то мы к этому только подходим. Здесь снова проявляется 
автоматическое совпадение решения права нации и развития рыноч-
ных отношений. в нашей конституции этот вопрос не поднят так 
широко, поскольку мы уже заявили о том, что переходим к рыночным 
отношениям, и начали этот процесс. конституция показывает, что 
мы в этом направлении идем, принимаем более решительные меры, 
поэтому ставить эту проблему, как отдельную, и решать ее отдельно 
уже нет смысла. и поэтому, в конституции только в разных статьях, 
по-разному, обозначены проблемы межнациональных отношений, 
проблемы языков и т.д., но специально эта проблема не выносится. 
взамен же этого специально ставится проблема прав человека и прав 
гражданина.

Здесь снова оказывается, что для развития рыночных отноше-
ний первейшим условием является свобода человека. если человек 
обладает индивидуальной свободой, то для развития рыночных отно-
шений, в частности, для развития частной собственности создаются 
очень благоприятные условия. Это не наше откровение, это показы-
вает мировая история. 

возьмите любую страну с развитой рыночной экономикой. если 
посмотреть историю этих стран, то сразу видно, что когда в этих 
странах провозглашались идеи свободы, идеи автономии отдельных 
личностей, одновременно проблема частной собственности решалась 
относительно благополучно. и, поскольку мы с одной стороны заяви-
ли, что переходим к рыночным отношениям, с другой стороны, это 
естественно, мы должны были четко расписать в конституции вопрос 
об условиях, в которых развиваются рыночные отношения. одним из 
таких вопросов является проблема прав человека и гражданина.

теперь может возникнуть еще один вопрос. Почему права не 
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гражданина (как это раньше было в конституции), а права человека и 
гражданина? думается, нет необходимости особенно объяснять, чем 
отличается гражданин от человека. Не любой человек является граж-
данином, и элемент гражданства фиксирует то, что этот гражданин 
состоит в определенной политико-правовой связи со своим государ-
ством. в этом государстве могут проживать и трудиться другие лица, 
не являющиеся гражданами. Поэтому этот момент нужно было четко 
обозначить. во-вторых, еще одно отличие: права человека отличают-
ся от прав граждан. и, когда речь идет о правах человека, в боль-
шей мере обращается внимание на естественные права и в меньшей 
мере на приобретенные. а когда речь идет о правах гражданина, тут 
в большей степени о приобретенных правах человека, о правах, кото-
рые государство образуется гарантировать. Это один аспект вопроса. 

далее еще один аргумент: Почему здесь нужен был этот раздел? 
вообще, любая конституция, как основной закон (мы уже привыкли к 
этому словосочетанию), в первую очередь определяет облик и струк-
туру государства. Это первейшее условия любой конституции. Не 
случайно конституция сШа начинается со слов: «Законодательные 
полномочия принадлежат конгрессу». вот с этих слов начинается 
конституция америки. Значит, в любой конституции главным долж-
но быть определение структуры государства. для чего это нужно? 
Поскольку государство это самоцель, государство в любом обществе 
служит регулированию общественных отношений. Поэтому нужно 
знать какое государство мы создаем, какому государству народ пере-
дает власть. 

еще одна проблема, которая лежала в основании этого раздела 
– это проблема отчуждения. Юристы и философы прекрасно знают, 
что с момента своего возникновения между государством и обще-
ством, между государством и гражданином складываются отноше-
ние отчуждения. Элемент отчуждения присутствует всегда, и теперь 
нужно средство, которое преодолевало бы это отчуждение. таким 
средством как раз является конституция. Причем отчуждение госу-
дарства и общества друг от друга идет в двух направлениях: в одном 
случае государство из-за своего чрезмерного чванства, неуважения 
собственной социальной базы начинает отдаляться от общества. 
Этот процесс мы видели в своем недавнем прошлом, когда советское 
государство полностью отдалилось от собственной социальной базы. 
второй момент, второе направление отчуждения – это когда от просве-
щенного государства отчуждается, скажем, несколько грубо, не очень 
развитый народ. и поэтому, если реформы насаждаются сверху, это не 
от хорошей жизни, так как общество необходимости этих реформ не 
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понимает, и государство должно принуждать или применять какие-то 
механизмы, и уже само государство должно преодолевать отчужде-
ние между государством и обществом. а поскольку общества – это 
все-таки система взаимоотношений между людьми, то есть между 
отдельными гражданами, то, как вы наверно заметили, в конституции 
нет раздела «государства и общества», а есть раздел «гражданин», то 
есть права человека и гражданина. Поэтому как раз через этот раздел, 
в конституции показывается, каким образом отчуждение и момент 
отчуждения не довести до абсурда и это отчуждение держать в опре-
деленных рамках. 

