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НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ И ФИЛОСОФИЯ  

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

А. НЫСАНБАЕВ, 

академик НАН РК 

 

Аннотация. В статье анализируются сущность и основы теории взаимопонимания 

великого восточного мыслителя Абу Насра аль-Фараби, а также его бесценный опыт по 

созиданию «диалоговых мостов» между различными культурами мира – античной, 

тюркской, исламской. Наследие аль-Фараби вводится в современный философский 

дискурс, где концепт взаимопонимания активно обсуждается и восточными, и 

западными мыслителями. 

Ключевые слова. Аль-Фараби, взаимопонимание, диалог, философия 

взаимопонимания, межкультурный диалог, глобализация. 

 

Диалог есть особая форма взаимодействия – как интеллектуального, так и 

предметного. Диалог может включать ряд промежуточных действий, создающих 

некоторого рода цепь, в которой участвуют, по меньшей мере, две стороны и в которой 

после определенного действия одной стороны наступает действие другой. Взаимосвязь 

указанных действий может определяться различным образом: в терминах действия и 

противодействия, вопроса и ответа, атаки и обороны или контратаки, доказательства и 

опровержения или критики, вызова и защиты и целого ряда иных терминов. Да и сам 

диалог может носить конструктивный или деструктивный характер, быть выражением 

партнерства или враждебности, обладать ярко выраженным познавательным интересом и 

определенной целью. Диалог двуедин уже в том, что сочетает в себе и форму, которая 

выступает способом его существования и содержательную направленность. Но каковы бы 

ни были возможные точки отсчета, нельзя отрицать всеобщность диалога как основы 

человеческого взаимодействия, всеобщность диалогизма и диалогических отношений. 

На наш взгляд, совершенно справедливо высказывание одного из основоположников 

современной философии диалога М.М. Бахтина: «Быть – значит общаться диалогически. 

Когда диалог кончается, все кончается... Два голоса – минимум жизни, минимум бытия». 

Утверждая, что человека невозможно познать, если он сам не высказал себя, если он этого 

не хочет, и что единственный путь к возможности его познания – это диалог, он пишет 

далее: «Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как 

вещи, – с ними можно только диалогически общаться. Думать о них – значит, говорить с 

ними, иначе они тотчас же поворачиваются к нам своей объектной стороной: они замол-

кают, закрываются и застывают в завершенные объектные образы». М.М. Бахтин верно 

подчеркивает мысль о том, что диалог – это не средство, а самоцель и самоценность. 

Предложенное мыслителем понимание гуманитарных наук и мышления формирует иной 

способ подхода к различным стилям мышления, лозунгом которых является диалог как 

способ бытия человека в мире, а вместе с тем и как способ познания гуманистической, 

наполненной смыслами действительности. 

Диалог есть необходимое условие философствования. Думается, что тезис о 

сущностно дискуссионном, в значит, о диалоговом характере философствования имеет 

такую степень очевидности, которая не требует дополнительного аргументирования в 

свою пользу. Диалогические отношения служат каркасом философско-гуманитарного 

исследования в целом ряде областей. 

По мнению многих современных мыслителей, политиков, ученых, экологические, 

антропологические, духовно-нравственные кризисные ситуации в развитии западной 

цивилизации, обострившиеся во второй половине XX в., поставили под вопрос само 

существование человечества. Возникла потребность в новых стратегиях отношения к 

природе и к человеку, в более гармоничном сочетании всех форм реализации, его 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2015 ж. 

 

8 

 

творчески созидательной и преобразовательной деятельности. Глобальные опасности для 

человечества начала XXI в. обострили проблему его выживания. Былой пафос 

революционного преобразования уступает место обоснованию ценностей ненасилия и 

терпимости к инакомыслие. 

В отличие от прежних подходов к проблеме, когда упор делался на роль конфликта и 

борьбы, а идея их примирения оценивалась негативно, современные поиски общественно-

политической стабильности сопровождаются попытками обоснования примирения 

противоположностей, согласия и ненасильственного развития. Интересные суждения об 

этике ненасилия выдвигает в своих работах академика А.А. Гусейнов. 

Импульсы к исследованиям этики ненасилия обуславливаются не только 

социальным и политическим развитием, но и логикой познания в современных 

естественных науках – физике элементарных частиц в ее связи с космологией, в 

термодинамике неравновесных систем и т.д. В результате формируется новая концепция 

Вселенной как саморазвивающейся системы, в которой человек не просто противостоит 

объекту познания как чему-то внешнему, а включается своей деятельностью в систему. 

При этом увеличение энергетического и силового воздействия человека на систему может 

вызвать не только желательные, но и нежелательные, а то и катастрофические 

последствия. 

Изучением общих закономерностей самоорганизации и реорганизации, становления 

устойчивых структур в сложных системах занимается синергетика. Эта наука, как 

известно, существенно изменила прежние представления о соотношении гармонии и 

хаоса. Возникнув в лоне термодинамики неравновесных открытых систем, синергетика 

претендует ныне на статус общенаучной, междисциплинарной парадигмы, обладающей 

большими эвристическими возможностями в области философского знания. Понятие 

самоорганизации в контексте образов и идей лауреата Нобелевской премии И. Пригожина 

предполагает личностный, диалоговый способ мышления – открытый будущему, 

развивающийся во времени необратимый коммуникативный процесс. Так, проблема 

диалога в философии обрела особую актуальность в изучении роли несиловых взаимодей-

ствий в сложных самоорганизующихся системах. Диалогизм научного метода все более 

определяет динамизм концептуальных систем и современного научного мышления. 

Диалог как способ мышления позволяет выдвинуть на первый план идею 

преемственности развития научного познания. 

В настоящее время идея диалога, под именами диалогики и диалогове-дения 

продолжающая свое движение вперед, находится в центре философского внимания и 

обсуждения. Играя далеко не последнюю роль в становлении и развитии философского 

мышления, диалог только в наше время «обрел собственный голос»: стал не конвой и не 

формой, а темой философского обсуждения. Главный принцип подлинного 

диалогического отношения - абсолютная независимость и свобода друг от друга, и в то же 

время глубоко внутреннее, интимное единство. Диалогиэм – это не просто та часть мира, 

где ведутся диалоги. Этим термином можно охарактеризовать ту сторону мира, в которой 

постигается человек. В этом суть универсального философского значения диалога. 

В древности в степях Казахстана исповедовались и мирно сосуществовали 

различные религии, среди которых было и христианство, и буддизм, и зороастризм, и 

манихейство, а традиции тенгрианства по своей значимости для простого народа 

немногим уступали исламу. Следует особо отметить, что в евразийском пространстве 

веками сосуществовали две крупнейшие мировые религии – ислам и христианство, 

представляющие вероисповедания двух суперэтносов: туранского и славянского. В тот пе-

риод именно диалог религий и верований становился формой их взаимодействия. 

Сегодня в Казахстане для развертывания диалога как способа национальной и 

гражданской консолидации созданы все необходимые условия, обеспечен устойчивый и 

динамичный экономический рост, происходит развитие институтов демократии и 

гражданского общества, реализуется индустриально-инновационная стратегия, 
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укрепляются стабильность, безопасность и независимость молодого государства в 

контексте глобализационных процессов. Таковы культурно-исторические предпосылки 

межконфессионального взаимодействия духовного согласия в Республике Казахстан. 

Можно выделить несколько типов диалога: диалог как сумма монологов, когда 

собеседники не вовлекаются в суть того, что говорит каждый – это только внешний, 

формальный диалог. Может быть другая ситуация – собеседники прислушиваются друг к 

другу, но остаются все-таки при своем мнении. И, наконец, еще один, самый 

предпочтительный для достижения согласия вариант диалога: собеседники не только 

прислушиваются друг к другу, но и взаимоизменяются, открывая нечто такое, что было 

неизвестно им до вступления в диалог. Именно это новое содержание позволяет прийти к 

глубинному, экзистенциальному согласию сторон и их интересов, связанному с духовно-

нравственным взаимопониманием. 

Можно описать эти типы диалога с помощью такого ряда терминов: восприятие 

чужого как своего, чужого как чуждого и чужого как иного/другого. Первый тип согласия 

может предполагать либо отрицание инаковости собеседника, либо, напротив, 

приспособление к его опыту (ассимиляцию). Второй тип имеет в виду непринятие мнения 

и системыценностей собеседника, трактовку в негативной тональности «чуждого». 

Наконец, третий вариант более всего соответствует желаемому согласию: собеседники, не 

утрачивая собственной идентичности, признают непохожесть друг друга и придают ей 

позитивный ценностный смысл. Быть другим – означает иметь особую 

привлекательность, особые ресурсы согласия. 

Мне очень импонирует понимание философии итальянским философом Н. 

Аббаньяно, считавшим философию диалогом свободных людей, а путь человека в мире – 

этическим. 

Резкого противостояния философии Запада и философии Востока в метафизическом 

или онтологическом смыслах ныне не существует. Философия – это действительно диалог 

свободных людей. А диалог, подразумевающий свободу, приближает к философскому 

взаимопониманию. 

Философия взаимопонимания – одно из основных и весьма перспективных 

направлений в современной казахстанской философии. Ее истоки прежде всего в 

традиционной казахской мудрости и учении аль-Фараби. Вобрав в свой духовный опыт 

эти трансцендентные этические образцы, современная казахстанская философия 

соединяет в себе духовный потенциал Востока и Запада, Азии и Европы. 

Первый Учитель Востока, великий аль-Фараби заложил основы философии 

взаимопонимания, следуя принципу толерантности по отношению к другим культурамѐ 

религиям и духовным практикам. Он осуществил конструктивный диалог философии 

античности и средневековья, ислама, христианства и иудаизма и органично вошел в 

современный дискурс казахстанской философии взаимопонимания. В своем учении аль-

Фараби раскрыл неограниченные возможности интегрального коммуникативного диалога 

между совершенно различными духовными и интеллектуальными мирами. Принцип 

взаимопонимания как способ освоения смыслового философского пространства античного 

наследия позволил ему раскрыть диалогическую сущность философии и понять ее как 

диалог свободных, равноправных духовно-интеллектуальных практик. Через призму 

философского наследия аль-Фараби проясняется великий смысл философии 

взаимопонимания – коммуникативный. 

Феномен взаимопонимания является онтологическим фундаментом для развития 

открытого диалога национальных философий и современных философских дискурсов, 

раскрывающих уникальность мира уникальными способами философской рефлексии. 

Меня часто спрашивают о том, что я понимаю под философией взаимопонимания, и 

порою искренне удивляются, что такая философия вообще возможна. Я считаю, что 

развитие философии в контексте взаимопонимания – это одно из тех направлений, 

которые соединяют и содержат в себе всѐ то лучшее, что было выработано европейской и 
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восточной традициями; всѐ то, что входит в сокровищницу мировой философской мысли, 

где Восток и Запад встречаются в понимании вечного, непреходящего смысла бытия. 

Аль-Фараби и его опыт философствования уникален тем, что ему удалось раскрыть 

смысл и ценность концепта взаимопонимания между греческой и исламской философией. 

Доказать их влияние друг на друга не представляется возможным, да в этом и нет 

необходимости. Но факт признания того, что в мире существует единое интеллектуальное 

пространство взаимопонимания и своими истоками оно пребывает в философии – вот что 

главное. Основываясь на таком опыте, мы в казахстанской философии созидаем сегодня 

полнокровную диалогическую философию взаимопонимания, необходимую в эпоху 

расширяющейся глобализации. 

В современных условиях формирование единого пространства диалога культур и 

цивилизаций, в котором обретается желанное и необходимое согласие, становится одной 

из приоритетных форм социального и культурного обустройства конфликтного, полного 

противоречий мира. Диалог как форма взаимопонимания, сотрудничества и 

сосуществования этносов есть реальная альтернатива насилию, доминированию, 

господству, монополии. 

Объективная историческая тенденция к формированию нового многополярного, 

многополюсного человеческого сообщества встречает упорное сопротивление со стороны 

тех сил, которые не желают видеть мир децен-тризованным и согласованным, навязывая 

свои позиции и политическую волю другим странам и народам. Это, по сути, исторически 

изжившая себя практика поддержания мнимого согласия, псевдосвободы и квазидемо-

кратии путем искоренения подлинного, внутреннего согласия и демократических свобод. 

Диалог культур и цивилизаций может стать мощным заслоном к политике такого рода, 

демонстрируя возможности и способы иного структурирования мира и достижения 

подлинного взаимопонимания и согласия. 

Мы пришли к выводу, что согласие стало общепланетарным императивом. Оно 

должно осуществляться через и благодаря различиям индивидуального и этнического 

происхождения и поэтому носит не внешний характер, а является следствием внутренних 

импульсов, глубинного диалога и межкультурной коммуникации. Можно возразить: 

дескать, современному сообществу еще далеко до такого согласия, ибо пока что в однопо-

лярном мире торжествуют сила и доминирование одной супердержавы. Однако это уже не 

соответствует действительности. Формируются значительные противовесы в лице 

Европейского Союза, объединяющего 25 государств, а также в лице других 

интегративных объединений – таможенный союз Казахстана, России, Белоруссии. Кроме 

того, говоря о культуре согласия, мы имеем в виду не столько существующее положение 

вещей, сколько моделируем будущее, должное. Именно таково предназначение теории: 

прочертить вектор в будущее, откуда и будет осуществляться детерминация настоящего. 

 

Түйін 

Бҧл мақалада шығыстың ҧлы ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ӛзара тҥсіну 

теориясының негізін талқылайды және антикалық, тҥрік, ислам – әр тҥрлі мәдени 

әлемдердің арасында «сҧхбат кӛпірін» қҧрудағы баға жетпес тәжрибесін кӛрсетеді. Қазіргі 

философиялық дискурсқа әл-Фараби мҧрасы енгізілуде,  яғни Шығыстың да, Батыстың да 

ойшылдары ӛзара тҥсіну концептін қызу талқылау ҥстінде.   

Түйін сӛздер: Әл-Фараби, ӛзара тҥсіну, сҧхбат, мәдениетаралық сҧхбат, жаһандану.  

 

Summary 

The article analyzes essence and foundations of the theory of mutual understanding of the 

great eastern philosopher Abu Nasr al-Farabi, and his invaluable experience in building up 

"dialog bridges" between the different cultures of the world - ancient, Turkic, Islamic. Heritage 

al-Farabi is introduced into the modern philosophical discourse, where the concept of mutual 

understanding is actively discussed and the eastern and western thinkers. 
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АДАМИ КАПИТАЛ – ӚРКЕНИЕТ НЕГІЗІ 

 

Ә. Ж. САПАРБАЕВ, 

Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері,  

Қазақстан Республикасы Ҧлттық ғылым                                             

академиясының Қҧрметті академигі,   

экономика ғылымдарының докторы,  профессор 

 

Мақалада өркениет және инновациялық экономиканың дамуының негізгі кепілі 

болып табылатын адами капитал жайында  айтылады. 

Түйін сөздер: капитал, инновация, білім, ғылым, технология, экономика. 

 

Тәуелсіздіктің алғашқы кҥндерінен бастап, адами капиталды дамыту, оның ішінде 

халықты сапалы біліммен қамтамасыз ету - Мемлекет басшысы саясатының басым 

бағытына айналды.      Елбасы «ақылды экономика» қҧру ҥшін ең алдымен адами 

капиталды дамыту қажет екенін бірнеше рет атап ӛтті. Осы мақсатта тҥбегейлі шешімдер 

қабылдап, әлемдегі озық бастамаларды игеруге барынша қолдау кӛрсетіп келеді. 

Адами ресурстарды дамыту – табысты мемлекет қҧрудың тиімді тетіктері қатарында 

танылып отырған мәселелердің бірі. Елбасымыздың ӛркендеу жолындағы мемлекеттердің 

«ақылды экономикаға» арқа сҥйегенін, адам капиталына инвестиция салудың 

Қазақстанды дамыту векторларының бірі екендігін атап кӛрсетуі бҧл мәселенің 

маңыздылығын арттыра тҥсті. Адами капиталды дамыту халық денсаулығына, ҧрпақтың 

ӛсуіне тікелей ықпал етумен бірге, білімді тарату, экономиканың инновациялық әлеуетін 

арттыру арқылы ӛндіріс кӛлемінің артуына, сол арқылы ҧлттық табыстың молаюына әсер 

етеді. 

Әлемнің ең озық дамыған 30 елінің қатарына енуді мақсат етіп отырған Қазақстан 

ҥшін адами капиталды дамытудың жоғары деңгейіне қол жеткізудің маңызы аса зор [1] . 

Ғалымдардың тҧжырымдауы бойынша адам капиталының тӛрт саласы: білім беру, 

денсаулық сақтау, жҧмыспен қамту және әлеуметтік қорғаудың лайықты болуы – ӛмірге 

қанағаттанудың жоғары деңгейіне жетудің міндетті шарты. Кез келген жетістіктің негізі 

сияқты, адам капиталы сапасының жоғары деңгейін де жақсы білім мен мықты денсаулық 

қамтамасыз етеді. Ал бҧл екеуінің жоғары ӛнімділігі осы салаларды дамытуға салынған 

инвестициялар мен жҧмсалған кҥш-жігерді ақтайтын, әрі заман талабына бейімделген 

еңбек нарығына тікелей байланысты. 

Қоғамның ілгерілеуі – білімге тәуелді. Бҧл дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Білім 

– адамзат баласының қол жеткізген ҧлы игіліктерінің бірі. «Білімді болуға – оқу, бай 

болуға – кәсіп, кҥшті болуға – бірлік керек» екенін ӛткен ғасыр басында Ахмет Бай-

тҧрсынҧлы кӛрегенділікпен айтып кеткен. Жас ҧрпаққа саналы білім беріп, саламатты 

ӛмір салтын ҥйрету қазіргі қоғамның басты мәселесі. Тәуелсіз еліміздің тҧғыры биік, 

іргесі берік болуына білім саласының сапасы тыңғылықты ықпал етеді. Осы бағытта 

Елбасының бастамасымен білім саласында қажырлы еңбектер жалғасуда. Еліміздің білім 

және ғылым саласын дамытудың 2014-2016 жылдарға арналған басым бағыттары 

талқыланып, білім беру жҥйесінің барлық деңгейлерінің негізгі бағыттары Ҥкіметтен 

қолдау тапты. 

Білім беру жҥйесін реформалау нәтижесінде Қазақстанда білім алған әрбір 

азаматтың әлемнің кез келген елінде білікті маман ретінде бағаланатындай деңгейге 

жетуін мақсат ету ӛте орынды талап. Ӛйткені, жоғары білім беру жҥйесі тек еліміздің ғана 

емес, әлемдік қауымдастық елдерінің еңбек рыногына лайықты мамандар дайындауы тиіс. 
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Бҧл ҥшін білім беру саласында сапалы қызмет кӛрсетуге бағытталған оқу ҥдерісін 

ҧйымдастырудағы ӛз ҧстанымдарымызды қайта қарауымыз қажет. Ол міндеттерді тек 

жаңа талаптарға жылдам икемделе алатын, ішкі мәселелерін ӛздігінен шеше алатын 

жоғары оқу орындары ғана орындай алады. Сондықтан, оларға оқу ҥдірісін ҧйымдастыру 

мәселелерін дербес шешу қҧқықтары берілуі керек. Сонда олардың тҥлектері еңбек 

рыногында сҧранысқа ие болады. Ал, Білім және ғылым министрлігі дайындалған 

маманның еңбек рыногы бағасын беретін сапасын қадағалауы тиіс. Ондай бақылауды 

орнату ҥшін жҥргізілетін аккредитациялау, аттестациялау немесе әлемдік стандарттар 

деңгейінде сертификаттау сияқты пәрменді шаралар ӛз рӛлін жақсы атқарады деп 

ойлаймыз. 

Яғни, алдыңғы қатарлы әлемдік беталысқа сәйкес болу мақсатында білім беру 

жҥйесінің ішкі тҥрлендіріліуін қажет етеді. Бҧл білім беру жҥйесінің сыртқы ортаға 

бейімделуі жағдайында және оның қазіргі заманның келешекке жасайтын жаңашыл 

қадамдарына ықыласты ҧмтылыс кезінде ғана мҥмкін. Осыған сәйкес білім берудің мәні 

ғана емес, сонымен қатар оқыту нысандары да тҥпкілікті тҥрде ӛзгереді, бҧған  ең 

алдымен қашықтықтан оқытуды  және де интерактивті оқыту әдістерін (іскерлік ойын, 

проблемалық жағдай, кейс-технологиялар) жатқызуға болады. Оқыту ҥдерісінде 

проблемалық-бағдарланған және жобалық-ҧйымдастырылған тәсілдерді қолдану керек.   

Елбасы белгілеп берген «Нҧрлы жол»  жаңа саяси стратегиялық даму бағыты – 

қазақстандықтарды жаңа белестерді бағындыруға жетелейтін және ортақ мақсатқа 

топтастыратын тарихи қҧжат болып табылады [2].  

ХХІ ғасырдың екінші онжылдығында елімізде білім беруді дамытуға арналған 

«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы» атты қҧжат Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 

жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығымен бекітілді. Бҧл қҧжат бойынша, ХХІ 

ғасырдың екінші онжылдығындағы еліміздегі білім берудің мақсаты экономиканың 

орнықты дамуы ҥшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами 

капиталды дамыту, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру деп айқындалған. 

Салыстыру ҥшін «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасындағы» білім берудің мақсатын да келтіре 

кетейік. Ол «адам ресурстарын даярлау сапасын арттыру, жеке тҧлға мен қоғамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі 

стратегиялық даму жоспарының басымдықтары негізінде кӛп деңгейлі білім берудің 

ҧлттық жҥйесін жаңғырту» деп тҧжырымдалған. Осы мақсаттарды салыстырайықшы. 

2005-2010 жылдарға арналған бағдарламадағы мақсат білім беруді әлеуметтік мәселе 

ретінде кӛтерсе, ал 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламадағы мақсат білім беруді 

экономикалық мәселе ретінде қарастырғаны кӛзге айқын кӛрініп тҧр. Тіпті білім берудің 

қазіргі мақсатындағы «экономика», «адам капиталы», «бәсеке» деген сӛздердің ӛзі бҧған 

дейін экономикада және оның жекелеген салаларында қолданылатын терминдер емес пе?! 

Ал олардың енді білім саласының бағыт-бағдарын айқындайтын тҧжырымнан нық орын 

алуы мемлекеттің білім беруді экономиканың мәселесі ретінде қарастырып тҧрғанын 

білдірмей ме?! Демек, енді бізде де дамыған елдердегідей адамның біліміне салынған 

қаржы ертең еселеніп, табыс әкелетін экономикаға салынған қаржы ретінде қарастырылып 

отырғаны қуантады. 