Заявить о том, что мы полностью снимаем это отчуждение – 
невозможно, потому-что диалектика такова, что или одна, или другая 
сторона будет отходить от полного слияния. Проблема отчуждения 
постоянно будет оставаться, и поэтому нужен специальный раздел в 
конституции, где было бы показано, каким образом это отчуждение 
снимается. если же конкретно коснуться отдельных статей раздела 
« права человека и гражданина», то,  как раз они изложены двояко. 
в одном случае изложены как права граждан, в другом случае как 
обязанность граждан перед государством. в обоих случаях, даже 
тогда, когда положения издаются как права граждан, за каждым 
правом подразумевается, что государство обязано эти права  гаранти-
ровать, обязано эти права реализовать. 

с другой стороны, отдельный гражданин тоже несет обязанно-
сти перед государством, и он эти обязанности должен исполнять. в 
противном случае он на себе испытает принудительный гнет государ-
ства. Здесь необходимо обратить внимание, поскольку уж мы переш-
ли от деклараций к реальному регулированию отношений между 
государством и гражданином, что в этой конституции нет деклара-
тивных норм. Это уже неоднократно отмечалось, и я попробую лишь 
развить эту мысль.

Нет декларативных норм, когда в прошлых конституциях очень 
безответственно все обещалось: гражданин имеет право на свободу 
слова, на свободу совести, имеет право на жилье, особенно на труд и 
т.д. хотя все эти права… хотя бы одно элементарное право на жилище 
у многих граждан за 70 лет советской власти так и не было реали-
зовано. Поэтому такой обман нужно было преодолеть. Нельзя было 
государству каждый раз давать такую возможность, что имея ясный 
закон, государство смогло бы обманывать людей. многие положения 
здесь уже написаны с реалистических позиций. скажем, нет права 
на жилище, а есть право на неприкосновенность жилья – это совсем 
уже другое дело. Нет права на труд, поскольку это право государство 
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в настоящее время гарантировать не может. грядет безработица и 
т.д. Здесь только есть право на свободу выбора труда, каким трудом  
хочешь заниматься, таким занимайся, можешь вообще не заниматься. 
и как раз  этой точки зрения нам представляется, что раздел «Права 
человека и гражданина» выполнен на высоком, качественном право-
вом и политическом уровне. и, конечно,  любое положение настоя-
щей конституции основано на теоретических выводах, причем не 
всегда на теоретических выводах только автора. авторы тоже заим-
ствовали чьи-то выводы, используют эти теоретические выводы, и, 
по крайней мере, такая попытка полностью сделать конституцию 
научной, не только политическим, но и научным документом – эта 
попытка постоянно присутствовала. Но мы знаем, что теоретический 
вывод, или, вывод может быть ошибочным. могло быть и так, что эти 
выводы тоже легли в основу этой конституции. мне кажется, это не 
большая беда, это неизбежный процесс, но то, что, скажем, раздел 
конституции «Права человека и права гражданина» (то есть раздел 
называется «Человек и гражданин») будет в свое время меняться в 
этом никакого, конечно, сомнения нет. мы не должны быть догма-
тиками, пологая, что если записано, то на всю жизнь, потому-
что взаимоотношения между государством и обществом, между  
гражданином и государством могут меняться.  

сейчас много говорится о демократии. демократия это процесс, 
который постоянно перед нами стоит новой проблемой. сама та нераз-
витая форма демократии, в которой мы существуем, нам кажется, это 
предел мечтаний. На самом деле даже в этих неразвитых рамках демо-
кратии наш народ еще не может освоить свои демократические права. 
и по мере политического развития общества, возможно, будут другие 
требования и, возможно, некоторые обязанности или права не будут 
необходимости записывать, поскольку это превратится действитель-
но в область естественных взаимоотношений между государством и 
гражданином. Но пока мы до этого дойдем, конституцию, конечно, 
нужно соблюдать. как только мы дойдем до такого положения, когда 
отношения в каких-то сферах преодолены, тогда конечно некоторые 
статьи из этой конституции можем исключить. Но я думаю, это дело 
еще в перспективе, никто сроков здесь установить не может, но то, 
что тенденция такая пойдет, в этом я уверен. 