Мемлекеттік бағдарламада бҧдан басқа, білім мекемелерін қаржыландыру, бейіндік 

оқыту, білім беру ҧйымдарын басқару, оқу процесін автоматтандыру, мектепке дейінгі 

ҧйымдар, 12 жылдық оқыту моделіне кӛшу, инклюзивті білім беру және тағы басқа 

мәселелер бойынша әрбіреуі осындай бір-бір әңгімеге арқау болатын мәселелерді 

жетілдіру жолдары қарастырылған. 

Бҥгінгі кҥні мемлекеттің экономикалық жетістігі ең алдымен адами фактормен, 

азаматтардың интеллектуалды әлеуетімен анықталатыны әлемде мойындалды. Жоғары 
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дамыған экономикасыз алыс та жақын, жарқын болашақ мҥмкін емес. Ғылыми зерттеу 

мен терең білімсіз экономиканың дамуы мҥмкін емес. 

Елбасы «Назарбаев Университеті» студенттеріне оқыған дәрісінде «Сарапшылардың 

есептеуі бойынша, мықты дамыған елдердің ҧлттық байлықтарының жалпы кӛлемінің 

шамамен 15 пайызы - материалдық қҧндылықтарға, 15-20 пайызы - табиғат қорларына, ал 

65 пайызы - адам капиталына келеді», деп атап ӛтті. Сонымен, адам капиталы адамның 

білім алу мен тәжірибелік қызмет барысында алған және оған кәсіптік қызметін 

ойдағыдай орындауға жағдай туғызатын білім, іскерлік, дағды тҥрлерінде капитал ретінде 

анықталады. Алайда, бҧл ҧғымды біз едеуір кеңейте аламыз, әсіресе, егер біздер адам 

капиталы туралы елдің жаңартулық дамуы мен оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

контекстінде айтсақ. Адам капиталы - тҧрақты дамудың қҧрылымдық қҧрамның бірлігі. 

Адам капиталын дамыта келе біз тек тҧрақты даму жолмен ғана емес, сонымен қатар 

бәсекеге қабілетті қоғам қҧра аламыз» - деп айтып ӛткен болатын. 

Сонымен, адам және еңбек әлеуеттерін іске асыруда қажетті жағдайлар мен 

мҥмкіндіктер және басқалармен қатар екі басты фактор қамтамасыз етеді.  Олардың 

біріншісі - белсенді және жемісті қызмет жасауға мҥмкіндік беретін денсаулық. Екінші 

фактор - қол жетімді, сапалы және ҥздіксіз білім, себебі дәл осы жалпы және кәсіптік білім 

және жаңа технологиялар инновациялық даму, ӛндірістердің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру мен замануи экономиканың тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Бҥгінгі таңда қалыптасқан еңбек нарығында білімді, шығармашылық тҥрде креативті 

ойлай алатын, интеллектуалдық әлеуеті жоғары, алған білімін кез келген салада қолдана 

алуға қабілетті мамандар дайындау жоғары оқу орындарының басты мақсаты болмақ. 

Білім саласындағы олқылықтарды жою мақсатында Елбасы Ҥкіметке бҧл салаға қосымша 

70 млрд. теңге кӛлемінде қаржы бӛлуді тапсырды. Мектепке дейінгі білім беру саласына 

да ҥш жылдың ішінде қосымша  20 млрд. теңге қаржы бӛлінетін болды. Еліміздегі 10 

жоғары оқу орны индустрияландыру бағдарламасы аясында ғылым мен экономика 

салаларының байланысын қамтамасыз ететін және мамандар даярлайтын жоғары оқу 

орындарына айналмақ. Елбасы «Нҧрлы Жол» Жолдауында бҧл мәселеге де кӛрегендікпен 

қарап, 10 жоғары оқу орнының материалдық-техникалық базасын қалыптастыруға 2017 

жылға дейін 10 млрд. теңге қаржы бӛлуді Ҥкіметке жҥктеді. Мҧндай қамқорлық, білім-

ғылым саласына деген Президентіміздің ерекше назары жоғары оқу орындары 

ҧжымдарының қызметіне жаңа серпіліс береді және жаңа белестерді алуға ҧмтылдырады. 

Болашақ ҧрпақтың сапалы білім алуы ҥшін заманауи әдістер мен технологияларды 

ендіру, білім беру жҥйесін тҧтастай инновацияландыру, жастардың білімге 

қолжетімділігін кеңейту сияқты мәселелерге жыл сайынғы Жолдауда арнайы кӛңіл 

бӛлінуі жастар мәселесінің мемлекеттік деңгейде қарастырылатынын кӛрсете отырып, 

еліміздің білім беру жҥйесіне де зор міндеттер жҥктейді. 

Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиеден бастап, жоғары білім беру жҥйесінің 

барлық деңгейлерінде оқыту мен тәрбиелеу ҥдерісінің адам капиталын дамытуға 

бағытталуы елдігіміздің белгісі десек артық емес. 

Жоғары оқу орындарының  ҧлттық зерттеу университетіне трансформациялану 

жӛніндегі стратегиялық бағытына оң баға беріп, әртҥрлі салалық  білім мен ғылымның 

интеграциялануына қатысты бірқатар нақты тапсырмалардың  берілуі қҧптарлық жағдай. 

Яғни,  келешектің кілті кемел білім мен сол білімді кемелдендіретін ҧлы кҥш ғылым 

екендігіне ӛте ҥлкен маңыз берілуде.  Қазіргі заманда келелі даму кепілі – кемел білім мен 

ғылымда екені ақиқат. Экономиканың кез келген саласына ғылымды сыналап емес, 

тереңдеп енгізетін дәуір келді. Мемлекет басшысы  ғылымды ӛркендету ҥшін венчурлік 

қаржыландыру, зияткерлік меншікті қорғау, зерттеулер мен инновацияларды қолдау, 

сондай-ақ, ғылыми жаңалықтарды коммерцияландыру жӛніндегі заңды жетілдіру 

керектігін шегелеп, оның орындалу мерзімін де Ҥкіметке белгілеп берді. 

Елбасы жолдауларының басты ҧстанымдарының бірі ғылымды қажетсінетін 

экономиканы жҥзеге асыру бағытында ӛскелең елдің айбынды болашағын қамтамасыз ету 
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ҥшін ең әуелі білім сапасын арттыру қажеттігі. Ол ҥшін еліміздің білім саясатында 

ғылыми-техникалық әлеуетін жҧмылдыру, ғылымның басым бағыттарын дамыту 

жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін ӛндіріске енгіздірту 

инновациялық дамудың негізгі кӛзі. Қазақстанның болашақтағы даму бағытын 

айқындайтын маңызды факторлардың бірі білім саясатының дҧрыс әрі нәтижелі жҥргізілуі 

болып отыр. 

Білім беру мен ғылым салаларын әлемдік стандарттарға жауап беретін деңгейге 

жеткізуде мемлекеттің бҥгінге дейін ғылым саласына бӛлінетін қаржы 0,4 пайыз 

кӛлемінде ғана болса, енді оны 3 пайызға дейін кӛтеру қажеттігі айқындалды. Бҧл ӛте 

қҧптарлық жағдай.  «Мәңгілік Ел» атануымыз ҥшін ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына 

қосылуымыз керек. Ол ҥшін ел экономикасын ӛркендету, бәсекеге қабілетті болу, 

индустриялық-инновациялық дамыту бағдарламасынан ғылымға негізделген 

экономикалық стратегияға бірте-бірте ауысуымыз қажет. Сол себепті, бәсекеге қабілетті 

маман дайындау еліміздің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының мақсаты мен 

міндетіне айналуы тиіс. Осыған орай, жоғары оқу орындары білім берумен шектеліп 

қалмай, олар қолданбалы және ғылыми зерттеу бӛлімдерін қҧрып, осы сала әлеуетін 

арттыруды қолға алу қажет.  

Ғылыми қызметті қаржыландырудың базалық, бағдарламалы-мақсаттық және 

гранттық – ҥш жҥйеден тҧратын бағыты белгіленіп, орындалу ҥстінде. Кӛріп 

отырғанымыздай, мемлекет ғылымды дамытуға қажетті барлық шараларды жасады. Бірақ 

мҧның барлығы білікті кадрлар болмаса, бекер болары анық. Қазір алдыңғы қатарлы ғы-

лым салаларында жҧмыс істейтін талантты ғалымдар ауадай қажет – бҧл бір. Екіншіден, 

заман ҥрдісін пайымдап, жаңа теориялық-әдіснамалық деңгейде ғылыми жҧмыстар жҥр-

гізетін мамандардың саны мен сапасын кӛтеру бҥгінгі кҥн талабы. Ӛкінішке орай, соңғы 

жылдары ғылымдағы сабақтастық мҥлдем ҥзілмесе де, ӛте тапшы екенін мойындауымыз 

керек. Ҥшіншіден, заманның ауыр кезінде кҥн кӛріс қамымен кӛптеген талантты жас 

мамандар ғылымнан кеткені рас еді. Ал, олардың орнына келген жас ғылыми 

қызметкерлердің жалақысы кҥн кӛрісіне жетпейтін болғандықтан таланттылар азая берді. 

Заман тҥзелгенде олар ғылым кӛшінен қалып қойып, қайта орала алмады. Тӛртіншіден, 

тәуелсіздік заманында ғылыми жҧмыстар жазып, диссертация қорғаған жастар болды. 

Олардың басым бӛлігі жоғары оқу орындарында ҧстаздық етті. Сол қызметтің астында 

қалып олар іргелі ғылыммен айналыса алмады. Жасыратыны жоқ, бҥгінгі кҥні де сол 

оқытушылардың мҥмкіндіктері шектеулі. Оның әртҥрлі себептері бар. Сонымен қатар, 

диссертациялық ғылыми кеңестердің жабылуына байланысты дайын болған бірталай 

ғылыми жҧмыстар қорғалмай қалды. Содан кейін біраз жастар ғылыми атаққа қосылатын 

қосымша қаражаттан да қағылып қалды. Әрине, соңғы жылдары PhD-докторларын 

дайындау бойынша ізгілікті жҧмыстар жҥргізілуде. Бесіншіден, Елбасының ғылымды 

дамытудың басты бір жолы сол ғылымды жасайтын адамдардың ӛмір сҥру деңгейін 

кӛтеру жӛніндегі ҧсыныстары ӛте қҧптарлық. 

Соңғы жылдары қазақстандық ғылымды қаржыландыру тӛрт есеге жуық ҧлғайып, 

ҥстіміздегі жылы 18,5 миллиард теңгені қҧрады. Ғылымды дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы жҥзеге асырылуда. Осының арқасында Қазақстан жаһандық бәсекелестік 

рейтингінің «Инновациялық даму» индексі бойынша 13-орыннан кӛрінді. Бірақ, 

қазақстандық ғылым әзірше экономикаға кіріге алмай жатыр. Мәселен, кӛптеген ғылыми 

зерттеулердің нәтижесін бизнестік қҧрылымдар қажетсінбейді. 15 мың ғалымнан тек бір-

екеуі ғана халықаралық патенттер ала алады. Сондықтан, басқарудың моделін ғана емес, 

сондай-ақ, ғалымдардың ӛз қызметіне деген кӛзқарасын ӛзгерткен маңызды. 

Ғылымның бҥгінгі басты міндеттерінің бірі, соңғы ғылыми-инновациялық 

технологияларды, заманауи теориялар мен методологияны игерген ғалымдардың жаңа 

буынын тез уақытта қалыптастыру болып табылады. Ол ҥшін ғылымның барлық қажетті 

салалары бойынша PhD докторантураға квотаны бірнеше есе кӛбейту негізінде және 

докторантурада оқитындардың саны мен сапасын алыс-жақын шетелдік ғылыми-зерттеу 
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институттарымен байланыстарын нығайту саласында, жас ғалымдарды әлемнің алдыңғы 

қатарлы ғылыми орталықтарына білім арттыруға жіберу тәрізді шараларды басшылыққа 

алу абзал. 

Елбасы ӛз сӛзінде елге ғылыми-техникалық қызметтің нәтижесін коммерциялаудың 

тиімді жҥйесінің аса қажет екендігін атап ӛткен болатын. Бҧл жҥйе дамуының маңызды 

қҧрамы ғылым мен бизнес арасындағы мықты байланыс болып табылады.      Ғылым мен 

бизнес арасындағы байланыстың дамуына қолғабыс ету мақсатында Білім және ғылым 

министрлігі Дҥниежҥзілік банктің қатысуымен Технологияларды коммерциялау жобасын 

жҥзеге асыруда және оның шеңберінде «Технологияларды коммерциялау орталығы» 

қызмет етуде.  Аталған жҥйені дамытудың маңызды қҧрамдас бӛлігі ғылым мен бизнестің 

арасындағы байланыс болып табылады. 2011-2014 жылдары осы жоба шеңберінде 65 

ҒЗТКЖ жобасы және 16 инновациялық грант жобалары 6млрд.теңгенден астам жоба іске 

асырылуда. 

2015 жылғы 12 ақпанда 2014 жылдың қорытындысы бойынша Білім және ғылым 

министрлігінің болып ӛткен кеңейтілген алқа отырысында ҚР Білім және ғылым министрі 

А.Сәрінжіпов «2015 жылға арналған білім және ғылым саласының жағдайы» туралы 

баяндамасында ӛткен жылы білім беру жҥйесінде біраз ілгерушіліктер болғанын атап ӛтті. 

Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы  мен 2014-2016 жылдарға арналған іс-

шаралар жоспары уақтылы орындалуын алға тартты.  

Атап айтқанда, 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 

қамту жоспарланған межеден  80-%-ға артығымен орындалды. Мектептерде білім беру 

мазмҧны жаңартылды. Бастауыш және орта мектептерге арналған Жалпыға міндетті білім 

берудің мемлекеттік стандартының жобалары жасалынды. 16 мың мҧғалім кәсіби 

біліктілігін арттырудың деңгейлік курстарынан ӛтті. 123 мектеп пайдалануға беріліп, ҥш 

ауысымды және апатты жағдайдағы мектептердің саны азайды. Биыл тағы 109 мектепті 

ашу жоспарланып отыр. 

ТжКББ саласында тәжірибе шеңберінде 280 колледж 3225 кәсіпорынмен  бірлесіп, 

дуальді білім беру элементтерімен оқытылуда. 2015 жылы «Нҧрлы жол» бағдарламасы 

шеңберінде 10 базалық колледж бен 10 ЖОО ИИДМБ-2 ҥшін арнайы маман даярлауды 

бастайды. Бҧл жоғарғы оқу орындарында жаңа технологиялық ҥрдістерді есепке ала 

отырып, шетелдік әріптестерімізбен бірлесіп әзірленген жаңа білім беру бағдарламалары 

жҥзеге асырылатын болады. 

Іріктелініп алынған 10  жоғарғы оқу орындарында жаңа технологиялық ҥрдістерді 

есепке ала отырып, шетелдік әріптестерімізбен бірлесіп әзірленген жаңа білім беру 

бағдарламалары жҥзеге асырылатын болады. 

Сондай-ақ  2014 жылдан бастап Астана, Алматы қалаларында екі әлемдік деңгейдегі 

колледж қҧрылыстары жҥргізілуде. Ӛңірлік қажеттілікке байланысты аталған колледждер 

экономиканың  басым секторларына, оның ішінде инжиниринг, сәулет және қҧрылыс, 

ақпараттық және коммуникациялық технология,  сәндік және жобалау, ауылшаруашылық 

кешендері, метал және машина жасау салалары бойынша кадрлар даярлайтын болады. 

Экономиканы индустриялық-инновациялық қарқынды дамытудың бір тетігі ретінде 

бірнеше жҧмысшы мамандығын алуға арналған модульдық білім беру бағдарламасымен 

оқытатын дуалды білім беру қолға алынды. Оқу ҥдерісінің тәжірибеге арналған бӛлігі 

ҧлғайып, сабақтарды тікелей жҧмыс орнында ӛткізуге мҥмкіндік молаятындықтан, дуалды 

білім колледждер тҥлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, олардың жҧмысқа 

орналасу мҥмкіндіктерін кеңейтеді. 

Ҥкімет ел экономикасын дамыту ҥшін неғҧрлым кӛп сҧранысқа ие болып отырған 20 

мамандықты айқындаса, оның 11-і кәсіптік білім саласына тиісті. «Кәсіпқор» холдингі 

стратегиялық әріптестерді айқындап, жҧмыс берушілермен, салалық қауымдастықтармен 

байланыс орнатуда.  

Ӛзекті мәселелердің бірі – ӛзін-ӛзі жҧмыспен қамтушылар, олардың әлеуметтік 

жағдайы. Қазіргі кезде бҧл санаттағы адамдардың басым бӛлігінің тек орта білімі бар 
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және ол техникалық және кәсіптік білімді талап ететін мамандықтарға бейімделмеген. 

Осы ретте мемлекет ӛзінің конституциялық кепілдіктері шеңберінде жҧмысқа орналасу 

ҥшін практикалық мәні бар бір білім берілуін қамтамасыз еткені дҧрыс болар еді. Бҧл 

жастардың техникалық және кәсіптік білімге деген қолжетімділігін арттырып, алғашқы 

кәсіптік мамандықты алу мҥмкіндігін береді, ең бастысы, жастар арасындағы 

жҧмыссыздықты азайтады. 

Басқарудың алқалық жҥйесін енгізу арқылы жоғары оқу орындарының тиімділігін 

арттыру жоспарланып отыр. Жҥргізіліп жатқан жҧмыстар жоғары оқу орындарының 

бәсекеге қабілеттілігі мен білім сапасын арттыруға әсер ететін болады. Биыл жоғары оқу 

орындарында қҧрылған Байқаушылар кеңестері алқалық басқару негіздерін енгізуге 

бағытталған. Инновациялық салада ӛзіндік орын алу ғылыми кадрларды, экономикаға 

қажетті жоғары деңгейлі мамандарды, ғалымдар мен зерттеушілерді дайындауға тікелей 

байланысты болғандықтан, зерттеу университеттерін одан әрі дамыту қажет. 

Бҧл бағыттағы сәтті ҧлттық жоба ретінде Назарбаев Университетін атауға болады. 

Оның қызметінің басым бағыттарының бірі – білім беру, ғылым және инновацияларды іс 

жҥзінде кіріктіруге арналған зияткерлік-инновациялық кластер қҧру және оны дамыту. 

Бҧл ғалымдар мен бизнеске қажетті жағдай жасай отырып, ғылыми ізденістер 

нәтижелерінің нарыққа шығарылуына жәрдемдесуге тиіс. Бҥгінде 10 жоғары оқу орны 

Назарбаев Университетінің тәжірибесін ӛздеріне енгізу бағытында жҧмыс істеуде. Оларға 

ғылым мен инновацияларды дамыту, зерттеулерді нарыққа шығарып, талантты жастарды 

тарту ҥшін мемлекет тарапынан қолдау кӛрсетіліп отыр. 

Білім берудің мазмҧны нарық сҧранысы ескере отырып, жаңартылуда. Оқу 

орындары кадрларды дайындауды жҧмыс берушілердің, шетелдік әріптестердің қатысуы-

мен жҥргізіп, отандық және шетелдік ӛнеркәсіп кәсіпорындарының қатысуымен бірлескен 

бағдарламалар әзірленуде. Индустрияландыруға кадрлар дайындау жҥйесі жетілдірілуде.  

Отандық ғалымдардың рейтингтік халықаралық басылымдардағы материалдары 

ӛткен жылмен салыстырғанда  35%-ға  артқан, 4 жыл ішінде ҥш есеге ӛсіп, жарияланған 

материалдар саны 2700-ге жеткен. 

Білім және ғылым министрлігінің 14 индустриялық бағдарламалар мен жобалары 

бойынша ӛндірісті жоғары білімді кадрлармен қамтамасыз ету мақсатында карта 

әзірленген. Бҧл: сирек металдар, геологиялық зерттеу, автокӛлік және автокӛлік 

қҧрылысы, азық-тҥлік ӛнеркәсібінің технологиясы, қҧрылыс материалдарының ӛндірісі, 

темір жол техникасының ӛндірісі, мҧнай-газ химиясы, электр қҧралдары және т.б. болып 

келеді. 

Қазіргі кезде ғылымға бӛлінетін қаржы кӛлемі айтарлықтай ҧлғайды: ол 2010 жылы 

33 467 млн.тг. теңгеден (0,15%), 2013 жылы 61 673 млн.тг. (0,18%) дейін ӛсті.  Жас 

ғалымдардың ғылымға келуі кӛбейді. 35 жасқа дейінгі ғалымдар ҥлесі 38%–ға дейін, 45 

жасқа дейінгі ғалымдар ҥлесі 56%– ға дейін ӛсті. Жалпы  2014 жылы жоғары оқу 

орындарында ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жасайтын қызметкерлер ҥлесі едәуір 

арта тҥсті. 

Қазақстанның жоғары білім беру жҥйесі  жеке тҧлғаға бағдарланған, мамандар 

дайындаудың сапасы жағынан неғҧрлым озық технологияға – әлемнің алдыңғы қатарлы 

барлық жоғары оқу орындарында кеңінен таралған несиелік оқыту жҥйесіне ауысуды 

қажетсінеді. Оны енгізу нәтижесінде әрбір студент нарық қажеттеріне байланысты және 

ӛз қабілетіне сәйкес ӛзінің оқу бағытын саналы тҥрде таңдау мҥмкіндігіне ие болады. Бҧл 

технология келешекте студенттер мен оқытушылардың академиялық ҧтқырлығын 

арттырады. 

Қазақстандағы әрбір жоғары оқу орны ҥшін жай ғана меже болып қалмай, кәдуілгі 

талап болуы керек. Қазіргі заманғы жаңартпашылық білім оны ӛз бетімен алу мҥмкіндігін 

беруге бағдарланған. Студенттердің оқуға деген ықыласты кӛзқарасын, қҧштарлығын 

қалыптастыру керек, әрине, бҧл негіз қалаушы дәстҥрлі білім алуды жоққа шығармайды, 

керісінше білім жолын қуушының қабілеттілігін, соның нәтижесінде оны тиімді 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2015 ж. 

 

17 

 

пайдалануды қалыптастырады әрі дамытады. Жоғарғы білім беру мақсаттарының 

санатына білікті маман ғана емес, саналы, ойлы, ҧлтын, халқын сҥйетін патриот ер-азамат 

дайындау енеді. Жастардың бойына ертеңгі кҥнге деген сенімділікті нығайту, 

материалдық кедейлікпен қатар, рухани азғындаған кедейліктің де қауіпті екендігін 

білдіру қажет. 

Білім беру саласында кәсіптік және инженерлік-техникалық ғылымдарды дамытуға 

басымдық берілуі ел дамуының жаңа кезеңнің міндетті шарты екені анық. Онсыз 

Қазақстанды индустрияландырудың жаңа тәсілдемесін білікті мамандармен қамтамасыз 

ету мҥмкін емес. Білім беру саласын реформалау кезінде «бакалавр – магистр - РhD 

докторы» сияқты мәртебелерді дәл айқындап алу қажет. Осы заманғы білім беру мен 

кәсіптік қайта даярлау, инновациялық экономиканың  негіздерін қалыптастыру, жаңа 

технологияларды, идеялар мен кӛзқарастарды пайдалану, инновациялық экономиканы 

дамыту мәселелеріне айрықша кӛңіл бӛлу қажет. Бҧл, әлемдік технологиялық даму 

деңгейіне сәйкес ӛзіміміздің жаңа экономикамызға қажетті білімнің баршаға ортақ 

базасын ҧдайы жаңартып отыру ҥшін ілгері талаптар қойып, тиісті инфрақҧрылым 

қалыптастыру, инновациялық білім беру консорциумдарын қҧруға тікелей қолдау кӛрсету, 

ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары оқу орындарының бірлескен жҧмысына, 

бірігуіне қол жеткізу, жаңа технологиялар беруші компанияларға осы технологиялармен 

жҧмыс істеуге тиіс қазақстандық қҧрамды міндетті тҥрде оқыту, кәсіпкерлердің жеке 

меншік сектордың ғылыми-технологиялық қамтылуы мен бәсекеге қабілеттілігіне мҥдделі 

болуына қажетті алғышарттар туғызу. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арнаған соңғы Жолдауларында 

инновациялық білім беру мәселелеріне жан-жақты тоқталды. Бҥгінгі таңда   жоғары оқу 

орындарының қызметі инновациялық білім беруге, яғни  ӛзінің теориялық тәжірибесін 

практикалық нәтижелерге бағыттауы қажет. Осыған орай оқу ордаларының жанынан 

инновациялық, ақпараттық технологиялар бӛлімдері мен тәжірибелік – зерттеу 

орталықтарының ашылуы бҧл студенттердің қолданбалы білімге деген ынтасын 

арттырады. Осындай инновацияға негізделген білім ордалары арқасында мемлекетті 

қарқынды экономикалық дамудың жаңа белесіне кӛтеруге мҥмкіндік туады.   Сонымен 

қатар экономика салаларының мәселелерін талдау барысында  озық ғылыми-

инновациялық тәсілдердің жҥйелі тҧрғыда қолданылуы тиіс. Осы орайда Елбасы  

еліміздегі барлық жоғары оқу орындарындағы математикалық бағыттағы қолданбалы 

кафедраларда дәріс беру деңгейлерінде  тың инновациялық технология ҥрдістерін кеңінен 

енгізу қажеттігін қадап айтты. Яғни, әлемдік практика кӛрсеткендей, кезкелген маман 

иесінің, математикалық әзірлігінің жоғары деңгейі барлық салаларда сапалық секірісті 

қамтамасыз ететіндігі айтылды.  

Ғылыми-инновацияның ӛркендеуіне кең ӛріс ашылмайынша, толыққанды дамуға 

қол жеткізу мҥмкін емес.  Сондықтан да, инновациялық – технологиялық даму 

стратегиясының басты мақсаты ӛнеркәсіпті тҧтастай тҧрғыдан да, сондай-ақ жекелеген 

ӛндірістер тҧрғысынан да қайта қҧрылымдау болып  табылады.  Бҧл ӛнеркәсіп ӛндірісінің 

қҧрылымында оңды ӛзгерістерге қол  жеткізуге, бҥгінгі заманға сәйкес корпоративті 

қҧрылымдарды дҥниеге әкелуге және ҧзақ мерзімдік ыңғайда сервисті – технологиялық 

экономикаға кӛшу ҥшін негіз әзірлеуге тиіспіз деген сӛз. Отандық ӛнеркәсіп ӛнімінің 

әлемдік рыноктарда бәсекелесуге қабілеттігіне қол жеткізу ең елеулі  міндеттің  бірі 

ретінде алға тартылып отыр.  Бҧл мәселелер Бҥкіл Дҥниежҥзілік сауда ҧйымына  енетін 

уақыты жақындаған сайын айқындала тҥсуде.  

Ғылым мен жаңа технологияларды, білім беруді дамытудың жаһандық ҥрдістері 

мыналар: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; қасиеттері алдын ала 

белгіленетін жаңа материалдарды алу; биотехнологиялар; энергия ҥнемдеу, энергияның 

баламалы кӛздерін жасау; ғылымды кӛп қажет ететін ӛнімдердің әлемдік рыноктағы ӛте 

жоғары қарқынмен таралуы; ӛндірістің бҧрынғыдан да интеллектуалдануы, ҥздіксіз 
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инновациялық ҥрдіске кӛшу. Негізгі мақсат – біртіндеп білімге негізделген жаңа тҧрақты 

қоғамға кӛшуді аяқтау [3-5]. 

Президент дәрісінде кӛрсетілгендей, білім ақпараттық қоғамда, жаһандану 

заманында қҧнның негізгі кӛзіне айналуда. Таяудағы ҥш жылда Қазақстан білім беруге 

арналған мемлекеттік шығындарды ҧлғайтады. Олар ішкі жалпы ӛнімнің 4,1 пайызынан 

кем болмауы тиіс. Мысалы, еліміз 2010 жылы білім беруге 344 млрд. теңге жҧмсайды, ал 

2014 жылы бҧл кӛрсеткіш – 540 млрд. теңгеге жетті. 

Жалпы, бҧл ӛте ҥлкен мәселе. Президентіміз атап айтқандай, аталған мәселеде дҥние 

жҥзіндегі аса дамыған елдерден ҥлгі алғанымыз жӛн. Ҥздік, элиталық университеттер 

қҧруымыз керек. Оларды ірі оқу-ғылым-ӛндіріс орталықтарына айналдыру қажет. 

«Технологиялық парктер» қҧру, оларды дамыту мәселелері де алда тҧр. 

Жоғары оқу орындарын олардың маңыздылығына байланысты қаржыландыру, бҧл 

ҥшін жоғары оқу орындарының рейтингін есептеп шығарылып отырылуы қажет. 

Жаһандық бәсекеге қабілетті жоғары оқу орындарына ерекше кӛңіл бӛлінгені дҧрыс. 

Жолдауда «Біз білім берудің сапалы қызметін кӛрсетуде әлемдегі онлайн тәсілінде 

оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын қҧруымыз қажет» деп атап ӛтілген 

болатын. Аталмыш жоба мемлекет басшысы нҧсқаған әлемдегі озық мультимедиялық 

технологияларды қолданып оқытудың алғашқы қарлығашы ғана. Яғни кӛп кешікпей 

оқушыларымыз оқулықпен ғана шектелмей, дамыған елдердегі секілді алыс қалалардағы 

атақты ғалымдардың, академиктердің де арнайы лекцияларын ӛз кабинеттерінде отырып-

ақ тыңдай беретін болады.  Әрине, мультимедиялық тақталар мҧғалімнен бҧрынғыдан да 

ҥлкен біліктілікті талап етері сӛзсіз. Мҧның бірнеше артықшылығы бар: біріншіден, 

шәкірттің қызығушылығын арттырса, екіншіден, ҧстаздың уақытын ҥнемдеуіне зор 

мҥмкіндік береді. Ҧстазға қара тақтаны бормен сызғылап тҧрудың қажеті жоқ, бір тҥймені 

бассаңыз жеткілікті. Тіпті бҧл тақтаның кӛмегімен кҥрделі тәжірибелік есептерді де оп-

оңай әрі қызғылықты етіп орындауға болады. Бҧл оқушылардың әлемнің кез келген елімен 

ҧялмай бәсекеге тҥсе алатын сапалы білім алуына мҥмкіндік береді әрі ҧстаздар мен 

педагог мамандар да ӛзара еркін тәжірибе алмаса алады.  

Сондай-ақ, әлемдік стандарттарға сай сапалы білімнің баршаға ортақ базасын 

жаңартуға және оған қажетті инфрақҧрылым қалыптастыруға бағытталған инновациялық 

білім бағдарламаларын  қаржыландырып отыру қажет. 

Сонымен бірге, жоғары мектептердегі білім беру саясаты экономиканың 

инновациялық тҥріне жауап беретін жоғары білікті мамандарды даярлап  шығаруға 

бағытталған болуы керек. Бҧл ҥшін білім беру ісі мен ғылымның барлық саласына ең 

жоғарғы әлемдік стандарттар деңгейін енгізу қажет. 

Елімізде жоғарғы технологияларды енгізу мен инновацияларды қолдауға 

бағытталған біріңғай мемлекеттік Стратегия жҥргізілу ҥстінде. Әлемдік шаруашылық 

байланыстарына белсене интеграцияланған барлық осы заманғы бақуатты мемлекеттер 

«парасатты экономикаға» сҥйенген болатын. Ал ондай экономиканы жасақтау ҥшін, ең 

алдымен, ӛз қаруымыздағы адами капиталымызды дамытқанымыз жӛн. Олай болса ҧзақ 

мерзімді мақсатқа жету жолындағы басымдық осы заманғы білім, ғылым мен 

инновацияны дамытуды жедел қолға алуға берілуі қажет. 

Қоғамның дәйекті дамуы адам мен ғылыми-техникалық прогрестің ілгеріленуіне 

тікелей байланысты. Қазіргі таңда қолымыз жеткен жетістіктерге қоғамдағы экономиканы 

ҧтымды реформалаудың, саяси мәселелерді дер кезінде салиқалы шеше білудің және 

ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін кеңінен пайдаланудың нәтижесінде жеттік 

десе де болады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел экономикасының нашарлауының 

нәтижесінде тҥрлі объективтік және суъективтік себептерімен халықтың әл-ауқатының 

деңгейінің тӛмен тҥсіп кеткенінің куәсі болдық. 

Саяси-экономикалық мәні бар реформаларды ҥлкен білімділікпен бір жҥйеге 

бағыттағаннан кейін, тығырықтан шығудың басты салмағы білім мен салиқалы тәжірибеге 

негізделген озық технологияға байланысты.         Жаңартылған ӛскелең ӛндіріс аппараты, 
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жаңа алдыңғы технологияға негізделген ӛндірістің жоғары ғылыми-техникалық деңгейі, 

экономиканың шикізат ӛндіруі емес, жоғары деңгейлі ақыл-ой технологиялық жҥйеге 

қҧрылуы, яғни әлемдік рыноктың толқымалы конъюктурасына байланған бәсекелестікті 

жоғарғы ӛнімдерді ӛндіруі – осы саланың кӛрінісі болып табылады.  

Елбасы айтқандай, бәсекеге қабілеттіліктің басты факторларының бірі – адам 

капиталы. Адамның жан-жақты дамуына гармониялы жағдай жасау нәтижесінде оның 

табиғат берген қабілеттіліктерін іс-жҥзіне асырып, қоғамға қызмет етуге жол ашу 

мемлекеттің басты міндеттерінің бірі. Қазіргі біздің заманымызда ғылыми жаңалық пен 

оны ӛндіріске еңгізудің арасы 1-2 жылдан аспауы керек. Шет елдердегідей бізде де ой 

еңбегінің қҧны ӛте жоғары бағалануы ләзім. Былайша айтқанда, интеллектуалдық меншік 

мемлекет тарапынан тиісті деңгейде қорғалып, оның иесі қоғамда әлеуметтік игілікке 

кеңінен ие болуы қажет. Сонда ғана адам капиталы толығынан қоғамға қызмет етпек, 

сонда ғана мақсатқа жетудің қҧралы емес, нағыз мақсаттың ӛзі екендігіне кӛзі жетіп, 

бойындағы бар таланты мен қабілеттілігін қоғамға иіп беруге тырысады. Ӛйткені 

нарықтық қатынас жағдайында адамның сіңірген еңбегінің сапасы оның қоғамдағы 

алатын орнын анықтайды.  

Сондықтан жастар қоғамның қозғаушы кҥші ретінде еліміздегі тҧрақтылық пен 

татулықты, халықтар арасындағы ынтымақтастықты сақтай білуге, ата–баба дәстҥрін 

жалғастырып, ӛткен тарихты қҧрметтеп, бҥгінгі болашаққа ҥлкен сенім артуы тиіс. 

Ӛйткені кӛпҧлтты Қазақстанда жастар арасындағы ӛзара татулық, бір–біріне деген достық 

пен сыйластық жоғары оқу орындарында білім алушыларды ауызбірлікке тәрбиелеп, 

Мәңгілік ел идеясын жҥзеге асыруға жол ашады. 

Біз алдыңғы қатарлы инновациялық  экономикасы дамыған елдердің іс-

тәжірибесінен білетініміздей, олардың жалпы ішкі ӛнімінің 70-85 пайызы адам капиталы 

қаруланған инновациялық технологияның ҥлесіне тиеді. Білімге қолдау кӛрсету қағидасы 

соңғы Жолдаудың ӛзегіне айналды десек те болады.  

Сайып келгенде, ҧзақ мерзімді стратегиялық мәні бар ӛркениет, яғни әлеуметтік-

экономикалық мәселелердің оңтайлы шешілуі  адами капиталға  келіп тірелетіндігі хақ. 

Дамыған отыз  елдің қатарына ену әлемдік ҥрдіске сай алдыңғы қатарлы білім, ғылым мен 

технологияға салмақ салудың нәтижесінде жететіндігіміз айдан анық.     
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Резюме 

В данной статье рассматриваются человеческий капитал – как главный фактор 

развития цивилизации и  инновационной экономики. 

 

                    Summary 

This article focuses on human capital - as a major factor in the development of civilization 

and innovation economy. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЮРКСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

А. НЫСАНБАЕВ, 

академик НАН РК 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменившаяся духовная ситуация 

эпохи обнаружила такие феномены, как исламская философия, православная   

философия, которые в достаточной степени выражают самобытность    тюрской 

духовной культуры и философии. Автор, подчеркивая идеи аль-Фараби с позиций 

современной философской антропологии, философской герменевтики, экзистенциализма, 

постмодернизма. В настоящее время все большую актуальность приобретает подход к 

творчеству аль-Фараби в контексте диалога культур и межкультурной коммуникации. 

Восток и Запад – генеральная линия современных философских исканий, что необходим 

синтез этих двух типов мироотношения, поскольку односторонняя ориентация на Запад, 

бездумное подчинение логике технического прогресса привели к глобальному кризису, 

прежде всего экологических и духовных оснований культуры. 

Ключевые слова: Казахская философия, культура, Восток-Запад, глобализация, аль-

Фараби.  

 

В последние три года наметилась показательная тенденция к реконструкции не 

только истории казахской философии, но и тюркской философии в целом. Эта 

проблематика выявляет свою исключительную актуальность. Во-первых, ареалы 

контактов современных суперцивилизаций становятся особенно важными в условиях 

глобализации, а тюркский мир и представляет собой именно такой ареал, где встречаются 

исламская, православная, китайская и западная цивилизации. Во-вторых, в новых неза-

висимых тюркских государствах чрезвычайно высок уровень пассионарности. Это 

позволяет предположить, что нынешний век может стать веком тюркской культуры и 

философии. 

Однако корни, истоки и сущность тюркской философии только начинают 

исследоваться в отечественной философии. Первый весомый результат – книга 

А.Нысанбаева, Н. Аюпова и Т. Габитова «Тюркская философия: десять вопросов и 

ответов». Авторы задаются вопросами об истоках тюркской философии, способах и 

формах тюркского типа философствования, о значении и роли ислама в становлении 

тюркской мысли, о значении диалога тюркских и славянских философских традиций на 

евразийском пространстве, об особенностях казахской философской мысли как одной из 

ветвей тюркской философии. 

Оригинальность и своеобразие современной казахстанской философии порождаются 

также активным освоением истории и современных реалий исламской духовности. Эта 

тема была табуирована с позиций атеистической марксистской идеологии, где философия 

и религия оставались по разным сторонам баррикад. В Казахстане возрождение и иссле-

дование исламской философии основано, прежде всего, на изучении наследия Великого 

Учителя Востока Абу Насыра аль-Фараби, чье творчество связывает прочными узами 

прошлое и настоящее, Восток и Запад, являя то проблемное поле, где достижимо 

взаимопонимание многих народов мира. Фарабиеведение как самостоятельная область 

философских исследований многие десятилетия развивалось именно в Казахстане (в 

Институте философии и политологии КН МОН РК), где сформировался коллектив 

высоко-профессиональных специалистов. Переводы трактатов аль-Фараби на казахский и 

русский языки, развернутые научные комментарии, философские исследования 

многогранного многопланового наследия выдающегося мыслителя Востока, 

многочисленные международные конгрессы – все это послужило поводом к признанию 

Алматы Международным центром фарабиеведения. В период независимости и 

формирования современной казахстанской философии, отказавшейся от марксистских 
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стереотипов, фарабиеведение получает новые импульсы, приступив к анализу творчества 

аль-Фараби с новых мировоззренческих и методологических позиций, в контексте 

исламской духовности. В исследованиях казахстанских ученых воссоздается иной облик 

аль-Фараби – не материалиста и атеиста, а выразителя духа исламской культуры. 

Рационализм аль-Фараби начинает трактоваться не в ключе западной традиции, а 

согласно исламской парадигме, где разум и наука есть путь к постижению Первого 

Сущего. Был осуществлен сопоставительный анализ ценностей аль-Фараби в контексте 

единства познавательного, нравственного, эстетического и религиозного отношений к 

миру, доказана востребованность системы ценностей аль-Фараби в аксиологии современ-

ного глобализирующегосямира, переживающего противоречивый процесс столкновения, 

разлома и одновременно синтеза ценностей разных культур и цивилизаций. 

Исследователи пришли к выводу, что философия аль-Фараби стала классикой исламской 

философии в целом, а не только средневековья, и поэтому ее ценностные установки 

образуют стержневую линию развития философии ислама и в современную эпоху.  

Центральная проблема, поставленная учеными – возможность сохранения 

культурного многообразия, национального лица, этнической самобытности в условиях 

четко обозначенной тенденции к унификации и стиранию культурных различий. Ученые 

пришли к выводу, что только глобализация в ее подлинной, сущностной форме, как 

«другая глобализация», снимает эти угрозы. Единство в таком случае подразумевает 

сохранение и развитие культурных различий, самобытных и уникальных традиций и 

жизненных практик. 

Глобалистская парадигма ставит на повестку дня разработку новой онтологии и 

антропологии. В этом направлении казахстанские философы    С.Ю. Колчигин, А.А. 

Хамидов и др. совершили прорыв, позволяющий говорить о том, что намечены контуры 

решения фундаментальной проблемы современности: каким образом в условиях 

информационного общества и цивилизации «симулякров» сохранить живой и 

непосредственный контакт с бытием, следуя опыту восточной традиции. В результате 

компаративистского анализа западных и восточных, в особенности, тюркских учений о 

сущности и предназначении человека, изучения всего богатейшего мирового 

философского наследия, включая современные концепции и данные наук о человеке, раз-

работана модель новой антропологии, в которой раскрыта уникальная духовная сущность 

человека, его внутренняя архитектоника и духовно-творческое назначение в мире. 

В советские времена в научной литературе не существовало терминов «казахская 

философия», «мусульманская философия», «тюркская философия». Одно их упоминание 

грозило обвинениями в национализме, панисламизме, пантюркизме. Философия 

трактовалась в духе европоцентризма, и именно модель западной философии была 

признана за ее единственный образец: рационалистическая, наукообразная, подчиненная 

строгим законам и принципам. Восточная философия, не отвечающая этим канонам и 

критерием, оценивалась как «поэзия» и «экзотика» (Гегель). 

Однако философский опыт XX и XXI веков оказался куда более демократичным и 

открытым. Обнаружились многообразные жизненные и философские практики, 

стремление философии выйти к регионам, пограничным с искусством, наукой и религией, 

вторгнуться в психологию и контекст обыденной жизни. Изменился тип философии и 

образ самого философа. Былой академизм и надменность большой философии обнару-

жили свою порочность. И тогда открылась простая истина: философия может быть 

многоликой, вступая в союз с мифологией, поэзией, музыкой, религией, литературой. 

Поэтическое философствование обращается к первичной форме мышления - метафоре, 

тогда как наукообразная философия оперирует с понятиями. С этих позиций неизбежно 

обращение к тем пластам казахской традиционной культуры, которые представляют 

философско-поэтическое осознание человека и мира: к казахской философии во всем 

богатстве ее разнообразных форм, от айтыса-диалога до размышлений Шакарима, от 

мусульманской мистики Ясави до философских прозрений Абая. 
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Обращение к истории казахской, тюркской, исламской философии 

трансформировало сам тип казахстанской философии, способствовало формированию 

современной модели философствования и созданию нового интегрального мировоззрения, 

ориентированного на духовные приоритеты. 

Первой и самой важной задачей казахстанской философии в условиях независимости 

стало активное освоение богатого казахского философского наследия, воссоздание 

уникального национального образа мира с его ценностными смысложизненными 

ориентирами. Целостность восприятия мира и человека, единство разума и сердца, 

духовно-нравственные приоритеты истины, добра и справедливости, особый тип 

толерантности и доброжелательности – все эти уроки Великой степи вобрала в себя казах-

ская философия, оказавшаяся удивительно современной с позицией фундаментальной 

онтологии Мартина Хайдеггера и экзистенциализма Жана-Поля Сартра. В годы 

независимости термин «казахская философия» прочно вошел в философский лексикон, и 

исследования по этому направлению составляют ныне золотой фонд казахстанской 

философии. 

Размышляя над судьбами казахской философии, казахской общественной мысли, 

просвещенные умы давно уже признавали особую роль географической расположенности 

страны на перекрестке восточных и западных цивилизаций. В мудрости Востока и Запада 

видятся не враждебные, борющиеся силы, но полюса, между которыми созидается жизнь 

культуры. Восток и Запад – генеральная линия современных философских исканий. 

Конечно же, это не только и не столько географические термины, но и понятия, 

вбирающие суть и смысл двух разнонаправленных типов отношения к миру, сложившихся 

исторически и до сих пор определяющих в своем взаимодействии лицо современного 

быстро изменяющегося мира. Запад – прежде всего внешняя активность, нацеленность на 

развитие науки и техники. Восток – устремленность к внутренним духовным глубинам, 

установка на созерцание. Культура Востока не должна рассматриваться как полярная 

противоположность западной культуры, тем более как нечто «ущербное», находящееся на 

низших ступенях некой иерархической цивилизационной шкалы. 

Особенность геополитического положения Казахстана между Востоком и Западом на 

Великом Шелковом пути, древние традиции взаимодействия с индоиранской, китайской, 

византийской, арабской, тюркской, монгольской, славянской цивилизациями, специфика 

скотоводческо-земледельческого хозяйствования с преобладанием кочевничества, 

сложнейшая этнополитическая история – все это обусловило богатство и своеобразие 

духовной культуры казахского народа, его философского мировосприятия. Свидетельст-

вом тому служат дошедшие до наших дней письменные и устные памятники социально-

философской, этической, эстетической, историко-политической, юридической, 

религиозно-мифологической, теологической, мистико-филосо-фской мысли. 