Сборник «Демократизация общества - магистральный путь
 развития Казахстана», Алматы, 1995 г., стр.43-49.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОМБУДСМАН – СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

участвуя в работе различных конференций, семинаров по правам 
человека, я часто ловлю себя на мысли о том, что все участники 
этих форумов убеждают друг друга в очевидных вещах: необходи-
мо защищать права человека активно применять при этом различные 
формы государственного и общественного обеспечения прав челове-
ка, следует учредить специальный орган в виде уполномоченного по 
правам человека.

очень заинтересованно  и конструктивно эти вопросы обсужда-
лись на международном семинаре, в астане посвященном развитию 
национальных учреждений по правам человека.

участники семинара, среди которых были видные представи-
тели государственных органов, неправительственных организаций, 
ученые и международные эксперты, не обнаруживая принципиаль-
ных противоречий в своих позициях, пришли к общему согласию по 
всем обсуждаемым вопросам.

Но, несмотря на это, некоторые рекомендации этого семинара до 
сих пор остаются нереализованными. среди них, в частности, вопрос 
об учреждении института омбудсмана в казахстане.

аргументы против создания этого органа примерно сводятся к 
тому, что он будет дублировать деятельность судебных и правоохра-
нительных органов, став независимым органом, уйдет из-под контро-
ля государств и превратится фактически в неправительственную 
правозащитную организацию. Наше население, в силу низкого уров-
ня правовой культуры, не понимая роли  возможностей омбудсмана, 
не будет обращаться к нему и так далее. Эти доводы вряд ли могут 
быть признаны убедительными, так как против каждого из них всегда 
можно привести достаточно веские контраргументы.

Проблема, по-видимому, состоит в том, что при обсуждении вопро-
сов в сфере прав человека главный акцент делается на гуманитарный 
аспект. При этом, права человека рассматриваются преимуществен-
но в качестве обязательно необходимого условия развития каждого, 
отдельно взятого человека. такой «атомарный» подход к проблеме 
человеческого существования человека, имеющий свое методоло-
гическое и практическое оправдание, заслоняет вместе с тем другие 
аспекты прав человека. теперь несколько слов о них. идея свободно-
го человека, обладающего полнотой соответствующих этой свободе 
прав, витала в умах человечества с древнейших времен. Но особую 
актуальность и практическую значимость она приобрела примерно 
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триста лет назад. рыночная экономика, в виде капиталистического 
способа производства, начинает пробивать дорогу и утверждать себя 
в качестве эффективной системы экономических отношений. к этому 
же времени относится актуализация идей правового государства и 
гражданского общества в плане практической их реализации.

случайно ли такое историческое совпадение? обращаем ли мы 
на это внимание? используем ли мы целенаправленно, осмысленно 
этот факт, его значение при повседневной деятельности по формиро-
ванию правового государства, рыночной экономики и гражданского 
общества? мне кажется, что однозначный ответ на эти вопросы еще 
не прозвучал.

свобода человека - это его естественное состояние, которое, к 
сожалению, в известных пределах ограничивается факторами природ-
ного и социального характера. Благодаря развивающемуся разуму 
человек постепенно преодолевает свою зависимость от сил природы, 
расширяя тем самым границы своей свободы, как живого, биологи-
ческого существа. сложнее обстоит дело с социальной несвободой, 
когда общественные запреты, требования иерархически структури-
рованного общества ставят человека в соответствующее положение, 
но позволяя ему обрести объективно возможную свободу, просторы 
которой абстрактно осознаются всеми. для превращения возможной 
свободы в реальную необходимы соответствующие экономические, 
политические и социальные условия. для резкого скачка товарного 
производства, берущего свое начало еще в родоплеменной организа-
ции производства, был необходим свободный товаропроизводитель. 
только при этом условии развивается рыночная экономика.

в свою очередь, человек обретает реальную социальную свободу 
в рамках гражданского общества - общества, отрицающего привиле-
гии или неравенство по сословным, классовым, родовым и другим 
признакам. гражданское общество может состояться таковым лишь 
при условии, если общественная жизнь будет регулироваться право-
вым государством, главной целью которого является защита есте-
ственных и приобретаемых прав человека, и главным принципом 
деятельности является неукоснительное следование закону. Ни один 
из этих социальных феноменов не может существовать без других.