Духовный мир казахов веками вбирал в себя разнообразные культурные влияния, 

переплавляя и ассимилируя их в горниле своих исконно степных тюркских традиций. Эти 

традиции были столь глубоки и прочны, что ни политические катастрофы и войны, ни 

культурная экспансия великих соседей, таких как Китай и Иран, ни арабское и 

монгольское влияние, ни исламизация не смогли изменить их коренным образом. 

Причина этой жизнеспособности и жизнестойкости кроется, видимо, в том, что сам спо-

соб хозяйствования и соответственно тип цивилизации оставались практически 

неизменными на протяжении многих веков. Это способствовало постоянному 

воспроизводству определенных ментальных структур мировосприятия и необычайно 

высокому уровню развития социальной памяти народа. 

Вместе с тем духовное наследие казахов несет на себе глубокий отпечаток 

социальных потрясений, катастрофического характера развития истории региона. В 

прошлом политические бури в Казахстане нередко приводили к разрушению 

традиционных очагов культуры, к распространению новых религий, к изменению 

письменности. В связи с этим менялись формы интеллектуального творчества, в том числе 
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философского, хотя тип цивилизации и темпы ее развития оставались в целом прежними. 

Наиболее ярким примером тому являются последствия арабских завоеваний юга 

Казахстана в VII веке: распространение ислама и новой арабской письменности, 

возникновение философии как самостоятельной формы духовного производства. 

Характер, тип, сущностные черты, мировоззренческие традиции, язык – все это 

позволяет рассматривать духовное наследие казахов как древнейшую степную ветвь 

богатой тюркоязычной культуры, включающую глубинный пласт индоиранской культуры 

и развивающуюся в тесном взаимодействии с сопредельными цивилизациями и народами 

Востока и Запада. Однако проблемы взаимодействия разнообразных культурных и 

философских традиций в Казахстане и роли идейного синтеза в духовном становлении 

казахского народа еще до сих пор остаются недостаточно исследованными. 

Одна из причин такого положения дел заключается в широко распространенном 

представлении о кочевничестве как некой «антицивилизации», воплощении сил 

разрушения и невежества. При таком подходе кочевой образ жизни считается основным и 

едва ли не единственным источником социально-политических катастроф, войн и 

агрессии в Азии, а взаимоотношения ирано- и тюркоязычных народов сводятся к противо-

стоянию оседлого Ирана, олицетворяющего созидательную деятельность, древнюю 

культуру и кочевого Турана. Кочевникам отводится роль «трутней человечества», 

взиравших на богатства оседлых народов «раскосымии жадными очами», захватчиков и 

грабителей, не имевших развитой государственности, градостроения, ремесла, торговли, 

письменности. 

Подобный ущербный взгляд, безусловно, не способствует адекватному 

рассмотрению истории и культуры мусульманского Востока и особенно в прошлом 

кочевых, тюркоязычных народов: казахов, узбеков, туркмен, уйгуров, киргизов, 

каракалпаков, башкир, татар. А это, в свою очередь, отрицательно влияет на общую 

оценку философского наследия того или иного народа, на понимание его особенностей, 

происхождения, путей развития, роли и места в мировой цивилизации. Ведь не случайно в 

некоторых научных и учебных изданиях утверждается тезис о несовместимости кочевого 

образа жизни с развитой интеллектуальной деятельностью и с такой ее высшей фор-мой, 

как философия. 

В настоящее время понимание особенностей кочевого типа цивилизации 

существенно пересматривается в связи с основательной критикой европоцентризма, 

признанием особой ценности истории кочевых народов, их материальной и духовной 

культуры, общественного и государственного устройства. Согласно этой концепции, 

кочевничество – это уникальный способ взаимодействия социума и природы, 

специфический способ адаптации человека в специфической среде обитания, основанный 

на освоении природы преимущественно адекватными самой природе биологическими 

средствами производства [4]. Отсюда следует вывод: кочевой образ жизни, безусловно, 

способствовал формированию своеобразного ментального универсума, духовного 

космоса, отражающего мировоззрение («духовный мир кочевника») посредством 

понятийного инструментария с особенными нюансами мышления, идеями, образами. 

Так, например, кочевники по-особому понимали вселенную, историю, время, 

пространство, соотношение «человек – общество» и «человек – природа», иерархию 

материальных и духовно-нравственных ценностей, идеал жизни, кодекс чести и многое 

другое. Как свидетельствуют исторические источники, им было свойственно в сравнении 

с оседлыми народами глубокое осознание особенностей своей культуры и 

мировосприятия. 

Исследователи верно отмечают, что древние традиции и глубокие корни степной 

культуры известны нам в значительно меньшей степени, чем культуры оседлых стран 

потому, что основные формы воплощения их материальной культуры – войлок, кожа, 

дерево и меха – сохраняются хуже, чем камень и металл. О высоком в прошлом развитии 

культуры казахского народа свидетельствуют как памятники материальной культуры: 
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древние города и крепости, антиквариат, каменные статуи-надгробья, культура одежды, 

предметы быта и т.д., так и бессмертные творения духа: богатая устная и письменная 

литература, богатейший многотемный фольклор, эпос, музыкальное, поэтическое и 

философское наследие. 

Вопрос о формах развития философского мировосприятия в условиях кочевничества 

заслуживает пристального внимания. Философия как самостоятельное теоретическое 

знание и мыслительная традиция возникает и развивается отнюдь не только в оседлых 

цивилизациях. И является ли оседлость гарантом непременного развития философии, а 

кочевой образ жизни, напротив, исключает ее полностью? Ведь философское мировос-

приятие может быть выражено нетрадиционными средствами. В сознании людей 

существуют и переплетаются разные уровни и пласты, и философское осмысление 

действительности может развиваться в латентной форме, скажем, в философско-

религиозной, философско-художественной, философско-поэтической. 

Еще раз хочу подчеркнуть нашу мысль. Почему казахской философии прежде 

отказывали в праве на существование? Потому что за образец принимали европейскую 

модель, сближающую философию с наукой (Гегель). Один конкретно-исторический тип 

философии выделялся из всех и объявлялся полномочным представителем философии как 

таковой вообще. Но ведь исторически известно множество типов философии, ее сбли-

жения не только с наукой, но и с поэзией, фольклором, музыкой, народной мудростью. И 

не может быть никакого выделения и предпочтения в этой радуге мировоззрений. 

Казахская философия – самосознание степной культуры, создавшей свой уникальный 

космос с особым поэтическим восприятием и ощущением жизни человека и мира. В ней 

больше внимания уделяли, и в будущем будут уделять этике, аксиологии и антропологии. 

Если понимать философию в ее исконном смысле, а именно как любовь к мудрости, 

к самосознанию и постижению жизни, выраженную во всеобщих мыслительных формах, а 

не только, как особый род рационально-логичес-кого знания, то таких мыслителей, как 

Коркытата, Асан-кайгы, многих степных сказителей – жырау и поэтов с полным правом 

можно вслед за Чоканом Валихановым назвать «кочевыми философами». Из скифской 

кочевой среды происходил и первый пророк Заратустра, заложивший основы древнейшей 

религии мира – зороастризма, и известный древнегреческий философ Анхарсис. 

В истории казахской философии большую ценность представляет духовное наследие 

кочевого философа Асан-кайгы (XV век) [2]. Основы этических размышлений Асана – 

поиски путей, ведущих ко всеобщей гармонии, устраняющей зло. По его мнению, 

господство зла зависит от нарушения изначальной этической необходимости, всеобщего 

этического норматива – взаимоуважения. Отсутствие взаимоуважения приводит к 

дисгармонии в отношениях между людьми и между человеком и природой. Путь к 

гармонии лежит через познание необходимости «жалеть все живое, ценить его и уважать» 

[3]. Чувство сострадания имеет своим объектом не только человека, но и все живые 

существа. Хорошо – поддерживать и взращивать жизнь, доводить ее до высшей гармонии. 

Плохо – уничтожать жизнь, вредить ей, стеснять свободу ее проявления. 

Рассматривая в динамике процесс изучения философского и научного наследия 

великого тюрка аль-Фараби в Казахстане, можно выделить два исторических периода, 

серьезно отличающихся друг от друга по мировоззренческой направленности и 

методологии исследования. 

Первый период был обусловлен тотальным господством марксистско-ленинского 

мировоззрения с его классовым подходом и диалектико-материа-листической 

методологией. 

С конца восьмидесятых и начала девяностых годов XX века, в связи с обретением 

Казахстаном независимости и сменой мировоззренческой парадигмы начинается второй, 

принципиально новый этап в исследовании наследия аль-Фараби. Оно стало, прежде 

всего, рассматриваться в контексте исламского мировоззрения и исламской духовности, 
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чему ранее придавалось поверхностное значение и что не исследовалось с той глубиной и 

тщательностью, в которых оно нуждалось. 

Смена мировоззренческой и методологической парадигмы является тем критерием, 

исходя из которого развитие казахстанского фарабиеведения может быть представлено 

двумя своими большими периодами, обозначенными выше. Если же мы будем 

рассматривать казахстанское фарабиеведение, исходя из анализа его основных 

направлений развития, то тогда можно выделить три взаимосвязанных направления. 

Каждое из них было определено и сформировано на начальном этапе изучения 

творческого наследия аль-Фараби и претерпело определенную эволюцию и изменения под 

влиянием смены мировоззренческой парадигмы. 

Первое направление связано с расширением источниковедческой базы 

фарабиеведения, с поиском рукописей трактатов аль-Фараби и осуществлением их 

переводов на казахский и русский языки. Второе направление сосреточено на 

теоретической разработке многообразных аспектов его энциклопедического наследия. 

Третье направление ориентировано на популяризацию и на пропаганду среди населения 

нашей страны философских и научных достижений средневекового энциклопедиста. 

Второе направление, представляющее собой собственно исследовательское, является 

наиболее разнообразным. Оно представлено коллективными и индивидуальными 

монографиями, многочисленными статьями и докладами на конференциях и конгрессах 

различного уровня, рукописями защищенных кандидатских и докторских диссертаций. 

Все это создает палитру научных интересов фарабиеведов, показывает масштабы их 

исследовательского интереса и степень постижения средневековой энциклопедии наук, 

представленной в лице аль-Фараби. 

Направление фарабиеведения, включающее в себя научно-популяризатор-скую и 

пропагандистскую деятельность, осуществлялось параллельно с двумя предыдущими 

направлениями развития казахстанского фарабиеведения и реализовывалось в различных 

проектах, осуществлявшихся на телевидении и радио, в библиотеках и школах, вузах и 

колледжах, в газетах и журналах. Оно способствовало ознакомлению широкой аудитории 

общества с жизнью и деятельностью аль-Фараби, его трудами, историческим вкладом в 

мировую философию и науку, взаимопонимание между народами. Оно способствовало и 

продолжает способствовать воспитанию молодого поколения казахстанцев на высоких 

образцах духовно-нравственной культуры прошлого, привитию интереса к богатой 

истории и культуре своей страны, формирует ценностные основы исторической памяти 

народа, закладывая фундамент преемственной связи поколений и исторических корней и 

судеб в центрально-азиатском регионе. 

Хотя советский период в фарабиеведении был плодотворным, тем не менее, в годы 

независимости Республики Казахстан, фарабиеведение вступает в новую стадию своего 

развития, вовлекаясь в современные философские дискурсы. Если в советский период 

своего развития традиционными для казахстанского фарабиеведения были вопросы 

теории познания, социально-этической проблематики и политического учения мыслителя, 

то в период независимости наследие аль-Фараби привлекло к себе внимание с точки 

зрения разработки экзистенциальных, компаративистских, аксиологических и гер-

меневтических проблем. 

В период независимости появились исследования, показывающие ранее 

малоизученные аспекты наследия Абу Насра аль-Фараби, в которых определены основные 

принципы объективного изучения философии аль-Фараби в контексте ислама и новых 

методологических подходов.  

Когда мы пристально вглядываемся в жизнь великих людей, мы понимаем, что они 

выражают целую эпоху. Но Абу Наср аль-Фараби выражает не просто свою эпоху, он 

выражает стремление человечества к совершенству, ибо проблемы, которые он поднимал, 

остаются актуальными во все времена, и их решение способствует все большему 

возвышению человека к прекрасным вершинам вечности. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2015 ж. 

 

26 

 

Түйін 

Бұл мақалада, философия мен түркі рухани мәдениетінің өзіндік ерекшелігін 

айқындайтын заманауи дәуірдің рухани өзгеруінің жағдайында ислам философиясы, 

православ философиясы секілді феномендер көрсетілді. Автор, қазіргі замандағы 

постмодернизмдік, экзистенциализмдік, философиялық герменевтикалық, философиялық 

антропологиялық бағыттағы әл-Фараби идеясының өзектенулігін қарастырады. Осы 

күнде мәдениетаралық байланыс және мәдениеттер сұхбаты аясындағы әл-Фараби 

шығармашылығына өзекті көзқарас көбеюде. Шығыс пен Батыс – қазіргі екі 

философиялық пайымдаудың синтезі қажет, себебі біржақты батысқа деген бағдар 

экологиялық және рухани негіздерінің дағдарысына алып келеді. 

Түйінсөздер: Қазақфилософиясы, мәдениет, Шығыс-Батыс, жаһандану, әл-Фараби.  

 
Summary  

This article discusses a changed situation spiritual era discovered such phenomena as 

Islamic philosophy, orthodox philosophy, which sufficiently expresses the identity of the Turkic 

spiritual culture and philosophy. Author stressing the idea of al-Farabi actualized by modern 

philosophical anthropology, philosophical hermeneutics, existentialism, postmodernism. 

Currently all increasing urgency is got approach to creativity al-Farabi in the context of 

dialogue between cultures and intercultural communication. East and West - general line of 

modern philosophical quest that required the synthesis of these two types of attitudes toward the 

world, as the one-sided orientation to the West, the thoughtless subjection logic of technological 

progress have led to the global crisisprimarily environmental and spiritual foundations of 

culture. 

Keywords: Kazakh philosophy, culture, East-West, globalization, al-Farabi. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МИРОВОЙ СТАНДАРТ 

 

ОМАРОВА С.Б.,  
Академия Кайнар  

 

В статье рассматриваются проблемы интеграции казахстанского образования в 

мировой стандарт, а также вопрос расширения предельных возможностей головного 

мозга человека.  

Ключевые слова: интеграция казахстанского образования, мировой стандарт, 

возможности головного мозга человека.  

   

В декабре прошлого года Назарбаев выступил с посланием народу Казахстана, в 

котором обозначил основные моменты стратегии «Казахстан-2050». Одним из главных 

целевых ориентиров должно стать вхождение Казахстана к 2050 году в тридцатку 

наиболее развитых государств мира. Кроме того, он предложил создать на основе 

ассоциации выпускников программы «Болашак» общенациональное движение 

«Казахстан-2050». «Общенациональное движение должно сплотить наших 

соотечественников вокруг общего дела. «Казахстан-2050» - это серьезный экзамен, 

требующий незыблемого единства и высокой ответственности народа», - сказал глава 

государства. В своем выступлении президент также отметил, что за эти годы досрочно 

реализован предыдущий программный документ - стратегия «Казахстан-2030». 

«Я точно знаю, что стратегия «Казахстан-2050» будет выполнена досрочно. 

Перспективы Казахстана до 2050 года вполне очевидны, и здесь нет никакой фантастики», 

- сказал он, выступая перед участниками форума. 
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Поддерживая стратегические  задачи, обозначенные Президентом перед обществом, 

Академия «Кайнар» на своем опыте проходит путь инновационного образования ивносит 

свой вклад в осуществление данных идей Президента.  

Будущее молодого поколения Казахстана зависит от ее стремления к знаниям, а не 

от престижности университета, который они окончили, считает президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев. 

«Сейчас не особо важно, какой университет ты закончил. Все зависит от человека - 

захотел ли он воплотить свои знания в жизнь. Имея даже хорошее образование, можно 

встретить разные ситуации в жизни, все зависит от вас», - сказал Назарбаев на юбилейном 

форуме стипендиатов и выпускников международной стипендии «Болашак». 

Настоящее время - это  время опоры на глубокие знания, - говорит Н.А.Назарбаев: 

страна движется к постиндустриальному миру, в котором правит триада «образование – 

наука – инновации». [1] 

Международные организации при ООН, ведущие европейские лидеры, многие 

известные экономисты и политики уже приняли эту концепцию. Профессор Мичио Каку 

[2] из Нью-Йорка в своей великолепной работе «Видения: как наука будет революционно 

изменять XXI столетие» утверждает, что новое столетие провозгласит абсолютно новую 

эпоху, в которой синергетически сложатся результаты трех глубочайших революций: в 

молекулярной биологии, в квантовой физике и в области мгновенных средств 

коммуникаций.  

Технологический перелом, какой совершается в результате повсеместного 

распространения Интернета, определяемый как третья промышленная революция или 

информационная революция, возбуждает небывалый потенциал системных перемен. Они 

будут неизбежно наступать, но их направления и интенсивность  определяются 

экономическими, политическими и социально-культурными условиями.   

Технологические революции влекут за собой системные преобразования. Осилить их 

под силу только педагогам новой формации, которые имеют особые мозговые 

способности. Мозг человека – биокомпьютер, превышающий возможности интернета и 

любой сверхсенсорной  техники компьютера. К примеру, если в Интернет за три дня 

зашли 200 млн. пользователей, мозг же человека способен за одну секунду создавать в 15 

раз больше соединений, чем все пользователи Интернета за эти три дня. Но люди 

используют удивительные способности мозга лишь частично, хотя ученые каждый день 

узнают больше и больше о том, как можно добиться больших результатов. Рональд 

Котулак, в книге «Мозг изнутри» [3], подводя итог исследованиям в области мозга в 

течение последнего десятилетия, цитирует нейропсихолога Джерри Яновски  «Все, что мы 

знали всего два года назад, устарело. Нейробиология развивается семимильными 

шагами». По словам психолога и специалиста в области памяти Тони Бьюзена «наш мозг 

состоит из триллионов клеток. Каждая клетка похожа на потрясающе сложно устроенного 

осьминога. У нее есть свой центр и множество ответвлений, у каждого из которых, в свою 

очередь, существует множество точек соединения. И каждая из этих миллиардов клеток 

головного мозга во много раз мощнее и совершеннее, чем и большинство современных 

компьютеров. Область соединений каждой их этих клеток охватывает десятки и сотни 

тысяч других клеток. Они переправляют информацию по различным направлениям. Это 

получило название «волшебного ткацкого станка», самого сложного и прекрасного 

явления из всех существующих в мире. И каждый человек обладает этим прекрасным 

инструментом». 

Как же максимально использовать такие великие способности, данные нашему 

мозгу? Тони Бьюзен утверждает: «Для того чтобы максимально использовать свое 

мышление и свой мозг, прежде всего, изучим, что это такое. Для начала необходимо 

знать, из чего состоит ваш мозг, а затем, как он работает. Как работает ваша память? На 

чем основана концентрация внимания? Как происходит процесс мышления? То есть 

изучить и научиться использовать себя самого и свои способности» [4].  
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В современной школе и в вузах, по велению времени, прежде всего, нужно изучать 

три основных «предмета»: как эффективно учиться, как думать и как стать 

«самостоятельно действующим менеджером своего будущего». Но они не преподаются 

как предметы, а интегрируются в качестве рабочих моделей во все учебные курсы. Всем 

участникам образования, сегодня необходимо стать самостоятельными, уверенными в 

себе, творческими «менеджерами своего будущего». Мы признаем существование этой 

проблемы, но решение требует разумного подхода и глубоких познаний, что пока 

недостаточно сформировано в современном обществе. Даже для выпускников 

университетов, получаемые ими знания зачастую устаревают еще во время обучения. 

Революция в области средств связи позволяет нам регулярно обновлять эту информацию, 

и делать ее мгновенно доступной любому человеку, обладающему необходимыми 

инструментами для ее получения. 

Эта революция во многом определит наше будущее: как мы и наши дети будем 

трудиться, зарабатывать себе на жизнь и получать от нее максимальную радость, - и будет 

ли это все у нас вообще, в действительности, которая зависит также от нашего выбора 

высококвалифицированных специалистов, в которых мы нуждаемся.  

В последнее время людей больше всего беспокоит резкое ухудшение памяти, 

снижение внимания и скорости реакции на неожиданную ситуацию. Это вызвано тем, что 

наш мозг уже не справляется с возрастающим темпом жизни и потоками информации. 

Всего лишь 10 лет назад нагрузка на мозг была втрое меньше. К тому же изменяющаяся 

экономическая ситуация, неуверенность в завтрашнем дне, быстрота изменений процессов 

в обществе все чаще приводят людей в растерянность, справиться с которой они не в 

состоянии, поскольку мозг ориентирован на более спокойную и размеренную жизнь.  

С экологией у нас в стране неважно и питаемся мы неправильно, нерегулярно, и 

пищу потребляем не того качества. Поэтому мембраны клеток мозга утолщаются, 

становятся непроницаемыми, а следовательно, не получают необходимые питательные 

вещества и быстро изнашиваются. Что, конечно же, приводит к снижению реакции, 

ослаблению памяти и нарушению мышления. В дальнейшем, если не принять мер, 

капилляры и сосуды головного мозга забиваются холестериновыми отложениями, 

кальцием, натрием, и мозг вообще перестает выполнять свои функции.  

Исследования, проведенные Институтом геронтологии, показали: у человека в год 

погибает около 1% нейронов мозга. А это, в свою очередь, приводит к тому, что наш 

интеллектуальный потенциал каждый год снижается на 1%. Как показали исследования 

ученых, гибель клеток начинается буквально с первого года жизни ребенка, потом этот 

процесс набирает «обороты». К чему это приводит, можно посчитать: если в год погибает 

1% клеток мозга, то, умножив, допустим, на свой возраст, мы получим ответ. 

Многолетний собственный опыт над проблемами расширения предельных возможностей 

головного мозга человека и опыт руководства частной школой, позволяет говорить о том, 

что это вызвано тем, что прогресс потребовал от нас новых открытий, постоянного поиска 

нового и более эффективного использования своих ресурсов и возможностей.  