таким образом, нам следует четко уяснить, что произносимые 
зачастую как разрозненные политические призывы слова «право-
вое государство», «гражданское общество», «рыночная экономи-
ка», «права человека» имеют на самом деле реальное и неразрывно 
связанное между собой общественное содержание. отсюда ясно, что, 
решая вопросы, связанные с правами человека, государство и обще-
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ство одновременно решают вопросы формирования правового госу-
дарства, рыночной экономики и гражданского общества. возвращаясь 
к казахстанской деятельности, хотелось бы обратить внимание на то, 
что вопросы прав человека, в том числе и создание института нацио-
нального омбудсмана, носят не частный характер, имеющий только 
лишь гуманитарный смысл. Здесь заложен глубокий подтекст, имею-
щий большое  социально-политическое и экономическое значение.

темпы нашего продвижения по пути экономической, политиче-
ской и правовой реформ, безусловно, зависят от состояния дел в обла-
сти провозглашения, обеспечения и защиты прав человека.

теперь о правовом статусе уполномоченного по правам челове-
ка. в этом вопросе большинство, а международные эксперты особен-
но, делают упор на независимом положении этого института. При 
этом предполагается, что он должен быть независим от Президента 
и его администрации, хотя допускается зависимость от Парламента, 
который должен формировать этот орган, определить круг его полно-
мочий. отсюда ясно, что омбудсман – это государственный орган, 
поскольку он избирается Парламентом. Поэтому о его абсолютной 
независимости от государства говорить нельзя.

действительно, независимыми от государства учреждениями по 
правам человека являются неправительственные организации, зани-
мающиеся правозащитной деятельностью.

Не вдаваясь в спор о том, какой порядок целесообразнее - назна-
чение омбудсмана Президентом или его избрание Парламентом, 
хотелось бы отметить, что этот государственный орган, независимо 
от порядка его формирования, должен быть специфическим. а имен-
но, он:* достаточно десантирован от государства в том смысле, что 
государственные органы не вправе вмешиваться в его повседневную 
деятельность. они не определяют приоритеты его деятельности не 
иначе, как в принятом Парламентом законе; * ежегодно финансиру-
ется из республиканского бюджета отдельной строкой; * в пределах 
выделенных бюджетных средств и внебюджетных поступлений опре-
деляет численность и структуру своих рабочих органов, филиалов и 
представительств в регионах; *осуществляет защиту и обеспечение 
прав, а в случаях их нарушения - восстановление и компенсацию, 
исключительно посредством решений соответствующих - государ-
ственных органов, а также субъектов общественно-политической, 
хозяйственной и иной деятельности, путем внесения в них обосно-
ванных рекомендаций и опираясь на авторитет закона и силу обще-
ственного мнения.

При соблюдении этих и других условий уполномоченный по 
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правам человека, безусловно, внесет свой весомый вклад в развитие 
демократии в казахстане.

Сборник «Национальные независимые институты по защите 
прав человека в Республике Казахстан», Астана, 2000г. стр. 10-14
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

как исторически важный документ декларация о государствен-
ном суверенитете имела большое политическое значение. отбросив 
ширму псевдофедерализма, она десять лет назад заявила о реальном 
суверенитете казахстана в рамках возможного нового союза суве-
ренных государств. одновременно она дала мощный импульс к тем 
коренным преобразованиям в области государственного строитель-
ства, которые были осуществлены впоследствии. внезапный в исто-
рическом измерении развал советского союза поставил перед всеми 
бывшими республиками два принципиально важных вопроса: каким 
должен быть путь экономического развития и какую форму государ-
ственности предстоит выбрать?

ответ на первый вопрос уже назревал в недрах последних лет 
существования союза. Поворот к рыночным отношениям в виде 
кооперативного движения, относительной самостоятельности хозяй-
ствующих субъектов начался во второй половине 80-х годов. Эта 
перспектива была провозглашена в декларации о государственном 
суверенитете в виде осторожной формулировки о допустимости в 
республике многообразия форм собственности и их правовом равен-
стве.

вопрос о форме государства оказался куда более сложным, так 
как теоретические исследования советского периода, исходившие 
из ложно понятой незыблемости социалистической федерации и 
расцвета общенародного государства, находили всё новые аргументы 
в пользу советской формы государства, доказывали ее преимущества 
перед другими классическими формами государственного правления. 
Не в лучшем положении оказалась и политическая мысль начала 90-х 
годов. Проявляя единство во взглядах на необходимость формирова-
ния гражданского общества и правового государства с его необходи-
мым атрибутом – принципом разделения государственной власти на 
три ветви, разные политические группы в своей практической деятель-
ности при практическом решении конкретных вопросов занимали 
порой диаметрально противоположные позиции. и это отразилось 
на содержании декларации о государственном суверенитете, которая 
признавала принцип разделения власти, оставляя верховный совет в 
прежнем статусе, говоря словами в.ленина, работающей корпораци-
ей, одновременно издающей и исполняющей законы. а ведь извест-
но, что его отношение к принципу разделения власти было резко 
отрицательным. даже учреждение в апреле 1990 г. поста Президента 



180

№ 4, 2016    мемлекет тарихы     история государства

не означало отхода от советской формы государства, поскольку вся 
полнота государственной власти сохряналась за верховным советом. 
вплоть ла начала 1992 г. форма правления в казахстане оставалась 
республикой советов.

Законом от 13 января 1992 г. «о приостоновлении отдельных 
норм конституции казахской сср» был установлен запрет на созда-
ние исполнительных и распорядительных органов советами народ-
ных депутатов и на руководство советами государственным, хозяй-
ственным и социально-культурным строительством. тем самым было 
положено легитимное начало слома советской системы государствен-
ной власти в республике.

таким образом, казахстан оказался перед выбором между парла-
ментской и президентской формами правления. Факт всенародных 
выборов Президента еще не означал установления президентской 
формы правления. Факт всенародных выборов Президента еще не 
означал установления президентской республики, хотя этот критерий 
является одним из главных отличающих её от парламентской респу-
блики. За верховным советом сохранились полномочия, характер-
ные для парламентской республики. Поэтому, казалось бы, имелся 
шанс пойти по пути установления парламентской формы правления. 
Попытки в этом направления предпринимались, но они не могли 
увенчаться успехом по экономическим и политическим причинам.

Широкомасштабные шаги по переходу к рыночным отношени-
ям (другой вопрос – насколько оны были продуманными) требова-
ли оперативного управленческого государственного регулирования 
складывающихся экономических отношений. Наряду с этим необхо-
димо было быстро создать нормативную правовую базу осуществле-
ния рыночных преобразований. а парламентская форма деятельно-
сти с её законотворческими процедурами не позволяла этого сделать 
в тербуемом темпе. к тому же следует учесть, что исполнительная 
власть в начале 90-х годов находилась в зависимости от верховного 
совета в большей степени, чем после 1995 года. Это также сыгра-
ло сдерживающую роль. Эти и другие обстоятельства, связанные с 
экономической сферой жизни общества, снижали привлекательность 
парламентской формы правления.

Не более серьезная причина того, что у нас не сформировалась 
парламентская форма правления состоит, пожалуй, в том, что верхов-
ный совет не отвечал главному критерию высшего представитель-
ного органа в парламентской республике – партийному принципу 
формирования депутатского корпуса. Этот принцип имеет очевидный 
рациональный смысл, повышающий эффективность деятельности 
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Парламента.
Партии, победившие на парламентских выборах, приходят во 

власть со своей политической платформой, соответствующей инте-
ресам определенных слоев населения. Поэтому обсуждение законо-
проектов и других вопросов, входящих в компетенцию Парламента, 
проходит более конструктивно и результативно, что благоприятно 
сказывается на процессе принятия решения. когда же Парламент 
полностью состоит из независимых депутатов, когда в нем нет 
партийных фракций, депутаты увязают в беспредметных дискуссиях 
по мелким вопросам, проводя «индивидуальную» работу с ними, их 
легко склонить к позиции авторов и разработчиков законопроектов. 
На деле нередко так и происходило.

из за слабого политического веса в обществе, размытости задач 
и целей, весьма приблизительного определения социального слоя, 
интересы которого намеревается защитить та или иная политиче-
ская партия, во время выборов в Парламент они не сумели выступить 
действительно конкурирующей друг с другом политической силой. 
хотя до 1999 года закон не позволял выборы по партийным спискам, 
но, однако, он предоставлял партиям и общественным объединени-
ям право выдвигать своих кандидатов по округам и организовывать 
агитационную работу. Но это право использовалось не вполне эффек-
тивно.