Это путь самопознания и самосовершенствования. Чтобы эффективно работать 

необходимо освоить особую систему упражнений и знаний, объединяющую множество 

элементов человеческого бытия, начиная от способов укрепления здоровья и заканчивая 

межличностными отношениями. Все они необходимы для познания внешнего мира, 

своего организма и укрепления здоровья. Знание работы всех органов дает мощный 

стимул для укрепления тела и души. Никакая самая современная медицина не сможет 

помочь человеку, пока он не осознает, что его здоровье - есть результат духовного, 

нравственного и физического совершенства и гармонии. На смену приходят совершенно 

новые, революционные способы воздействия на человеческий организм. Систематизируя 

знания из различных областей медицины, психологии, вычислительной техники, 

радиотехники, менеджмента и множества других областей, пробуем понять, от чего 

зависит наше здоровье. 
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Каждый день жизнь ставит перед нами вопросы и требует найти выход из ситуации. 

Собственно говоря, наше здоровье - это последовательность принятия решений. 

Например, в экстремальных походах бывает страшно, очень страшно: вдруг схватит 

сердце, радикулит, укусит змея. Однако общечеловеческий опыт показывает: зная и 

используя законы мироздания возможно с большой степенью вероятности предсказать 

последствия того или иного поступка.  

Мировые эксперты прогнозируют острый дефицит квалифицированных кадров.  

Согласно прогнозам, к 2020 году мировой рынок труда будет дополнительно нуждаться в 

40 миллионах работников с высшим образованием и 45 миллионах специалистов с 

профессионально-техническим образованием.  Особым дефицитом уже сейчас пользуются 

инженеры, врачи, химики, биологи и другие представители «точных» и «естественных 

профессий», отмечает глава государства.  

Разрозненные предметные знания не восполняют дефицит кадров, сейчас очень 

важно интегрировать предметы, в этом разбирающихся специалистов тоже достаточно в 

республике, только они нуждаются в финансовой поддержке.  
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Summary 

In article problems of integration of the Kazakhstan education in the international 

standard, and also a question of expansion of limit opportunities of a brain of the person are 

considered. 

 

 

МУСУЛЬМАНСКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ  ПАМЯТНИКИ КАРАХАНИДСКОЙ 

ЭПОХИ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДАХ ЖЕТЫСУ 

 

МУРАТОВА Б.Б., 

магистрант 2-го курса 

Академии «Кайнар» 

 

Одним из важнейшим градообразующих элементов мусульманских городов Востока 

и Запада являются минареты, встроенные здания мечетей или стоящие рядом с ними. 

Именно минареты своим стройными башнями возвышаются над всей остальной 

застройкой и определяют неповторимый силуэт города. Именно с этого времени на 

мощном субстрате архитектурно-строительных традиций и идеологии, ислама 

сформировались основа архитектурной типологии, развивавшейся в последующее 

тысячелетие. Дальнейший прогресс строительного искусства, обновление 

архитектурных форм и совокупность выработанных при этом приемов составили 

единый для Средней Азии стиль, но с локальными оттенками, обусловленными 

спецификой развития местных архитектурных направлений. 

Ключевые слова: архитектура, история, памятники, эпоха, средневековье, города.  
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Одним из важнейшим градообразующих элементов мусульманских городов Востока 

и Запада являются минареты, встроенные здания мечетей или стоящие рядом с ними. 

Именно минареты своим стройными башнями возвышаются над всей остальной 

застройкой и определяют неповторимый силуэт города.  

Минареты, которые служат для призыва верующих к молитве, совершенно не 

обязательны для мусульманского ритуала. В одном из хадисов говорится о том, что после 

прихода в Медину мусульмане обсуждали, каким образом нужно собирать верующих. 

Одни предлагали при помощи колокола, как у христиан, другие – при помощи трубы, как 

у иудеев. Пророк же велел своему рабу пойти и позвать людей на молитву. Так был 

введен азан, голосовой призыв к молитве, но минарет был для него не нужен. До сих пор 

некоторые мусульманские общины ортодоксального толка от Судана до Кашмира не 

строят минаретов и считают их нежелательными. Многие удовлетворяются так 

называемыми «ступенчатыми» минаретами, которые состоят из широких внешних 

ступеней, ведущих в миниатюрный киоск, который только слегка возвышается над 

крышей. Примерно так поступали и в первые века ислама. Поскольку такие сооружения 

достаточно функциональны, не совсем понятно, зачем нужны были минареты в 40-50 м 

высотой. Большинство исследователей считает, что они выполняли и другие функции. 

Первый минарет был построен при халифе Муавии в 675 г. в Ираке. О нем известно 

лишь то, что это была каменная башня в мечети Басре[1]. Вскоре, после этого в 673 г., 

правитель Египта Амр построил в мечети Фустата четыре минарета, и с тех пор их стали 

возводить и в других мечетях Египта. То есть первые минареты появились еще при 

Омейадах, но широкого распространения они достигли в аббасидский период. Идея 

строительства высоких башен проникла в Ирак и Египет, центры правления Аббасидов, из 

Сирии, которая была изначально провинцией Омейадов. В Сирии минареты строились в 

противовес христианским колокольням как мусульманский эквивалент. Назначением этих 

башен было свидетельство могущество Аббасидов и приверженности их мусульманской 

религии. Азан кричать с них начали только при Муавии. 

Исследователи рассматривают также этимологию слов, применяющихся для 

обозначения этих видов построек. Слово минарет происходит от арабского слова манар, 

или манара. Корень этого слова – нар – обозначает по-арабски свет или огонь [2]. Слово 

манара использовалось в доисламской Аравии для обозначения высоких мест, откуда 

подавались сигналы при помощи огня и дыма. Поэтому минареты часто приравнивают к 

«башням огня», которые использовались в военных целях в Византии, Северной Африке и 

Сирии как в доисламское время, так и позднее. Одной из таких башен был  Фаросский 

маяк, считавшимся одним из семи чудес и разрушенный арабами в 642 г. 

С.Г.Хмельницкий также отмечал, что высокие минареты (40-50 м) не нужно для 

того, чтобы звать на молитву. Считается, что минареты выполняли и роль сторожевых 

башен, но и это побочное назначение не оправдывало расходов на их строительство и 

убранство, да и весть о приближении врага приходило в средневековый город обычно 

другим путем. Тем не менее минареты возводились во всех странах ислама и нередко 

становились символом, опознавательным знаком города, над центром которого 

возвышались – подобно Калян в Бухаре и башне Хиральда в Севилье. 

С приходом к власти Караханидов в Жетысу проникает ислам. В Шуйской долине 

сооружается религиозный центр мусульманства и одновременно резиденция каганов – 

Баласагун, который в пределах внутренних крепостных стен застраивается культовыми 

зданиями. На других городищах Шуйской долины,кромегородищеАктобе, сооружений 

связанных с новой религией не обнаружено. Это свидетельствует о непопулярности 

ислама среди населения долины и согласуется со сведениями Махмуда Кашгарского , 

отметившего насильственное внедрение его на севере каганата[3].  

Обязательными постройками в мусульманских городах, по свидетельству Ал-

Макдиси, являлись мечети[4]. На городище Бурана мечеть не сохранилась, но на ее 

существование в средневековье указывает минарет, вход в который устроен более чем в 5 
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м над землей, а также сообщения конца XIXв. о руинах «довольно большого здания, 

заваленного массой кирпичных обломков» расположенных в 20 м к югу от минарета [5]. 

Минарет сохранился на высоту 21,6 м. Это круглая, суживающаяся к верху башня на 

восьмигранном цоколе, в основании которого лежит квадратный в плане стилобат 

(12,25х12,25 м). Сооружение поставлено на фундамент , сложенный из булыжного камня в 

габаритах стилобата и уходящий вглубь на 5,6 м. Диаметр ствола минарета в основании 

8,85 м, на верхней отметке – 5,9 м. С южной стороны над цоколем устроен арочный вход, 

от которого начинается внутренняя винтовая лестница (ширина 65 см) под 

полуциркульным сводом. С северной стороны на высоте 12,6 м лестница освещается 

окном. (Рис) 

Ствол минарета расчленен чередованием гладких и рельефных поясов с кирпичной 

орнаментацией. Грани октогонального основания выложены простыми геометрическими 

узорами. В выкладке орнаментированных поверхностей наряду с основным квадратом 

кирпичом употреблены наборные кирпичики квадратного сечения (4,5-5 см в стороне 

квадрата). Это наиболее ранний пример использования облицовочного кирпича в 

строительный практике Жетысу. 

В научной литературе памятник датируется по разному. Б.П.Денике, сравнивая 

буранинский минарет со среднеазиатскими пришел к выводу о сооружении его в XI-XIIвв 

[6]. Д.Ф.Винник считает башню Бурана постройкой XI в. [7], А.Н.Бернштам и В.Е.Нусов 

датируют его первой половиной XI в. [8], Б.Н.Засыпкин – началом XI в. [9]. По мнению 

М.Е.Массона , наиболее вероятным является сооружение минарета вX в., так как 

археологическое вскрытие показало начавшееся в XI в. частичное разрушение его кладки 

[10]. К концу Х в. относитпоявление памятника Б.В.Помаскин [11]. А.М.Прибыткова и 

В.Д.Горячева считают башню Бурана одним из наиболее ранних минаретов, сооруженных 

в конце Х в. или на рубеже X-XIвв [12]. 

В пользумнения о раннем происхождении минарета свидетельствуют его 

конструктивные особенности, повторение приемов, употребляемых при строительстве 

сырцовых минаретов начала Х в. (минарета Башана и минарета Кушмейхана, 

расположенных на пути из Мерва в Амуль [13]).Сюда относится включение в кладку 

ствола башни радикально положенных бревен, которые в сырцовых сооружениях 

выполняли роль арматуры, предохраняя нижние части башен от расползания под 

действием тяжести. При замене строительного материала на более прочный и легкий, это 

инженерное мероприятие потеряло первоначальный смысл и в дальнейшем было 

включено из строительной практики (например, в минарете XI в. в Узгене). 

Как дань традициям сырцового строительства выступает в буранинском минарете 

покрытие досками ступеней лестницы. Доски были впущены в кладку стен и несли 

двойную функцию: являлись горизонтальными связями – тяжами между внутренним 

стержнем и внешней оболочкой минарета, а также предохраняли ступени от скалывания. 

В башне Бурана эта мера еще необходима, так как кирпич на ступенях положен пламя; в 

Узгенском минарете их прочность достигается постановкой кирпича на ребро.  

Черты архаизма и небольшой опыт строительства из жженного кирпича при 

возведении буранинского минарета проявился: в технике кладки «ложного свода» над 

лестницей, в кладке ее стенок горизонтальными рядами(в то время как интерьер минарета 

в Узгене украшен несложным кирпичным орнаментом); в крутизне подъемов винтового 

хода (высота ступеней в башне Бурана 36-38 см против 28 см в узгенском минарете). 

Продолжая сравнения буранинского памятника с минаретом Узгена, наиболее 

близкого по времени и места сооружения, отметим более рациональное и более 

эффективное, с точки зрения сейсмики, конструктивное решение подземных конструкций 

последнего. На минарете Бураны нагрузки на фундамент передаются через стилобат, 

равный по размерам горизонтальному сечению подземной кладки; на узгенском – 

фундамент подведен сразу под восьмигранный цоколь, а квадратный стилобат служит 

только архитектурным обрамлением башни. 
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Говоря о мусульманских культовых постройках Шуйской долины, следует отметить, 

что исламизация началась в период, когда этот процесс на юге Средней Азии не только 

завершился, но и принял форму суфизма. Среди сельского и кочевого населения стали 

поселяться «отшельники» и «странники» как миссионеры – проповедники своих сект [14]. 

Суфизмом в ислам был введен культ «святых», которыми считались главы орденов 

дервишей и поклонение местным «святым» местам, освобождавшее верующих от 

паломничества в Мекку.  

Одной из характерных построек, возникших в русле распространения суфийских 

течений ислама стали ханака – обители дервишеской общины стационарного 

монастырского типа. Как показали исследования Л.Ю.Маньковской, первые ханака имели 

дворовую организацию. Заимствованную в домусульманских монастырях, служивших 

поначалу пристанищем ранних суфийских подвижников. Материальным свидетельством 

является остатки архитектуры ханакиСерави (начало XIв.) в Нисе, представляющей 

прямоугольное здание с двором, обстроенным худжрами [15]. 

Таким образом, при общем истоке архитектурной идеи и выработанном каноне 

купола (как небесной сферы) зодчие и художники проявили бесконечное разнообразие 

образов, делающих каждое строение неповторимых. Именно с этого времени на мощном 

субстрате архитектурно- строительных традиций и идеологии, ислама сформировались 

основа архитектурной типологии, развивавшейся в последующее тысячелетие. 

Дальнейший прогресс строительного искусства, обновление архитектурных форм и 

совокупность выработанных при этом приемов составили единый для Средней Азии 

стиль, но с локальными оттенками, обусловленными спецификой развития местных 

архитектурных направлений. 
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Түйін 

Ортағасырлық мұсылман қалаларының архитектуралық қала құрылысын салу 

кезеңінде минареттердің рөлі жоғары болды. Барлық қалаларда минареттер ең биік 

құрылыс санаттарының бірі болды. Осы кезден бастап мұсылман әлемінде минареттер 

құрылысы архитектураның ең шегіне жеткен әдемілігі болды. Орта Азиядағы мұнаралар 

мешіт қасына салынып, бірінші кездегі арап мұнараларынан өзгеше архитектуралық 

нысандарға айналды.      

 

Summary 

One city-IZ crucial elements Muslim cities of the East and West javljajutsja mynaretы, the 

building of mosques vstroennыe Or stoyaschye number with them. Ymenno mynaretы svoym 

stroynыmy tower over vozvыshayutsya vsey ostalnoy zastroykoy and opredelyayut 

nepovtorymыy syluэt city. Ymenno with эtoho the time to powerfully substrate arhytekturno- of 

building traditions and ideology, Islam sformyrovalys basis arhytekturnoy typology, 

razvyvavsheysya in posleduyuschee millennium. Dalnejshem Progress Construction of Art, 

Update arhytekturnыh forms and aggregates vыrabotannыh at this pryemov amounted to 

edynыy avg Asia style, but with lokalnыmy ottenkamy, obuslovlennыmy spetsyfykoy development 

mestnыh arhytekturnыh sent. 

 

 

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКОВ  

ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ 

 

КАДИРКУЛОВ Ш. К., 

магистрант 2-го курса 

Академии «Кайнар» 

 

Благодаря тюркам у всех кочевников в обиход вошло разделение футляров для лука и 

стрел на налучье и колчан, и их отдельное ношение на стрелковом поясе. Многие 

элементы тюркского вооружения и приемы его тактического использования были 

восприняты кочевыми и оседлыми народами в результате военных, этнических и 

культурных контактов. Среди них можно назвать авар, болгар, хазар, уйгур, кыргызов, 

согдийцев, китайцев, персов, византийцев, арабов и ряд других. Наиболее полными 

наследниками тюркской военной традиции можно считать киданей и монголов. 

Ключевые слова: тюрки, степь, кочевники, оружие, этносы.  

 

На заре средневековья самая крупная держава была создана кочевым объединением 

известным под самоназванием тюрк. За четверть века, с образования Великого Тюркского 

каганата в 552 г. до момента максимального расширения его границ в 576 г., завоеванию 

подверглась территория от Маньчжурии на востоке до Крыма на западе. Государства 

Северного Китая Бэй-Ци и Бэй-Чжоу превратились в данников Тюркского каганата, 

державу эфталитов тюрки уничтожили (565 г.), Сасанидский Иран и Византия искали их 

поддержки. Как и все кочевые империи, Тюркский эль не долго сохранял единство и 

после ряда гражданских войн (583-599 гг.), вскоре распался на две части: Восточно-

Тюркский (604-630 гг.) и Западно-Тюркский (604-657 гг.) каганаты. Но, даже разделив-

шись, тюрки представляли собой серьезную силу. На западе они успешно сражались с 

Сасанидами в Закавказье (626-630 гг.), на востоке совершили серию походов в Китай (620-

629 гг.), едва не нанеся ему окончательного поражения. Лишь новые смуты и восстания 

покоренных племен ослабили каганаты, что позволило империи Тан поочередно разгро-
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мить их. Однако тюрки смогли возродить свои державы. В Хангае возник II Восточно-

Тюркский каганат (682-744 гг.), а в Семиречье Тюргешский каганат (699-756 гг.). Эти 

государства уступали по своим возможностям Великому Тюркскому элю, но и они, 

оставили в истории заметный след, противостоя экспансии китайцев и арабов. 

Письменные хроники свидетельствуют, что тюрки как этнос начали складываться с 

460 г., а последнее упоминание о них относится к 941 г. [1, С 165]. Изучение 

археологических памятников позволяет продлить существование тюркской культуры до 

XI в. [2, С. 109-116]. Таким образом, история тюрок насчитывает более шести веков. Из 

них около 200 лет тюрки играли ведущие роли в международных отношениях Евразии. 

Важным фактором, который определял длительные периоды господства тюрок над 

другими народами и долго позволял им сохранять самостоятельность после утраты госу-

дарственности, был высокий уровень развития военного дела. 

Тюркский комплекс вооружения ранее всего (460-552 гг.) сложился на Алтае и уже 

oтсюда распространился на ряд сопредельных более отдаленных территорий, которые 

вошли в состав Тюркских каганатов (552-744 гг.) и которые заселили тюркские племена. 

Выработанные тюрками формы доспеха и оружия, и способы боевого применения войск 

позволит им завоевать большую часть евразийских степей и заставили другие, в первую 

очередь кочевые, народы перенять их военные достижения. 

Важным преимуществом тюрок являлось массовое использование 

тяжеловооруженных конных отрядов оснащенных передовыми для своего времени 

средствами защиты, нападения и снаряжения. Тяжелая конница как род войск сложилась 

в Центральной Азии еще в первой половине IV в. у племен сяньби, но ее применение до 

середины VI в. ограничивалось восточно-азиатским регионом [3, С.102-108]. Тюрки 

переняли у сяньби комплекс тяжелого всадника, усовершенствовали его и создали 

собственную металлургическую базу, позволившую оснастить войско достаточным 

числом железного вооружения. 

Для защиты всадника тюрки использовали панцири и шлемы. У них преобладали 

ламеллярные панцири набранные из отдельных железных пластин при помощи ремешков. 

Большинство пластин имело средние пропорции,овально-прямоугольную форму и 

подвижную систему крепления, включавшую боковые (четыре пары), срединные (пара 

верхних и одно центральное) и окантовочные (пара нижних) отверстия. Наличие 

срединного центрального отверстия обеспечивало подвижный способ соединения, при 

котором панцирь был гибким и мог собираться в «гармошку». Такие пластины появились 

у сяньби, но лишь с образованием Великого Тюркского каганата они распространились  

по  евразийским  степям, став ведущим элементом бронепокрытия у всех кочевых и 

многих оседлых народов. Основным покроем тюркских панцирей была «катафракта». Она 

развилась из сяньбийской ламеллярной «кирасы», путем добавления к ней лопастей для 

прикрытия ног - двух передних со стороны нагрудника и иногда двух задних со стороны 

наспинника. «Катафракта» с двухчастным подолом была самым популярным покроем 

панциря в эпоху средневековья . 

Наиболее совершенные тюркские шлемы имели клепаный принцип крепления, 

узкопластинчатую и секторную структуру набора купола-тульи, сферическую и 

сфероконическую форму. Обязательным элементом являлось навершие, слабо выделенное 

уплощенное или коническое в виде втулки. Часть шлемов по нижнему краю снабжалась 

обручем с надбровными вырезами и переносьем на лицевой стороне. Большинство этих 

элементов было заимствовано у сяньби и доработано в тюркской среде, послужив 

исходной моделью для развития целой серии средневековых шлемов . 

Обязательным атрибутом тяжеловооруженного всадника является конский доспех. 

Он состоял из попоны и наголовья. Тюркские попоны подобно панцирям чаще всего были 

ламеллярными и имели различный покрой. Он мог полностью закрывать корпус лошади, 

кроме ног, состоя из четырех-пяти частей крепившихся между собой (нашейник, 

нагрудник, две боковины, накрупник) или ограничивался защитой шеи и груди коня. 
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Тюрки заимствовали полные попоны у сяньби, но наряду с ними стали использовать 

максимально облегченные покрои, рассчитанные на более массовое производство. Головы 

тюркских коней прикрывались доспехом ламеллярной, ламинарной и цельносоставной 

структуры. Они также имели разную степень защиты от полумаски, которая защищала 

часть головы лошади до маски, закрывающей ее целиком (сянь-бийское наследие). 

Полные комплекты тюркского конского доспеха унаследовали кидани и сменившие их в 

Центральной Азии монголы, а его отдельные элементы (нашейники, нагрудники, маски) 

фиксируются у авар, византийцев и персов . 

Главную роль в бою у тюрок играло оружие таранного удара - копья. Они имели де-

ревянные древки длиной до 4 м. и во время атаки, чаще всего, держались двумя руками. 

Среди железных наконечников тюркский копий преобладали экземпляры с узким 

(килевидным) и одновременно толстым (ромбовидного сечения) пером. Они обладали 

повышенными проникающими свойствами, рассчитанными на пробивание брони. С точки 

зрения функциональной специализации копья с такими наконечниками определяются как 

пики. Они появились у сяньби и благодаря тюркам вошли в широкое употребление по 

всему степному поясу Евразии . 

Применение тяжелой конницей копий в плотном строю имеет давнюю традицию, 

восходящую к ранним кочевникам (саки, парфяне, кушаны, сарматы), но эффективность 

этого оружия неизмеримо возросла с изобретением стремян. Первые их образцы (начало 

IV в.) найдены в памятниках южных сяньби-муюнов [4, С.92-107]. Тюрки, переняв это 

изобретение, значительно усовершенствовали конструкцию стремян, повысив устойчи-

вость всадника в седле. Именно с тюркскими завоеваниями стремена начинают 

распространяться с востока на запад. 

Напрямую с изобретением стремян связано появление у конницы нового 

эффективного оружия ближнего боя - сабли. Первые сабли появились у населения 

ханьского Китая (I-II вв.), как оружие пехоты и лишь сяньби стали использовать их для 

конного боя [5, С. 135-161]. Несмотря на то, что у тюрок основным длинно-клинковым 

оружием являлся меч, они значительно модифицировали саблю придав ей, кроме рубяще-

режущей, еще и колющую функцию и способствовали ее внедрению в военную практику 

других народов. 

Тактика тюркского войска базировалась на взаимодействии тяжелых конных 

копейщиков с крупными контингентами легких всадников-лучников, в силу чего 

тюркская традиция дала военному делу кочевников целый ряд инноваций связанных со 

стрелковым оружием. Уже в ранних памятниках тюрок встречается серия 

сложносоставных луков новых модификаций. Одни из них, связанные с хуннской и сянь-

бийской линиями развития, имели комплекты из семи и шести роговых накладок: две 

пары концевых боковых с вырезами для тетивы, три срединных (две боковые и одна 

тыльная) или только пара срединных боковых. Они предназначались для ведения 

прицельной стрельбы на достаточном от противника расстоянии. Такую же функцию 

выполняли оригинальные луки с комплектом из двух пар концевых (в каждой паре по 

фронтальной и тыльной накладке) и пары срединных боковых накладок. Также тюркским 

изобретением являются луки с накладками только на рукоять: две срединных боковых и 

одна тыльная или без нее. Они предназначались для быстрой стрельбы по противнику с 

максимально близкой дистанции. Тюркские луки получили самое широкое 

распространение у племен вовлеченных в орбиту военных предприятий Тюркских кагана-

тов и послужили основой для дальнейшего развития этого оружия у кочевников Восточ-

ной Европы - аваро- болгаро-хазарская традиция и Центральной Азии - монгольская тра-

диция . 