таким образом, беглый взгляд на десятилетнюю историю эконо-
мического и политического развития показывает, что в казахстане не 
были созданы предпосылки для формирования парламентской респу-
блики. Поэтому начавшееся в начале 90-х годов постоянное укре-
пление президентской власти нужно воспринимать как проявление 
объективной необходимости в процессе формирования независимой 
государственности. Законодательное установление факта перехода 
формы правления в казахстане от республики советов к Президент-
ской республике произошло в 1995 году, когда в конституции было 
предельно четко провозглашено, что «республика казахстан является 
унитарным государством с президентской формой правления».

в русле проблемы эволюции формы правления вполне естествен-
но возникает вопрос о возможных направлениях этого процесса. 
ожидает ли нас изменение существующей формы правления или в 
казахстане единственно возможным направлением развития государ-
ственности является систематически совершенствующаяся и модер-
низирующаяся президентская форма государственного правления?

логика государственного строительства, взаимоотношений обще-
ства и государства показывает, что президентская форма правления, 
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безусловно, необходима для федеративного государства, особен-
но если оно сложилось не по территориальному, а национальному 
признаку. вопросы взаимоотношений между субъектами федерации 
и между каждым из них и федеральным центром относятся к катего-
рии особо острых политических и  требующих оперативного рассмо-
трения и разрешения соответствующей властной структурой. Парла-
мент и Правительство, в их классическом понимании, к этой роли 
не годятся хотя бы из-за сложных, потому и длительных процедур 
принятия решений.

в условиях унитарного государства необходимость в президент-
ской форме правления не возникает или же отпадает там, где она 
была введена, в условиях устойчивого экономического роста, поли-
тической стабильности при многопартийной структуре, безуслов-
ной удовлетворенности людей социальными условиями их жизни. 
видимо, не случайно высокоразвитые страны мира выбирают парла-
ментскую республику в классическом виде, либо же, соблюдая исто-
рические традиции, сохраняют формально монархию, придавая ей 
фактически содержание парламентской республики. На путь форми-
рования парламентской республики начинает становиться Франция, в 
которой в силу ряда социально-политических причин, была сильная 
президентская власть. любое унитарное государство, приверженное 
принципам демократии, после преодоления экономических и поли-
тических кризисов в стране, когда народ от конфронтации перехо-
дит к сотрудничеству, стабилизируется общественно-политическая 
обстановка, отсутствуют внешние и внутренние угрозы суверени-
тету и целостности страны, вполне естественно должно перейти к 
парламентской республике. Процесс такого перехода должен быть не 
революционным, а эволюционным с тем, чтобы по мере постепенно 
складывающихся предпосылок, соразмерно происходило перераспре-
деление полномочий от Президента к Парламенту и Правительству, 
от центральных государственных органов – к низовым структурам 
(децентрализация власти), от государства – к неправительствен-
ным организациям и местному самоуправлению (деконцентрация 
власти).

хронологически это займет длительный период, необходимый 
для синхронизации различных по своей природе, но вместе с тем 
связанных между собой процессов в экономической, политической и 
духовной сферах жизни общества.

 Правовое обеспечение суверенитета Республики Казахстан: 
вопросы теории и практики: Материалы Международной 
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научно-теоретической конференции, посвященной Дню Республики 
(23 октября 2000, г. Астана) – Алматы: КазГЮА,  

2001. – 194 с. – 17-21 сс.
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(русский и английский языки) // развитие национальных учреждений 
по правам человека в казахстане. -  1999. - с.53- 56.

34. Национальный омбудсман - специфический институт защи-
ты прав человек // Национальные независимые институты по защите 
прав человека в республике казахстан. -  астана, 2000. - с. 10-14.

35.  становление независимой государственности казахстана // 
Жас ұрпақ. – 2000. - №6.
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36. реформа государственной власти в республике казахстан 
// Проблемы повышения качества образования. -  астана, 2000. -  
с.5-9.

37. Эволюция формы государственного правления в казахстане // 
Правовое обеспечение суверенитета республики казахстан: вопросы 
теории и практики. – а., 2001. - с.17-21.

38. соблюдение прав человека в судебном процессе - основа 
построения демократического государства // 10 лет Независимости 
республики казахстан. – а. – 2001. - с.39-41.

39. Примеряя одежды зарубежной Фемиды // казахстанская прав-
да. -  2002. - 15 июня.

40. теоретические аспекты функционирования института омбуд-
смена в республике казахстан // актуальные проблемы конституци-
онного права. - а., 2002. - с.24-32.

41. кто должен вносить ясность в Закон? Бестолковый подход к 
толкованию закона // аssundi тіmes. – 2003. - 28 февраля.

42. криминологи о законопроектах // казахстанская правда. – 
2004. - 4 февраля.

43. казахское ханство-уникальная форма правления (XV - XVII 
вв.) // от казахского ханства к независимому казахстану. - астана, 
2015. - с. 113-117. соавтор:  аяган Б.г.

44. от ханства до президентской республики // от  
казахского ханства к независимому казахстану. - астана, 2015. - 
с.241-249.  соавтор аяган Б.г.

45. исторический выбор казахстана (казахский и русский языки). 
в печати. соавтор: аяган Б.г.

46. Первые попытки возрождения казахской государственности // 
история государства. – 2015. – № 2. – с.98-107.

47. конституции казахстана и новый облик общества // история 
государства. – 2015. – № 4.   соавтор:  аяган Б.г.

48. идея «мәңгілік ел» и право // история государства. – 2015. – 
№ 3. – с.105-111.

49. Плюсы и минусы патриотизма // роль национальной исто-
рии в формировании нового казахстанского патриотизма. - астана,  
2015. - с.34-43.

50. Проблемы повышения интеллектуального потенциала стра-
ны в ежегодных посланиях Президента // роль Первого президента 
республики казахстан Н.а. Назарбаева по формированию интеллек-
туального потенциала страны. - астана, 2015. - с.84-95.

51. роль Первого Президента рк в интеллектуализации государ-
ственной деятельности // роль Первого президента республики казах-
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стан Н.а. Назарбаева по формированию интеллектуального потенци-
ала страны. - астана, 2015. - с.95-104. соавтор:  м.с. томанова.

52. вклад «Фонда образования Нурсултана Назарбаева»  в разви-
тии интеллектуального потенциала казахстана // роль Первого Прези-
дента республики казахстан Н.а. Назарбаева по формированию 
интеллектуального потенциала страны. - астана, 2015. - с.76-84.

53. структура и уровни исполнительной власти в республике 
казахстан // 25-летие Независимости республики казахстан: успеш-
ное государство, успешная страна. халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция материалдары (2 маусым 2016 ж.) Б.Ғ. аяғанның жалпы 
ред. –астана: мемлекет тарихы инстиуты, 2016. -312 б, бб. 34-37.

54. Президент Н.а. Назарбаев об интеллектуальном потенциале 
казахстана. мемлекет тарихы институтының ресми сайты: http: //
history-state.kz/ru/?ELEMENT_ID=747&bxajaxid=ccb6ad31101c9f96b
7955bebd0da3f59 (дата доступа 07.04.2016). соавтор: томанова м.с.

55. Президентские послания о развитии науки в казахстане. 
мемлекет тарихы институтының ресми сайты: http: //history-state.kz/
ru/?ELEMENT_ID=748&bxajaxid=ccb6ad31101c9f96b7955bebd0da3f5
9 (дата доступа 07.04.2016). соавтор: Нурбергенова Ж.Б.

56. Эволюция государственно-правовой системы казахстана // 
казахстанский путь становления и развития государственности: 
результаты, достижения, перспективы». – материалы республикан-
ской научно-практической конференции. – астана, 2016. – 264 б. – 
қазақша, орысша. бб. 180-187.

57. варианты местного самоуправления. http://history-state.kz/
ru/?ELEMENT_ID=760(дата доступа 22.04. 2016).

58. Законодательство и идея местного самоуправления // Право и 
государство. - 2016. - № 2(71). – с. 55-59.
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АРХИВНЫЕ ФОТО Е.К. НУРПЕИСОВА

8 класс. Северо-Казахстанская область.
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На воинской службе 1966-1969 гг. 
Войсковая часть 18282, г.Елгава, Латвийская ССР.
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Юридический факультет КазГУ им. Кирова. 1970 г.

г.Каир, Египет. 1991 г.