Изменения метательной конструкции вели к развитию стрел. У тюрок они 

снабжались весьма разнообразным набором железных черешковых наконечников, среди 

которых господствовали трехлопастные изделия крупных пропорций, рассчитанные на 

поражение большой площади. Это увеличивало общий вес стрелы и уменьшало дальность 
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ее полета. Преобладающими формами пера у наконечников являлись: треугольная, 

шестиугольная, пятиугольная и килевидная. Полностью оригинальны наконечники с 

четырехугольным и арочным пером. У многих экземпляров в нижней части лопастей 

пробивались отверстия округлой формы. Стрелы с крупными наконечниками наиболее 

активно использовались в степях Евразии на протяжении VI—VIII вв., в дальнейшем 

претерпев изменения в сторону уменьшения размеров, но остальные их признаки 

сохраняли свое значение вплоть до развитого средневековья. Благодаря тюркам у всех 

кочевников в обиход вошло разделение футляров для лука и стрел на налучье и колчан, и 

их отдельное ношение на стрелковом поясе. 

Многие элементы тюркского вооружения и приемы его тактического использования 

были восприняты кочевыми и оседлыми народами в результате военных, этнических и 

культурных контактов. Среди них можно назвать авар, болгар, хазар, уйгур, кыргызов, 

согдийцев, китайцев, персов, византийцев, арабов и ряд других. Наиболее полными 

наследниками тюркской военной традиции можно считать киданей и монголов. 
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Түйін 

Ежелгі түріктер тарихи аренаға VI ғасырдың орта шенінде шыққан. VIІ ғасырдың 

аяғында оның шекарасы шығыста Қытаймен, батыста Византиямен шектесті. Дала 

империясы – Түрік қағанатының құрылуы – «түрік әлемі» деген ұғымды туғызып, 

Қазақстан мен Еуразияның басқа да елдерінің тарихында жаңа кезең ашты. VIІ 

ғасырдан көне түркілерде семсермен қатар ат үстінде айқас жүргізуге ыңғайланған, 

кесу функциясын арттыру үшін сабы жүзіне қисайта орналастырылып соғылған, басы 

түзуғ бір жүзді кесу қаруы – палаш қолданыла бастады. 

 

Summary 

Thanks to the Turks in vseh kochevnykov Everyday life in voshlo razdelenye futlyarov for 

bow and Arrow on naluche and quiver, and s otdelnoe noshenye on Strelkov zone. Many 

elements tyurkskoho vooruzhenyya and Receptions ego tactical Using bыly vosprynyatы 

kochevыmy and osedlыmy voennыh result of peoples, and эtnycheskyh kulturnыh contacts. 

Among them are name Avars, Bulgars, Khazars, Uighur, kыrhыzov, sohdyytsev, kytaytsev, 

persov, Byzantines, Arabs and a number of others. Most polnыmy Heir tyurkskoy voennoy 

traditions can be schytat Khitan and Mongols. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО УСТРОЙСТВА 

МОНГОЛЬСКОЙ АРМИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

МАМБЕТАЛИВ В.М., 

магистрант 2-го курса 

Академии «Кайнар» 

 

Монгольское нашествие внесло существенние изменение в этнополитическое 

развитие Казахстана, оно принесло с собой разрушения и оппустошение, неисчислимые 

бедствия. Об этом свидетельствовал Плано Карпини, посол Папы Римского при дворе 

великого хана монголов, который в 1245 – 1247 годах поббывал в Южном и Юго-

Восточном Казахстане. Монголы польностью уничтожили южноказахстанские города  

Отрар, Сыгнак, Ашнас. Монгольское завоевание сопровождалось истреблением людей, 

обращением их в рабство, разрушением оазисов, производительных сил, уничтожением 

материальных и культурных ценности.  

Ключевые слова: военные устройства, монголы, армия, сдерние века, военное 

исскуство.  

 

Ко времени восшествия Чингис-хана на императорский престол относится 

окончательное установление им основ организации своей армии. Организация эта явилась 

результатом обширного боевого опыта предыдущих десятилетий, прошедших, как мы 

видели, в почти непрерывных войнах, во время которых успели в полном блеске 

развернуться полководческий гений и организаторские способности великого 

монгольского завоевателя.  

Военное искусство монголов продолжало развиваться и в последующее время 

царствования Чингис-хана, а также при его преемниках, особенно в области применения к 

военному делу техники, заимствованной у культурных врагов, и их развитие могло, 

конечно, повлиять на подробности военной организации, все же в главных своих чертах 

устройство монгольских вооруженных сил и выработанные Чингис-ханом и его 

сподвижниками приемы боевых действий сохранили в течение указанного периода свои 

характерные черты, на которых мы и остановимся, распространив свой обзор на весь этот 

период. 

До нас не дошло сведений, какою властью обладали монгольские начальники. 

Генерал М.И.Иванин полагает, что власть эта была ограниченна. Например, орхоны 

(высшие войсковые начальники) могли производить в чины не выше как тысячника в 

войсках своего племени. В монгольской армии имелось учреждение вроде нашего 

генерального штаба; чины его носили название "юртаджи", а главный начальник 

соответствовал современному генерал-квартирмейстеру.  

Главную обязанность их составляла разведка неприятеля в мирное и военное время. 

Кроме того, юртаджи должны были: распределять летние и зимние кочевки, при 

походных движениях войск исполнять обязанности колонновожатых, назначать места 

лагерей, выбирать места для юрт хана, старших начальников и войск. В землях оседлых 

они должны были располагать лагеря вдали от засеянных полей, чтобы не травить хлеба. 

Для поддержания порядка в тылу армии имелась особая стража с функциями, 

близкими к тем, которые исполняются нынешними полевыми жандармами[1]. 

При войсках состояли особые чины по хозяйственной части - "черби". 

Каждому племени определено было пространство, на котором оно должно было 

кочевать. В каждом таком племени кибитки были соединены в десятки, сотни, а в 

многочисленных племенах и в тысячи под управлением особых военно-территориальных 

начальников. В случае набора войск делался наряд по одному, по два и т.д. с десятка. 

Последний обязан был снабдить набранных воинов положенным продовольствием и 
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потребностями к походу [2]. Военно-территориальные начальники при мобилизации 

становились строевыми начальниками, оставляя на местах заместителей. 

При существующей благодаря территориальной системе параллельности в 

организации войска и народа последний, по старому монгольскому обычаю, был разделен 

на три части, соответствующие наиболее крупным организационным подразделениям 

армии, а именно: 1 - центр (кэль), во главе которого при Чингис-хане был поставлен Кая; 2 

- левое крыло, или левая рука (восточная сторона [3], зюнгар) под начальством Мухали; 3 

- правое крыло, или правая рука (западная сторона, барун гар), командование которым 

было вверено Боорчу.  

Назначая его на эту ответственную должность, Чингисхан сказал: "Избавляю тебя от 

наказаний за девять преступлений, будь темником и управляй этой западной страной до 

Золотых гор[4]. Будь темником левой руки",-сказал он тогда же Мухали, - и управляй 

восточной стороной до гор Карауны [5] ". Здесь слово "темник" должно пониматься не в 

буквальном смысле как равнозначащее выражению "начальник тьмы", т.е. командир 

десятитысячного корпуса войск, так как таких корпусов в каждом крыле могло быть и по 

несколько, скорее темник означает здесь нечто вроде чина, подобно тому, как в 

современных армиях дивизионный генерал может командовать не только дивизией, но и 

корпусом и даже армией. 

Эти темники в мирное время являлись как бы военными генерал-губернаторами над 

всем гражданским населением территорий левого, правого крыла и центра, будучи 

наделены административными функциями, так же как и сотники и тысячники. Во время 

же войны они выступали во главе своих частей, оставив на местах заместителей до 

окончания войны. 

В монгольской армии тьма была, по-видимому, наивысшей единицей постоянного 

состава. Хотя в летописях упоминается и о единице "туг", соответствующей ста тысячам и 

могущей быть приравненной к частной армии по современной терминологии, но на 

практике частные армии у монголов составлялись из разного числа туменов, а, 

следовательно, не являлись единицами постоянного характера. Старшие вожди, на 

которых во время войны возлагалось командование такими крупными единицами, по 

Лэму, назывались "орхонами", по-нашему - воеводы. При Чингис-хане их было 

одиннадцать человек[6]. 

Обязанность "тарана" лежала на тяжелой монгольской коннице, что и явилось, 

вероятно, причиной, по которой некоторые писатели монгольский боевой порядок 

сравнивали с македонской фалангой Александра. По мнению генерала М.И.Иванина, для 

проведения такой параллели нет оснований[7]; и в самом деле, сходство между этими 

двумя боевыми порядками - правда, основанными оба на глубоких построениях войск - 

можно заметить разве только во время последнего акта боя, когда уже фактически 

производится удар по неприятельскому боевому расположению. Дело в том, что фаланга, 

состоя из тяжеловооруженной пехоты с сариссами (пиками) до трех сажен длиной, была 

крайне грузна, неповоротлива и, следовательно, малоспособна к маневрированию на поле 

сражения.  

При этом условии она должна была быть заблаговременно нацелена в избранную 

точку неприятельского фронта. Об охватах флангов противника, который к тому же 

всегда во много раз превосходил армию Александра численностью, не могло быть и речи; 

наоборот, обеспечение своих собственных флангов в бою составляло всегдашнюю заботу 

македонского полководца. Эта задача лежала главным образом на легкой пехоте, которая, 

кроме того, обязана была прикрывать фалангу с фронта от метательного оружия и боевых 

колесниц неприятеля. Таким образом, легкая пехота во время боевого наступления 

фаланги исполняла задачи преимущественно пассивного характера. 

В противоположность этому массы тяжелой конницы монголов обладали 

маневренной способностью в высокой степени, а их легкая конница исполняла в бою 

весьма активную и вовсе не второстепенную роль. Первые не только производили 
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сокрушительный удар в тот или другой участок неприятельского фронта, но и могли 

отталкивать его во фланг, а также быть брошенными ему в тыл. Благодаря этой 

способности к маневру точку для главного удара не было надобности намечать 

заблаговременно: она могла определиться и во время хода боя в зависимости от 

слагающейся обстановки. Легкая же конница не только разведывала и прикрывала, но 

исполняла главным образом задачу активной подготовки готовящегося решительного 

удара. Это и есть знаменитая "монгольская лава".  

Она действовала на манер нашей казачьей лавы, являющейся, по всей вероятности, 

ее бледной копией, но не одной волной, как у казаков, а несколькими параллельными (до 

пяти) разомкнутыми волнами, причем израсходовавшие свой запас стрел всадники первой 

шеренги, а также выбывшие из строя воины замещались из задних шеренг. С 

необычайной подвижностью маневрируя перед фронтом противника, заскакивали ему во 

фланги, а при удобном случае и в тыл, эти ловкие, вооруженные метательным оружием 

всадники, сидящие на своих выдрессированных, как собаки, конях, то размыкаясь, то 

собираясь в более или менее густые кучки, посылали в ряды неприятеля тучи метких 

стрел и дротиков, грозили ему то в одном, то в другом месте атакой и, сами, обыкновенно 

не принимая его сомкнутой атаки, обращались в притворное бегство, заманивая его и 

наводя на засады. 

Такими действиями они расстраивали, изматывали противника физически и 

морально настолько, что он иногда сдавал тыл еще до вступления в дело монгольской 

тяжелой кавалерии. Если же враг оказывался стойким, то действия легкой конницы, во 

всяком случае, позволяли определить его расположение. слабые места или наиболее 

выгодные для нанесения главного удара участки, куда быстро и скрытно, с искусным 

применением к местности, подводились в глубоких сомкнутых строях тяжелые конные 

массы, построенные, подобно кавалерии Фридриха Великого и Наполеона, в несколько 

линий. Благодаря своей высокой маневренной способности эти массы имели перевес даже 

над доблестной рыцарской конницей Европы, славившейся своей могучей ударной силой 

и искусством одиночного боя, но крайне неповоротливой. 

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что на легкой монгольской коннице 

лежали обязанности охранения и разведки в походе и бою, завязки боя, маскировки 

намеченного боевого маневра и подготовки главного улара, а также преследования 

разбитого неприятеля; тяжелая же кавалерия являлась "маневренным резервом", которым 

противнику наносился решительный удар. 

Как особенность монгольской тактики можно еще отметить, что конница на поле 

сражения маневрировала обыкновенно "в немую", т.е. не по командам, а по условным 

знакам, подаваемым значком (флагом) начальника. В ночных боях они заменялись 

цветными фонарями, (Барабаны употреблялись для подачи сигналов только при лагерном 

расположении.) В атаку монгольские воины бросались с диким, пронзительным криком. 

Таковы были в общих чертах тактические приемы монгольской армии, насколько 

можно судить по дошедшим до нас, далеко не полным сведениям. Чингис-хан оставил 

своим потомкам наставления, как вести войну, осаждать и брать города, обращаться с 

покоренными народами и пр.  

К сожалению, правила эти, которые у потомков его пользовались чрезвычайным 

уважением, до нас не дошли и о них можно только догадываться по сохранившимся 

описаниям его походов и по дошедшим до нас наставлениям и правилам другого великого 

завоевателя - Тамерлана, который, будучи потомком Чингис-хана по женской линии и 

монголом из племени берулас (родился в Коше), жил в эпоху, отстоящую от момента 

смерти Чингис-хана всего на сто лет с небольшим (1336-1405), имел армию из элементов, 

близких к тем, из которых составлялась армия Чингис-хана и, заведомо находился под 

сильным влиянием наставлений последнего для ведения войны.  
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Генерал М.И.Иванин даже считает, что постановления и правила Тамерлана были не 

чем иным, как возобновлением постановлений и правил Чингис-хана, лишь с некоторыми 

изменениями и усовершенствованиями. 

Ввиду такого значения военной организации и военного искусства Тамерлана для 

лучшего понимания состояния военного дела при Чингис-хане мы в Приложении к 

настоящей главе приводим вкратце некоторые данные из дошедших до нас 

соответствующих постановлений и наставлений первого. В соответствии с тактическими 

приемами монгольской армии определялось и вооружение ее двух главных "родов 

оружия" - легкой и тяжелой конницы, иначе называемых лучниками и мечниками. Как 

показывает самое название, главным оружием первых был лук со стрелами; они сами и их 

лошади не имели вовсе или имели лишь самое легкое предохранительное вооружение. 

Большинство лучников имели по два лука и по два колчана, из последних один 

расходный, другой запасной. Запасной колчан был устроен так, чтобы предохранять 

стрелы от сырости. Стрелы отличались необычайной остротой. 

Монголы были мастерами в их изготовлении и отточке. Приучаясь к стрельбе из 

лука с трехлетнего возраста, монгол был превосходным стрелком. Даже многие 

монгольские женщины учились стрельбе из лука, не говоря о том, что каждая умела 

ездить верхом, так же как и мужчины. Часть лучников была вооружена дротиками. 

Вероятно, всем всадникам легкой конницы были присвоены и сабли как оружие 

рукопашного боя, может быть более легкого образца, чем сабли мечников. 

Роль артиллерии при монгольской армии играли тогдашние крайне несовершенные 

метательные орудия. До китайского похода (1211-1215) число таких машин в армии было 

незначительно и они были самого первобытного устройства, что, между прочим, ставило 

ее в довольно беспомощное положение в отношении встречаемых при наступлении 

укрепленных городов. Опыт упомянутого похода внес в это дело крупные улучшения, и в 

среднеазиатском походе мы уже видим в составе монгольской армии вспомогательную 

цзиньскую дивизию, обслуживающую разнообразные тяжелые боевые машины, 

употреблявшиеся преимущественно при осадах, в том числе и огнеметы.  

Последние метали в осажденные города разные горючие вещества, как-то: горящую 

нефть, так называемый "греческий огонь" и др. Есть некоторые намеки на то, что во время 

среднеазиатского похода монголы употребляли порох. Последний, как известно, был 

изобретен в Китае гораздо раньше появления его в Европе, но употреблялся он китайцами 

преимущественно для целей пиротехники. Монголы могли заимствовать порох у 

китайцев, а также принести его в Европу, но если и было так, то играть особенную роль в 

качестве боевого средства ему, по-видимому, не пришлось, так как собственно 

огнестрельного оружия ни у китайцев, ни у монголов подавно не было.  

В качестве источника энергии порох находил у них применение преимущественно в 

ракетах, которыми пользовались при осадах. Пушка была, несомненно, самостоятельным 

европейским изобретением. Что же касается собственно пороха как такового, то 

высказываемое Г. Лэмом предположение, что он мог и не быть "изобретен" в Европе, а 

занесен туда монголами, не представляется невероятным"[8].  

При осадах монголы пользовались не только тогдашней артиллерией, но прибегали 

также и к фортификации и к минному искусству в его первобытной форме. Они умели 

производить наводнения, делали подкопы, подземные ходы и т.п. 

Численность монгольской армии, конечно, колебалась в разные периоды 

царствования Чингис-хана и не поддается точной оценке. Персидские и китайские 

писатели, принадлежа к покоренным монголами нациям, имели понятную тенденцию 

сильно (в два, три, четыре раза) преувеличивать монгольские силы. То же замечание 

относится и к русским летописцам. Фантастические цифры и характеристики этих 

источников легко опровергаются тем простым соображением, что малочисленное 

население даже объединенной Монголии ни в каком случае не могло выставить более 

двухсот тысяч воинов.  
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По подсчетам компетентного английского исследователя, цитируемого Г. Лэмом, 

армия Чингис-хана выступила в среднеазиатский поход (против Хорезмшаха) в 

следующем составе: гвардия - 1000, центр - 101 тысяча, правое крыло - 47 тысяч, левое 

крыло - 52 тысячи, вспомогательные контингенты - 29 тысяч, итого 230 тысяч человек[9]. 

Это максимальная численность монгольской армии, достигнутая в царствование 

Чингис-хана. К моменту его смерти в рядах армии числилось всего около 130 тысяч. Это 

количество можно считать максимальным напряжением всего монгольского народа, 

который при Чингис-хане насчитывал не более одного миллиона душ, как определяют 

многие из исследователей, и это нельзя считать неправдоподобным, если сейчас всех 

монголов в Азии около 5 миллионов душ. 
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Түйін 

1219 – 1224 жж. Моңғол шыпқыншылығы Қазақстан мен Орта Азияны Шыңғыс 

хан империясының бір бөлігіне айналдырды. 

1224 жылы Шыңғысхан Моңғолияға оралып, өмірінің соңғы жылдарын Азияның 

осынау қиыр шетінде өткізгісі келді. «Дүниені дүр сілкіндіруші» Ескі Дүние аумағының 

бестен төрт бөлігін жаулап алып, 1 миллиардтан астам адамды өзінің қол астына 

бағындырды. Ол 1227 жылы 72 жасында Бұрхан – Қалден тауындағы Онон өзенінің 

бастауында «Гах», яғни Доңыз жылы қайтыс болды. 
 

Summary 

Mongol invasion has made significant changes in the ethno-political development of 

Kazakhstan, it brought with it the destruction and oppustoshenie, untold hardships. This was 

evidenced by Plano Carpini, the Pope's ambassador at the court of the Great Khan of the 

Mongols, who in 1245 - 1247 years pobbyval in South and South-East Kazakhstan. The Mongols 

destroyed the South Kazakhstan full city Otrar Sygnak, Ashnas. The Mongol conquest was 

accompanied by the extermination of people, turning them into slavery, destruction of the oases 

of the productive forces, the destruction of material and cultural values. 

 

 

 

 

 

 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2015 ж. 

 

42 

 

КАЗАХСКО-ДЖУНГАРСКИЕ ВОЕННЫЕ - ОТНОШЕНИЯ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XVIII В. 

 

АЖИМОВ О.В.,  

магистрант 2-го курса 

Академии «Кайнар» 

 

Джунгары (калмыки, ойраты, элюты) – западномонгольские племена (чоросы, 

хошоуты, торгоуты, дэрбэты) во второй половине XVI в. образовали свой союз, в XVII в. 

ставший известным как Джунгарское ханство. В 1723 г. джунгары заключили мир с 

маньжурской династией Цин, правившей Китаем, тем самым обеспечив свои тылы с 

востока в пределах Казахстана. Величайшее бедствие 1723 г., бегство с лишением 

имущества, скота, детей, родных известно у казахов под именем «Актабан-

шубырынды», что означает «Всенародное бегство пеших до состояния, что побелели 

(т.е. износились, пятки)». Джунгарское нашествие оставило глубокий след в социальных 

отношениях казахского общества. Опустошение и разорение страны увеличило число 

бедных. Многие из них бежали на запад и север Казахстана к русским границам. 

Ключевые слова: казахи, джунгары, военные отношения, племена.  

 

Джунгары (калмыки, ойраты, элюты) – западномонгольские племена (чоросы, 

хошоуты, торгоуты, дэрбэты) во второй половине XVI в. образовали свой союз, в XVII в. 

ставший известным как Джунгарское ханство. Нападения джунгар на Казахстан начались 

еще в XV в. В это время мощь ойратов была настолько велика, что они нанесли поражение 

китайской империи Мин, взяв в плен ее императора. Из племен, вошедших впоследствии в 

состав Казахского ханства, первый удар ойратов испытали на себе кереи. В 1430-х годах 

ойраты доходили до Иссык-Куля, в окрестностях которого обитали уйсыны и кыргызы. В 

1447 г. ойраты разбили на Сырдарье войска Абулхаира, а в 1459 г. ойратское посольство 

посетило Герат. В это время ойратов возглавил предприимчивый и энергичный Эсен-

тайши. Он сумел объединить все ойратские племена и поколения в один союз и даже 

распространить свою власть на Восточную Монголию. Однако со смертью Эсен-тайши 

(1455) фактически кончилось на время и политическое могущество ойратов. Около 1556 г. 

на них сделал набег воинственный Тауекел-султан, впоследствии ставший казахским 

ханом. 

В начале XVII в. среди ойратов вновь появились энергичные и воинственные вожди. 