191

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

50-летие Е.К.Нурпеисова. 1996 г.

Депутатская группа. г.Атырау. 1998 г.
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Депутатская группа. г.Атырау. 1998 г.

Сенат Республики Казахстан. 2001 г.
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 Институт истории государства КН МОН РК. 2015 г.
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«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

2008 жылдан бастап Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтында 
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 талдаулар 
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 рәсімдеу ережесі:

Электрондық нұсқада MS MSWord (кез келген нұсқасында) 
форматында, 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 кен емес);
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- түйінді сөздер (5 сөз кен емес);
- 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 квадрат 
жақшаларда дәйексөздердің соңынан беріледі (үлгі: [1, 28 б.]);

- кестелер, формулалар, суреттер беруге рұқсат етіледі. 
мақала мәтініне сурет және кесте астына жазылған жазумен бірге 
орналастырылады (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, орынбор көшесі, 8 үй, 
министрліктер үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат, мемлекет тарихы 
институты. Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы, мти директорының 
бірінші орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, бас редактордың 
орынбасары,  (+7172 ) 74-10-54; 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  

А.А. Абилов
Қызметі, мекеменің толық атауы,ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

МАҚАЛА АТАУЫ

Аннотация
мәтін

Түйін сөздер: мәтін

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

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в  1 

республике казахстан. – алматы: киси при Президенте рк,  
2012. – 316 с. 

адорно т.в. к логике социальных наук // вопр. философии. – 2 
1992. – № 10. – с. 76–86.

Послание Президента казахстана народу «казахстан на 3 
пороге нового рывка вперед в своем развитии. стратегия вхождения 
казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира». 
астана, 01.03.2006 г. // казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.

официальные периодические издания : электрон. путеводитель 4 
/ 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



197

    мемлекет тарихы     история государства     № 4, 2016

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА»

с 2008 года в гу «институт истории государства» кН моН 
рк ежеквартально выходит научный журнал «Мемлекет тарихы. 
История государства». в журнале освещаются вопросы истории 
становления и развития суверенного казахстана, эволюции 
и традиций казахской государственности. Журнал публикует 
также материалы по всем аспектам новейшей отечественной и 
зарубежной историографии и методам исторических исследований. 
Поощряются междисциплинарный и компаративный подходы к 
исследованию процессов и явлений. в журнале уделяется внимание 
и профессиональному обсуждению новых научных изданий 
(монографий, сборников статей). 

Публикация статей
редакция научного журнала «Мемлекет тарихы. История 

государства» уведомляет о приеме научных статей на казахском, 
русском и английском языках. в номер допускается подавать не 
более одной рукописи с фамилией автора (или в соавторстве). 
Статьи принимаются к рассмотрению при соответствии всем 
требованиям, редакционная коллегия оставляет за собой право 
отбора материалов для публикации. Небольшие исправления 
(стилистического 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);
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- через двойной интервал располагается текст статьи;
- список литературы, оформленный в соответствии с гост 

7.05-2008; (в списке литературы источник указывается один раз (не 
допускается указания : там же)

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

- допускается наличие таблиц, формул, рисунков. размещаются 
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 русском и английском, для текстов на русском языке – на 
государственном и английском языках, для текстов на английском 
языке – на государственном 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, ул. орынбор, д. 8, дом министерств, 
подъезд 14, 11 этаж, институт истории государства. кыдыралина 
Жанна уркинбаевна, первый заместитель директора ииг, доктор 
исторических наук, заместитель главного редактора (+7172) 74-10-
54; 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

И.И. Иванов
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
Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в  1 

республике казахстан. – алматы: киси при Президенте рк,  
2012. – 316 с. 

адорно т.в. к логике социальных наук // вопросы философии. 2 
– 1992. – № 10. – с. 76–86.

Послание Президента казахстана народу «казахстан на 3 
пороге нового рывка вперед в своем развитии. стратегия вхождения 
казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран  
мира». астана, 01.03.2006 г. // казахстанская правда. – 2006. –  
2 марта.

официальные периодические издания : электрон. путеводитель 4 
/ 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 
should be on the Kazakh and English languages (resume started with short 
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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 Orynbor 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; Kydyralina Janna 
Urkinbayevna, First deputy of the director of the ISH, Doctor 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
Smith, F. Reading. Cambridge: Cambridge University Press. -1978. 1 

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

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

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

/ 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