В 1600-1610 гг. калмыки разоряли Тарский и Тюменский уезды. Хара-Кула-тайши умер в 

1634 г., тогда же власть над ойратскими владениями перешла в руки его сына Батыр-

хунтайши, а 1635 г. признан в науке годом образования Джунгарского ханства. В 1640 г. в 

ставке Батыра на реке Или джунгарские тайши на курылтае приняли «Степное уложение», 

демонстрирующее их мощь и величие. С первых десятилетий XVII в. соотношение сил 

между Казахским ханством, раздираемым междоусобицами, и Джунгарским ханством, 

объединенным в единый союз, складывалось не в пользу первого. 

Экспансия ойратов шла медленно, постепенно. Военные столкновения и короткие 

перемирия сменялись периодами подчинения части передовых ойратов власти казахских 

ханов и султанов. Так, в грамоте Тауекел-хана русскому царю он именует себя «царем 

казацким и калмацким». Между тем в истории ойратов происходили важные события. 

Около 1627-1628 гг. прежний ойратский союз распался: хошоуты подались в Тибет, а 

торгоуты (около четверти миллиона человек) во главе с Хо-Урлуком отделились от 

остального ойратского общества, откочевали через Северный Казахстан на нижнюю 

Волгу, получили название калмак (калмык) и в 30-х годах XVII в. основали там 

Калмыцкое ханство. Оставшиеся в Южной и Западной Сибири ойраты объединились под 

эгидой чороссов и на берегах Иртыша создали Джунгарское ханство.  
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В борьбе с джунгарами прошла вся жизнь Жангир-хана, сына и наследника Есим-

хана. К числу его ратных подвигов относится победа над джунгарами в 1643 г. в 

местности Орбулак нынешней Алматинской области. На исходе зимы указанного года 

многотысячное войско джунгар вторглось в пределы Казахского ханства. Нападение было 

столь внезапным, что Жангир-хан успел собрать лишь 600 человек. Но он умело 

воспользовался гористой местностью и так искусно распорядился своим отрядом, что 

одержал блистательную победу. Половине своих людей «с огненным боем» он велел 

окопаться в узком проходе между горами, а «сам с тремястами встал в прикрытие за 

камнем». Когда ойраты напали на окопы, их встретил шквал огня из ружей, а Жангир 

ударил с тыла. Противник был смят и, потеряв «на тех двух боях людей тысяч десять», 

отступил. После смерти Батыр-хунтайши в Джунгарском ханстве начались смуты, но с 

приходом к власти Галдан-Бошакту-хунтайши (1670-1697) походы эти возобновились. 

Они состоялись в 1681, 1683, 1684 годах. В 1684 г. был взят Сайрам. После прихода к 

власти хунтайши Цеван-Рабтана (1697-1727) началась полоса кровавых, драматических 

событий. 

В 1710 г. при хане Тауке в районе Каракумов собрался курылтай казахов в целях 

организации единого ополчения против джунгар. Нападения джунгар в 1710-1711 и 1713 

гг. удалось успешно отразить, возвратить утраченные ранее казахские кочевья, захватить 

много пленных и даже вторгнуться в пределы Джунгарского ханства, но в 1717 г. 

тридцатитысячное казахское войско во главе с ханом Каиром и Абулхаиром потерпело 

жестокое поражение от джунгар на реке Аягуз. Как свидетельствуют источники, весной 

1718 г. джунгарские войска вновь «рубили казахов» близ Туркестана на реках Боген, Чаян 

и Арыс. Джунгары были в это время настолько сильны, что вступали в военное 

противоборство с Россией и Китаем. Такому военному успеху ойратов способствовал 

сержант шведской артиллерии Иоганн Густав Ренат, попавший в русский плен в 1709 г. 

под Полтавой. Будучи эвакуированным в Тобольск, он принял участие в известной 

экспедиции Бухгольца вверх по Иртышу. В 1716 г. он попал в плен к ойратам, пробыл у 

них до 1733 г., научил их плавить железную руду, лить пушки, снаряды, устроил даже 

типографию. В то время как ойраты готовились к войне, их исконные враги казахи 

занялись обычными внутренними распрями, спорами и т.д. К тому же в 1718 г. умер хан 

Тауке. После его смерти подняли голову келте ханы (мелкие ханы), и во всех трех жузах 

появились свои властелины. Приблизительной границей между владениями ойратов и 

казахов были р. Ертис, оз. Балхаш и полоса между реками Чу и Талас. А. Левшин, 

основываясь на записях А. Тевкелева, со слов казахов, принявших в 1748 г. русское 

подданство, устанавливает дату нападения ойратов - 1723 г. 

В 1723 г. джунгары заключили мир с маньжурской династией Цин, правившей 

Китаем, тем самым обеспечив свои тылы с востока в пределах Казахстана. Величайшее 

бедствие 1723 г., бегство с лишением имущества, скота, детей, родных известно у казахов 

под именем «Актабан-шубырынды», что означает «Всенародное бегство пеших до 

состояния, что побелели (т.е. износились, пятки)». К этому в Младшей орде прибавляют 

«Сауран айналган», что значит «случай, когда обошли г. Сауран». Старшая орда 

прибавляет другое выражение – «Алкакол сулама», т.е. случай, когда «в полном 

изнеможении от голода и усталости бросились на землю и пластом залегли у озера Алка-

кол». Немало народа полегло под клинками джунгарских воинов, многие погибли при 

переправе через реки Талас, Боролдай, Арыс, Чирчик, Сырдарья. Казахские роды бежали к 

Сырдарье, считая, что только за ней можно чувствовать себя в безопасности. 

Внезапность, численное превосходство, наличие «огненного боя», т.е. 

огнестрельного оружия - пушек и ружей, лучшая по сравнению с казахским ополчением 

военная организация джунгар, находившихся под единым командованием, обеспечили 

успех первоначального натиска ойратов. К тому же джунгарские начальники выбрали 

удобный момент для нападения, когда казахские аулы находились на «Кстау» - зимовках, 

на значительном удалении друг от друга, и связь между ними была затруднена по 
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сравнению с другими временами года. Удар был рассчитан таким образом, чтобы сразу 

уничтожить наиболее боеспособную часть казахского ополчения, избежав затяжной 

войны. Не желавших выразить покорность джунгары истребляли физически. 

Но казахские чингизиды-ханы и султаны на первом этапе освободительной борьбы 

против джунгар оказались не способными организовать отпор. Борьбу за независимость 

возглавили представители знати «черной кости» - батыры. Так было положено начало 

объединенным действиям народных ополчений. По данным источников, казахи 

предпринимали попытки против джунгар уже в 1724 г. Организованный отпор 

захватчикам казахи начали с 1726 г., когда воины всех трех жузов стали действовать 

сообща. В этом же году крупной победой казахов завершилась битва в юго-восточной 

части Торгайской степи на берегу реки Буланты в местности Кара сиыр, получившей 

позже название «Калмак кырылган» - место гибели калмыков (джунгар). Эта первая 

крупная победа над джунгарами подняла настроение народа, боевой дух казахских 

воинов, вдохновила на дальнейшую борьбу. Велика роль батыров Богенбая, Кабанбая, 

Тайлака, Саурыка, Малайсары, Жанибека, Наурызбая, сплотившихся вокруг Абулхаир-

хана, именно их мужество и самопожертвование позволило выстоять в этой жестокой 

борьбе. Значительный вклад в объединение казахского народа в тот период внесли 

влиятельные бии трех жузов – Толе-бий (Толе Алибек-улы (1663-1756) - бий Старшего 

жуза из рода дулат; Казыбек бий (Казыбек Келдибек-улы (1667-1764) - бий Среднего жуза 

из племени аргын, прозванный Каз даусты Казыбек (красноречивый, с непревзойденным 

голосом); Айтеке-бий (Айтык Байбек-улы (1666-1740) - бий Младшего жуза, помощник и 

советник хана Тауке, батыр). Они были сторонниками создания единого 

централизованного государства, отстаивания его суверенитета и территориальной 

целостности. 

Серьезное положение на восточной границе настоятельно требовало объединения 

сил трех жузов. На курылтае, который прошел у горы Орда Басы, расположенной к западу 

от Шымкента, главным военачальником казахского ополчения был избран хан Младшего 

жуза Абулхаир. Следы дальнейшего маршрута воинов Абулхаира можно видеть в 

названиях урочищ «Улкен орда конган» и «Киши орда конган» в верховьях рек Боролдай 

и Кошкар-ата и название лога Абулхаир. В казахских народных преданиях сохранились 

воспоминания об Анракайской битве в 120 км к юго-востоку от озера Балхаш в местности 

Анракай (место стонов и рыданий джунгар). Победа в анракайском сражении была 

следствием объединения сил трех жузов, и произошло это событие в 1729 или весной 1730 

г. Джунгары после поражений были вынуждены отойти на восток в пределы собственного 

Джунгарского ханства. Но угроза повторного вторжения джунгар не была устранена. 

После анракайской битвы произошел раскол между казахскими владетелями, 

причины которого не освещены в источниках. Известно, что вскоре после сражения 

Абулхаир спешно отступил на запад к российским границам, Абулмамбет, 

представлявший Орта жуз, откочевал к ставке казахских ханов - городу Туркестану. Есть 

основания полагать, что основной причиной раскола между казахскими ханами явилась 

борьба за верховную власть в Казахской степи. Основными претендентами на место хана 

Казахского ханства были: от Орта жуза - Семеке, от Киши жуза - Абулхаир. А поскольку 

ханом избрали Абулмамбета, Семеке и Абулхаир сочли себя обойденными и удалились в 

пределы своих владений, что негативно сказалось на военных усилиях казахов против 

Джунгарского ханства. 

Эти годы вошли в историю казахов как «Годы великого бедствия» («Актабан 

шубырынды»), оставив глубокий след в жизни и сознании казахского общества на долгое 

время. Народные предания дают еще другие указания о размерах бедствия: после 

выражения «Актабан шубырынды», «Алка-кол сулама» добавляют - «каин сауган», что 

условно значит «доим березу», т.е. обнажали березу и употребляли в пищу сок березовой 

целлюлозы. Лишившись богатых пастбищ в Семиречье, казахи понесли материальные и 

людские потери. Были нарушены веками установившиеся маршруты кочевок на всей 
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территории Казахстана. Нашествие джунгар ослабило хозяйственно-политические связи 

между жузами. Такое положение способствовало дальнейшему усилению 

раздробленности Казахстана. 

Джунгарское нашествие оставило глубокий след в социальных отношениях 

казахского общества. Опустошение и разорение страны увеличило число бедных. Многие 

из них бежали на запад и север Казахстана к русским границам. Сложными оставались 

взаимоотношения казахов с российскими подданными - Уральским казачьим войском, 

калмыками. Добиться мира на западных границах Казахстана стало одной из главных 

внешнеполитических задач казахских ханов. Это было крайне необходимо, чтобы 

развязать руки в борьбе с главным противником - Джунгарским ханством. Таковы были 

предпосылки последующих событий XVIII в., в итоге приведших к потере независимости 

сначала Младшим жузом, а затем другими жузами, и превращению Казахстана в колонию 

Российской империи. 

Освободительная борьба казахского народа против джунгарского нашествия. 

Организованный отпор захватчикам казахи начали с 1726г., когда ополченцы всех трех 

жузов стали действовать сообща. 

В юго – восточной части тургайской степи, на берегах рек Буланты и Белеуты, в 

местности Кара – сиыр, получившей впоследствии название «Қал-мақ қырылған» (место 

гибели калмыков), произошла крупная битва казах-ских ополченцев с джунгарскими 

феодалами. В предании, опубликованном А. Диваевым в приложениях к «Протоколу» 

Туркестанского кружка любите-лей археологии за 1905 г., сообщается о том, что 

джунгарские войска «бежа-ли на– Буланты, понеся полный погром, причем самый 

блистательной одер-жанной победой киргизами в местности Кара - сиыр». Эта первая 

крупная победа над джунгарскими захватчиками имела большое значение. Она подня-ла 

настроение народа, вдохновила на дальнейшую борьбу.  

Однако основная внешнеполитическая задача – освобождение казах-ских земель от 

джунгарских завоевателей на юге и востоке страны не была снята с повестки дня. Этим 

можно обьяснить посылку ханом Среднего жуза Семеке 6 ноября 1728 г. посольства к 

волжским калыкам для мирных пере-говорв. Обезопасив свой тыл, казахские ханы и 

султаны намерены были нап-равить главный удар против джунгарских войск. 

Серьезное положение на восточной границе настоятельно требовало обьединения 

сил трех жузов. На народном собрании военачальником опол-чения был избран хан 

Младшего жуза Абулхаир. Точная дата события не ус-тановлена. Можно лишь 

предпологать, что это произошло после примирения с волжскими калмыками, т.е. после 

1728 г. К этому времени Абулхаир завое-вал авторитет как умелый военачальник 

ополчения Младшего жуза. Кроме того, он упрочил связи с некоторыми крупными 

казахскими батырами (Букенбаем, Джаныбеком и др) 

Согласно приведенным А.И. Левшиным топонимическим данным, избрание 

Абулхаира главным военачальником всего казахского ополчения произошло у горы Орда 

басы («глава орды», «Главная ставка»), располо-женной на западе от Чимкента[7]. Следы 

дальнейшего маршрута казахского ополчения можно видить в названиях урочищ «Ҥлкен 

орда қонған» и «Кіші орда қонған» в верховьях рек Боролдай и Кошкар-ата, в названии 

лога Абулхаир. Общее направление ударов против джунгарских захватчиков, по данным 

топонимики и народных преданий, представляется так: военные си-лы Старшего жуза 

перешли сырдарью около впадения в нее реки Чирчик, Казыкурт; дружины Среднего жуза 

наступали несколько севернее, а Млад-шего – по заподному склону Каратауских гор. 

О завершающем этапе борьбы казахов против джунгарских захватчи-ков в годы 

«ақтабан шҧбырынды» документальные источники почти отсут-ствуют. Только в 

народных преданиях казахов сохранились воспоминания об Анракайской битве в 

местности на юго-восток от оз. Балхаш, поблизности оз. Итишпес. Победа, одержанная 

казахами на местности Анракай («место сто-нов и рыданий джунгар»), была результатом 
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объединенных действий казах-ским ополчений трех жузов. Анракайское сражение 

произошло предполо-жительно весной 1730 г. 

Джунгарские войска потерпели серьезное  поражение и были вынуж-дены поспешно 

отступить на восток на территорию собственно Джунгар-ского ханства. Одноко победа 

казахского ополчения при оз. Ит-ишпес еще не устранила угрозы нового нападения 

джунгарских феодалов. 

После Анракайской битвы произошел раскол между казахскими владетель-ями. В 

источниках не говорится о причинах такой несогласован-ности в поведении султанов-

участников Анракайского сражения. Известно, что вскоре после него сультан Абулмамбет 

откочевал к резиденции казах-ских ханов – Туркестану, а Абулхаир спешно отступил к 

русским границам. Есть основания полагать, что основной причиной раскола между 

казахскими ханами и султанами после Анракайской битвы явилась борьбо за верховную 

власть. На место умершего старшего хана Болата, сына Тауке, претендовали от Среднего 

жуза Семеке, от Младжего – Абулхаир. Выбор большинства пал на Абулмамбета. Семеке 

и абулхаир сочли себя обойденными и покинули по-ле сражения, тем самым нанеся 

непопровимый удар общему делу освобож-дения казахских земель от джунгарских 

захватчиков. 

Таким образом, Джунгарское нашествие оставило глубокий след в со-циальных 

отношениях казахского общества. Опустошение и разорение стра-ны увеличило число 

бедных. Многие из них бежали на запад и север Казахстана к русским границам. 

Сложными оставались взаимоотношения ка-захов с российскими подданными – 

Уральским казачьим войском, калмыка-ми. Добиться мира на западных границах 

Казахстана стало одной из главных внешнеполитических задач казахским ханом. Это 

было крайне необходимо, чтобы развязать руки в борьбе с главным противником – 

Джунгарским ханст-вом. Таковы были предпосылки последующих событий XVIII в., в 

итоге при-ведших к потере независимости сначала Младшим жузом, а затем другими 

жузами, и превращению Казахстана в колонию Российской империи. 
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Түйін 

Жоңғар шапқыншылығы қазақ қоғамының әлеуметтік қатынастарында да терең із 

қалдырды. Тоналған, таланған далада кедейлер саны күрт өсті. Олардың көбі 

Қазақстанның батысына және солтүстігіндегі орыс шекарасына қарай ойысты. 

Қазақтардың Ресей қоластындағы Орал казактарымен және қалмақтармен арадағы 

қатынастары күрделі шиеленіскен күйінде қалып қойды. 

 

Summary 

Dzhunharы (kalmuky, oyratu, ulyutu) - zapadnomonholskye tribes (chorosы, hoshoutu, 

torhoutы, durbutu) Production of the second half of the XVI century. obrazovaly for his union, in 
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the XVII century. Becoming yzvestnum How Dzhunharskoe Khanate. In 1723 g dzhunharu 

concluded peace with the Qing Dynasty manzhurskoy, pravyvshey China, themes samыm 

obespechyv svoy tulu village in the East Kazakhstan Limit. Velychayshee bedstvye 1723 g, with 

behstvo lyshenyem estate, livestock, children, rodnuh known names in kazahov pod "Aktaban-

shuburundu" something oznachaet "Vsenarodnoe behstvo peshyh to STATUS, something 

pobelely (ie yznosylys, heel)." Dzhunharskoe Invasion forsaken deeply respects Up Social trail in 

Kazakh society. Opustoshenye and razorenye country uvelychylo number bednuh. Many IZ 

bezhaly them in the West and North Kazakhstan for the Russian border. 

 

 

РАССЕЛЕНИЕ КИПЧАКОВ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХІ В.  

(ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 

ДОСАЛИН В.Х., 

магистрант 2 – го курса  

Академии «Кайнар» 

 

Постепенно расширяя территорию своих кочевий в юго–западном и западном 

направлениях, кипчакские и отдельные кимакские племенные обьединения в 30-е гг. ХІ в. 

появляются на границах Хорезма и выходят к Волге, откуда затем начинается их 

широкая миграция в степи Восточной Европы, где они столкнулись с государствами 

Северного Кавказа и Закавказья, княжествами Древней Руси, Византийской империей и 

Венгерским королевством, а другая часть с массой огузов и некоторым количеством 

кипчаков, влившись в состав турок-сельджуков, усилили давление на исламские 

государства Ирана и Ирака, на мусульманские и христианские государства Закавказья и 

Восточной провинции Византии. 

Ключевые слова: кипчаки, племена, история, границы, государство.  

  

Половцы (кипчаки, куманы)-средневековые кочевые тюркоязычные племена 

оставили заметный след не только в истории евразийских степей, но также  оказали 

большое влияние на развитие  многих раннефеодальных государств Старого Света. 

Арабо- и  персоязычным авторам, армянским и грузинским средневековым историкам они 

известны как кипчаки, русские летописцы их называли половцами, а в византийских и 

венгерских источниках они фигурируют под именем команов, куманов и кунов. Летописи 

и хроники разных стран пестрят свидетельствами об их опустошительных набегах на 

своих соседей, об участии этих номадов в качестве наследников междоусобных распрях 

князей и королей, о династических браках политических лидеров Хорезма, Грузии, 

Древней Руси, Венгрии с половецкими ханами. 

В эпоху средневековья из кипчакской среды вышли правители Хорезма, 

мамлюкского Египта и Делийского султаната. Хорезмшахи, грузинские цари, 

древнерусские князья, венгерские короли заключали политические союзы с половецкими 

(кипчакскими, куманскими) ханами, кипчаки являлись той исчерпаемой средой,  из 

которой правители  Хорезма, Грузии, Венгрии формировали значительные воинские 

контингенты, а затем использовали их для решения своих насущных внутри и 

внешнеполитических  проблем. 

Обращает на себя внимание и  тот факт, что исследователи чаще обращали и 

обращают внимание на те источники, касающиеся половцев (кипчаков, куманов), которые 

можно использовать в качестве дополнения для рассмотрения проблем истории Древней 

Руси, Венгерского королевства, Византийской империи, тюрко и монголоязычных племен 

и народов Южной Сибири. При такой постановке вопроса половецкий (кипчакский, 

куманский)  материал, служит лишь экзотическим фоном к отдельным периодам истории 

тех или иных государств и народов. Кроме того, письменные источники, освещающие  
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историю половецкой (кипчакской) степи - «Дешт- и –Кипчак», используются учеными 

очень не равномерно,  как в историко-политическом, так и в территориальном отношении.  

Кипчаки сыграли важную роль в энтногенезе многих современных тюркоязычных 

народов Евразии; казахов, киргизов, узбеков, туркмен, каракалпаков, алтайцев, татар, 

ногайцев, кумыков, карачаевцев, балкарцев и др. В ряде случаев (как например, это было с 

казахами)  они являлись одним из крупнейших компонентов в процессе этногенеза, в 

других же, их роль была выражена несколько слабее, однако данный факт еще ярче 

высвечивает  то значение, которое кипчакские племена имели и  имеют в истории как 

средневековых, так  и современных народов Старого  Света. Перед современными 

исследователями  стоит насущная и вполне  посильная задача - создать общую историю 

кипчаков (половцев, куманов) с момента их появления на исторической арене, вплоть до 

полного  исчезновения. Накопленные источники как письменные, так и археологические  

позволяют осуществить эту цель. 

Уйдя в Прииртышье и степи Восточного и Центрального Казахстана кипчаки, а 

вслед за ними и кимаки, открыли новую страницу в  своей истории. Под главенством  

правящей верхушки кимакского общества эти племенные объединения создали сильное 

государственное   образование – Кимакский каганат, который сыграл важную роль в 

этнополитической истории народов Западной  Сибири, Казахстана, Средней Азии 1Х-Х1 

вв. 

Кипчаки оказались в Приирышье, а затем в степях Восточного и Центрального 

Казахстана раньше кимаков. Первая их волна появилась на верхнем  Иртыше и в 

Восточном Казахстане к середине VII в. (после 646 г.) Они частично смешались с 

близкородственными йемеками, а частично, вынудили последних уйти вниз по течению 

этой реки, а также занять северную часть степей Восточного и Центрального Казахстана. 

Вторая волна кипчаков пришла на Иртыш столетие спустя, после разгрома II Тюркского 

Каганата (744 г.) уйгурами. Новые пришельцы потеснили своих сородичей в степи 

Центрального Казахстана. О том, что в VIII в. часть кипчаков кочевала в степях 

Центрального Казахстана, позволяют судить сведения анонимного автора Х в. 

Приведенные в «Худуд ал-Алам»» южные границы кипчаков соприкасаются с 

печенегами, а все остальные границы с северными землями, где никто не живет» [1.P.101]. 

Явно эти сведения были почерпнуты автором из более ранних источников, так как  только 

в VIII в. печенеги, кочевавшие тогда между оз. Балхаш и Сырдарьей, могли быть южными 

соседями кипчаков. О кочевьях печенегов в VIII в. известно из тибетского перевода отчета 

уйгурских послов [2.P.11]. 

Покинув места своего прежнего обитания в  середине IХ в. (после 840 г.) кимаки 

первоначально обосновались на правобережье Иртыша. Об этом можно судить исходя из 

сведений автора Х1 в. Гардизи, пользовавшегося более ранними источниками. Он писал, 

что лишь «переправившись через Иртыш, приходят к шатрам кимаков»[3.C.107]. Отсюда 

кимаки постепенно начали расширять сферу своего влияния на  запад. Кипчаки и йемеки в 

основной массе оттесненные новыми пришельцами в степи  Восточного и Центрального 

Казахстана, попали в политическую зависимость от них. 

Таким образом, в конце Х века огромные пространства, занимаемые племенами 

кимако-кипчакского объединения, охватывали земли от Алтайских гор на востоке до 

Уральских гор и одноименной реки на западе, от границы леса и лесостепи в Западной 

Сибири на севере до северного берега оз. Балхаш и горных хребтов Тарбагатая и Каратау 

на юге. Эти территории подразделялись на четыре основные части: Йагансун-Йасу, 

Кыркырхан, Андар аз-кифчак и западный район обитания кипчаков и йемеков. 

Если с середины ІХ в. до последних десятилетий кипчаки находились в 

политической зависимости от кимаков, то с конца Х–начала ХІ в. ситуация начинает 

меняться. Кипчаки стараются освободиться от власти кимаков. И это видно уже из 

свидетельства «Худуд ал-Алам» об области кипчаков, расположенной между Уральскими 

горами и оснавными землями кимаков». Аноним сообщает, что «кыпчаки – племя, 
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которое отделилось от кимаков», но еще не полностью, так как их «царь назначался 

кимаками» [4.С.19]. 

Естественно, что желание освободиться из под политической опеки кимаков 

подталкивало кипчаков к постепенной экспансии на запад – к Волге, на юго-запад – к 

полуострову Мангышлак  и на юг – в Приаралье и долины Таласа и Чу, в земли которые 

еще находились под контролем огузов (а отчасти кимаков и карлуков), но в то же время 

были хорошо знакомы и кипчакам, имевшим там совместные с огузами пастбища. 

На присутствие в указанных районах уже к концу IX-XII отдельных  кипчакских 

родовых  подразделений, косвенно указывают свидетельства ал-Масуди, анонимного 

автора, «Худуд ал-Алам» и Макдиси. Так, ал-Масуди  писал, что междуречье Черного и 

Белого Иртышей, впадающих в Хазарское (Каспийское) море и отождествляемых 

современными исследователями  с Волгой и Уралом или с Уралом и Эмбой, расположены 

зимники и летники кимаков и гузов [5.С.166]. В «Худуд ал–Алам» сообщается «когда 

между ними мир – они (кимаки Г.К.) откочевывают зимой к гузам» [6.P.99]. А у Макдиси 

говорится, что города Сауран и Шагилджан, расположенные в среднем течении Сырдарьи, 

являлись пограничными крепостями против гузов и кимаков [7.С.46]. Так как во второй 

половине IX-X вв. за этнонимом кимаки скрывались и кипчаки, то вполне  логично 

предположить, что они так же пользовались этими пастбищами огузов. 

Однако впервые, о кипчаках на границах Хорезма упоминает Абу–л–Фазл– Бейхаки  

в 1030г. объясняя отказ хорезмшаха Алтунаша (1071-1032) прибыть ко двору его сюзерена 

эмира Махмуда Газневийского (999-1030), получением срочного известия от Ходжи 

Ахмеда сына Абд–ас –самада о том, что  «кечиты, джиграк и хифчак волнуются… как бы 

не случилось беды». [8.С.104]. Уже к середине 30-х гг. ХI в. кипчаки вместе с другими 

кочевыми тюркоязычными племенами не только тревожат своими набегами подвластные 

хорезмшаху земли, но и охотно служат ему в качестве наемников. Тот же Бейхаки 

сообщает, «Харун (хорезмшах с 1032 по 1035 гг. Г.К.) тоже выступил, возвратился в 

Хорезм и еще ревностней начал готовиться к походу. Со всех к нему стекались люди 

(племена кечат, джиграх и кыпчак), получилось большое войско» [9.С.602]. 

Самые подробные сведения о расселении кипчаков на территории Казахстана и 

Средней Азии в ХІ в., приведены в труде Махмуда Кашгарского и отмечены на 

прилагающейся к нему карте. Северная окраина кипчакских земель лежала на границе  

степной и лесостепной зон. Их восточные рубежи проходили по левому берегу Иртыша, 

который  обазначен на карте как место обитания йемеков, а в тексте дано 

соответствующее пояснение: «Йемеки – тюркское племя. А он у нас кыпчакский род» 

[10.С.35]. 

О кипчакских владениях на юге (в районе хребта Каратау, Киргизского хребта и 

долины Таласа) записано, Кендшак Сангир – город вблизи Тараза. Это пограничная 

крепость кипчаков» [11.С.444]. Здесь, по–видимому, кипчаки обосновались задолго до 

написания труда Махмуда Кашгарского. К такому выводу приходишь, прочитав 

следующую выдержку из его сочинения «Булак – тюркское племя. Они были в 

подчинении у кипчаков, но затем спаслись благодаря помощи Аллаха и теперь они 

называются алка – булак»[12.С.306]. Согласно сведениям Шарафа–ал–Марвази племя 

булак входило в состав  карлуков,  проживавших в Жетысу и состоявших из девяти групп 

«три  чигиль, одна тухси, одна булак» [13.С.316]. По справедливому замечанию С.М. 

Ахинжанова «Заметка Кашгарского служит отголоском каких–то военных столкновений 

карлуков с кипчаками задолго до жизни Махмуда» [14.С.175]. Дополнительным 

свидетельством пребывания здесь кипчаков служат находки святилищ с каменными 

изваяниями у перевала Сандык, около с. Мерке. Эти статуи аналогичны самым ранним 

типам половецкой скульптуры южнорусских степей по классификации С.А. Плетневой 

[15.С.89] .   

Территории, прилегающие к Аральскому морю обозначены на карте как «обиталище 

огузов и кипчаков» [16.С.60].  Еще одним местом общего обитания огузов и кипчаков 
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являлся полуостров Мангышлак. На карте Махмуда Кашгарского отмечено поселение 

кипчаков, расположенное на восточном побережье Каспийского моря. Именно сюда, на 

Мангышлак, в 1065 году совершил свой поход против племен кипчаков и джази 

сельджукский султан Алп Арслан (1063–1072) [17.С.52]. Согласно С.Г. Агаджанову, 

«Кифшага и Джази, упомянутых средневековыми авторами, сообщающими об этих 

событиях, следует, вероятно, рассматривать, как искаженную персонификацию названий 

кипчаков и йазыров (языров, язгыров)» одного из огузских племен ХІ в. [18.С.266]. 

Данные топонимики так же свидетельствуют о пребывании кипчаков в районе 

Магышлака, так  как степи  к югу от этого полуострова вплоть до р.Чарын еще во времена 

правления Надир–шаха (1736-1737) в Персии и даже в начале ХІХ в. назывались Дешт–и – 

Кипчак [ 19.С.117 ]. 

Западная граница расселения кипчаков в первой трети ХІ в., вероятно проходила по 

Волге. В сочинении Махмуда Кашгарского записано: «Итиль  - название реки в стране 

кипчаков» [20.С.103]. В тексте Итиль не назван западной границей кипчаков, так как не 

являлся таковой к моменту окончания работы Махмуда Кашгарского над своим трудом  

(1074 г.). В это время значительная часть кипчакских племен уже прочно обосновалась в 

степях Северного Причерноморья. А на территории Зоволжско–Приуральских степей 

кроме собственно кипчаков, кочевала и часть йемеков, отделившихся от своих собратьев 

на Иртыше. О них сохранились сведения в источниках ХІІ в. Наджип Хамадана, говоря о 

расположенном на Волге городе Саксине отметил  «Саксин – это город, больше его нет 

города в Туркестане. Жителей его беспокоят племена кипчаков и йемеков. В этой области 

нет реки, кроме Атила» [21.С.162]. 

Лаврентьевская летопись под 6690 (1182), рассказывая о походе князя Всеволода 

Большое Гнездо на Волжских булгар, также отметила присутствие йеменов кочевавших, 

по–видимому в Приурельских степях, неподалеку от границ Волжской Булгарии.«Иде 

князь Всеволодь [на Болгары] [и] приде  в землю Болгарьскую и выседе на берегь поиде к 

Великому городу и ста у Тухчина городка и перестоя ту 3 дни поиде на трети день к 

Великому городу пошедшю же князю в поле оузреша наши сторожеле в поли и мняху 

Болгарскьи полкь и приехаша 5 мужь ис полку того и судариша челомь передь княземь 

Всеволодомь и сказаша  ему речь кланяются княже Половци Емякове пришли есьмы со 

княземь Болгарским воевать Болгарь князь же Всеволодь здумавь с братею своею и с 

дружиною води их в роту в Половецьскую поима ихь поиде к Великому городу и приде 

князь к городу и перешедь Черемисань...» [22.С.389]. 
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Түйін 

     Қыпшақтар бірте-бірте оңтүстік-батыс және батыс бағыттағы аумақтарын 

ұлғайтып 30 жылдың ішінде XI ғ. Бірінші жартысында Хорезм шекарасына Еділ 

далаларына шықты. Әскери жорықтар барысында Шығыс Еуропа далаларын басып 

өтіп, Солтүстік Кавказ және Үлкен Кавказ тауларында орналасқан мемлекеттердің 

жерлерін басып алып, орнала-са бастады. Қыпшақтардың кейбір бөліктері мен 

хандықтары Византия империясына және Мажар карольдігінің құрамына еніп кетті. 

Көптеген қыпшақ тайпалары сол жерлерде ор-наласқан басқа халықтармен бірігіп, 

кейбіреулері мұсылман және христиан діндерін қа-былдап, Иран және Ирак 

мемлекеттерінің Түрік сұлтанатының саяси – экономикалық өмірлеріне араласа 

бастады.  

 

Summary 

     Gradually rasshyryaya Territory svoyh kochevyy in the South-West and West direction, 

and kypchakskye Separate kymakskye plemennыe obedynenyya in 30th biennium. XI century. 

poyavlyayuts on the border of Khorezm and vыhodyat for Volga, otkuda zatem nachynaetsya s 

shyrokaya Migration in the steppes of Eastern Europe, where îíè stolknulys with state of the 

North Caucasus and Zakavkazya, principalities of ancient Rus' and Byzantine Empire 

Venherskym kingdoms, and Another part with massoy ohuzov and nekotorыm Quantity Kipchaks 

, poured in the composition of the Seljuk Turks, usylyly pressure of yslamskye state to Iran and 

Irak, and on musulmanskye hrystyanskye state of Eastern Province Zakavkazya and Byzantium. 

 

 

ТРУД АКАДЕМИКА В.В. БАРТОЛЬДА «ОЧЕРК ИСТОРИИ СЕМИРЕЧЬЯ» И ЕГО 

ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА 

 

ГУЩИН А.В., 

 магистрант Академии  «Кайнар» 

 

Данная статья описывает вклад труда академика В.В. Бартольда «Очерк истории 

Семиречья» в историю Средней Азии и Казахстана. 

Ключевые слова:  труд В.В. Бартольда, история Семиречья, исследования Средней 

Азии и Казахстана, вклад в изучение Семиречья. 
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Василий Владимирович Бартольд (1869-1930) – крупнейший историк Востока, 

создатель русской востоковедческой исторической школы. Блестящий талант и 

необыкновенная эрудиция Бартольда наряду с исключительной энергией и 

трудоспособностью позволили ему создать огромное количество научных работ в самых 

разных областях востоковедения. 

Труды Бартольда являются одними из лучших трудов по изучению Средней Азии и 

Казахстана. Его вклад неоценим для учѐных и исследователей данной области. 

В огромном литературном наследстве академика Василия Владимировича Бартольда 

изучение Семиречья занимает видное место. Строго говоря, большие исследования В.В. 

Бартольда были начаты именно здесь, в Семиречье, куда он совершил свою первую 

научную поездку 1893-94 гг.  

Открытие на реке Орхон в 1889 г. Древнетюркских надписей и удачная их 

расшифровка       В. Томсеном и В. Радловым после экспедиции 1890-1891 гг. выдвинуло, 

по инициативе   В. Радлова, перед русским Археологическим Обществом идею отправки в 

Семиречье отряда для поисков аналогичных надписей. Веселовский Н.И., один из 

руководителей Русского Археологического Общества, предложил помимо С.М. Дудина 

(кандидатура    В. Радлова) послать в Семиречье и человека знакомого с восточными 

языками, с тем, чтобы было более полно произведено обследование края, а так же считал 

необходимым, чтобы направлявшаяся экспедиция вела и археологические раскопки. В 

качестве такого участника экспедиции был приглашен В.В. Бартольд, тогда доцент 

Петербургского Университета. 

Охотно взяв на себя это поручение, В.В. Бартольд однако сетовал на необходимость 

вести археологические раскопки, к чему, по его мнению, он не имел никаких данных. Об 

этом он писал в письмах к друзьям, об этом он писал и в своей автобиографии: «Каждая 

новая попытка в этом направлении лишний раз показывала мне, что я лишен 

необходимых качеств,  для так называемых работ «в поле» над вещественными 

памятниками истории».  И когда В.В. Бартольд после двухлетней работы в Семиречье 

вернулся в Петербург, не раскопав ни одного кургана, он почувствовал 

неудовлетворенность его работами со стороны В. Радлова и Н. Веселовского, оставившую 

в нем столь глубокий след, что много лет спустя в той же автобиографии он писал: «Под 

влиянием Радлова я был командирован Академией Наук и Университетом в Среднюю 

Азию для разведочных археологических работ. Эта экспедиция не принадлежала к числу 

удачных». 

Такова слишком скромная оценка В.В. Бартольда своих собственных работ, 

положивших начало строго научному изучению Семиречья, построенному на совокупном 

исследовании данных – письменных источников и археологии. 

Поездку в Семиречье В.В. Бартольд провел по маршруту в 1893 году: Чимкент-

Аулие-Ата; из г. Аулие-Ата проехал вверх и вниз по р. Талас к югу до села Дмитриевское, 

к северу до урочища Оххум. В 1894 году он продолжил исследование. От Аулие-Ата он 

проехал на восток по Чуйской долине по маршруту: Пишпек, Токмак. Затем Бартольд на 

территории Киргизстана посетил Иссык-Куль, Нарын и на территории Казахстана долину 

р. Или. В это же время Бартольд был в некоторых районах Южной Киргизии, куда он 

вторично приезжает в 1902 г. Уже первая поездка 1893-94 г. Послужила поводом к 

написанию целого ряда работ, которые главным образом касаются истории Киргизстана и 

юга Казахстана. Помимо краткого отчета, помещенного в Записках Восточного отделения 

Русского Археологического Общества и статьи в «Туркестанских ведомостях» на тему «К 

вопросу об археологических исследованиях в Туркестане» Василий Владимирович 

напечатал в 1897 г. В Записках Академии Наук по Историко-филологическому отделению 

полный отчет под заглавием: «Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-

94 гг.». В этом отчете, наряду с изложением результатов полевых наблюдений, он дает, по 

существу, исторический очерк края, построенный на огромном фактическом материале, 

извлеченном из письменных источников уже тогда хорошо известных ему. В дополнение 
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к отчету Бартольд дает издание персидского текста и русский перевод отрывка о турецких 

народах из сочинения Гардизи (XI в. Н. э.) «Украшение известий». Последний текст был 

обнаружен им во время его заграничной поездки 1895 г. В Оксфордской Бодлеанской 

библиотеке. Эти работы по Семиречью, были тесно связаны с его одной из первых статей 

1893 г. На тему «О христианстве в Туркестане в домонгольский период,  являющейся 

расширением и развитием еще студенческой работы 1889 г. «О христианстве в Средней 

Азии», удостоенной факультетом серебряной медали. Упомянутая студенческая работа 

Бартольда являясь откликами на открытие в Семиречье в 1886 г. Пантусовым и 

Поярковым несторианских кладбищ XII-XIV вв. под Пишпеком и Токмаком.  

Естественно, что нахождение этих памятников в Семиречье заставило Бартольда, как 

историка, обратить внимание на исторические свидетельства об этом крае. Итогом всех 

этих работ полевых исследований, розысков в восточных рукописях и специальной 

литературе и явилась статья (вышедшая и отдельной брошюрой) в Памятной книжке 

Семиреченской области (Верный, 1898 г.) под заглавием «Очерк истории Семиречья». Как 

видно из вышеуказанного, В.В. Бартольд написал свой «Очерк» после весьма солидных 

подготовительных работ. Сам Василий Владимирович считал (и вполне справедливо), что 

его «Очерк» в ряде случаев дал исчерпывающую картину истории Семиречья, а порой и 

всей Средней Азии. Не случайно в такой фундаментальной работе, как своем 

«Туркестане», он совершенно сжато дает обзор ряда проблем, например, о кара-китаях, 

отсылая к своему «Очерку». И в своих последующих работах В.В. Бартольд  неоднократно 

опирается на свой «Очерк истории Семиречья». Объясняется это, в частности, 

следующими обстоятельствами: 

1. В очерке исчерпывающе была дана сводка письменных известий о Семиречье, 

содержащихся в восточных рукописях. 

2. За время жизни В.В. Бартольда не поступало в научный обиход каких-либо 

существенных новых материалов. 

Те новые материалы, которые главным образом доставили археологические 

исследования, поступили в научный обиход уже после его смерти.  Территория Семиречья 

не выходит из его поля внимания  во всей его научной деятельности. Во всех более или 

менее общих работах о Туркестане можно найти сведения о Семиречье и зачастую, если 

не публикацию новых материалов, то, во всяком случае, еще более углубленную 

интерпретацию фактов, сопоставление событий, происходящих в Семиречье с 

историческим процессом в Средней Азии в целом. «Очерк истории Семиречья», как 

подробное изложение, в. Частности истории Киргизстана (равно как значительной части 

Историй Казахстана), остается и поныне непревзойденным по тщательности выборки из 

письменных источников фактов главным образом политической истории. Естественно, 

что при изучении истории Казахстана невозможно обойтись без работы В.В. Бартольда 

«Очерк истории Семиречья». 

Где показана связь культуры усуней с предшествующей сакской VII-VIII вв. до н. э. 

и последней в свою очередь с эпохой бронзы I-II тысячелетия до н. э. установлен период 

вторжения гуннов в I в. До н. э. в Казахстан; выявлена роль и значение согдийской 

колонизации V—VII вв. и ее взаимоотношение с тюркским каганатом; уточнен вопрос о 

карлукском периоде VIII-Х вв. и караханидах XI-XII вв., в частности историческая 

география и культура этого периода. 

Впервые открыта кара-китайская культура по раскопкам древнего города Баласагуна 

XI-XII вв. Выявлены и новые материалы по монголо-тимуридскому периоду. Большие 

археологические материалы дали возможность ныне говорить об индивидуальном лице 

Семиречья, в том числе и  древнего Казахстана, показать его роль и значение в истории 

Средней Азии, начертить путь развития культурного прошлого древнего Казахстана. 

Особенное значение имеют в этом отношении богатейшие коллекции, собранные 

экспедицией археологического надзора на строительстве Большого Чуйского канала  в 

1941 г. И, несмотря на эти большие новые данные, ценность работы В.В. Бартольда 
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«Очерк истории Семиречья» не теряет своей ценности, ибо эти материалы, существенно 

расширяя наши познания в области социально-экономической истории, истории техники, 

культуры, искусства в значительной степени опираются на факты политической истории, 

впервые показанные им  в его «Очерке». Можно даже сказать, что тем самым еще больше 

подчеркивается ценность этой работы, особенно для изучения политической истории 

края. В первом издании, в виду того, что В.В. Бартольд не имел возможности вести 

корректуры, было допущено большое количество опечаток, особенно в собственных 

именах. Правда, в «Памятной книжке» за 1900 г. Был опубликован список опечаток, но он 

не мог исправить недостатка всего тиража.  

Уже давно «Очерк истории Семиречья» стал библиографической редкостью и даже в 

центральных книгохранилищах Москвы и Ленинграда он, порой, представлен в 

единственном экземпляре. А между тем, в целях преподавания истории Среднеазиатских 

республик в школах, колледжах и вузах и, прежде всего, истории Казахстана, он 

абсолютно необходим, как ценнейшее пособие, написанное крупнейшим в мире 

востоковедом. 
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Tүйін 

Бұл мақалада  академик В.В. Бартольдтың  Орта Азия мен Қазақстан тарихына 

«Жетісу тарихының очеркі» еңбегі арқылы үлесін сипаттайды.  

 

Summary 

This article describes the contribution of labor Academician V.V. Barthold "Essay on the 

History of Semirechye" in the history of Central Asia and Kazakhstan. 

 

 

РЫНОК ТРУДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

                                                                  АХАНОВА А., 

                                                магистрант Академии Кайнар 

      

В данной статье рассмотрены проблемы формирования рынка труда и 

человеческого капитала, занятости и безработицы, эффективность управления 

занятости населения  сфере «Рынок труда и человеческий капитал».  

Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, человеческий капитал, 

занятость населения, безработица. 
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Проблема рынка труда и человеческого капитала, в которые входит такие элементы 

как занятость населения, безработица и мобильность трудовых ресурсов всегда в центре 

внимания научной, общественной, политической и хозяйственной деятельности 

соответствующих ведомств,  организаций и предприятий Республики Казахстан. Они 

приобретают все большую актуальность на современном этапе посткризисного 

восстановления  глобальной экономики. В начале третьего тысячелетия с переходом к 

экономике знаний одним из главных факторов экономического роста,  повышения 

благосостояния людей, качества их жизни становится человеческий фактор или 

человеческий капитал. Человеческие ресурсы на основе образования, профессионализма, 

интеллекта составляют важнейшие предпосылки успешной реализации новых 

стратегических задач. В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана 27 

января 2012г. «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 

Казахстана» подчеркивается начало нового этапа казахстанского пути на ближайшее 

десятилетие, что означает решение новых задач укрепления экономики и повышения 

благосостояния народа. В Послании были обозначены необходимость и реализация новых 

задач по десяти направлениям. Первое – занятость казахстанцев [1]. 

В своей политике по обеспечению и поддержанию занятости населения Казахстан 

прошел путь от планово-директивных методов, используемых социалистической 

экономикой, к преимущественно рыночному механизму поддержания и регулирования 

данного процесса. Однако, экономический кризис и последовавшие за этим остановка, 

банкротство и ликвидация предприятий, сокращение работников привели к 

необходимости широкого использования государственных методов регулирования и 

поддержания занятости населения. 

В кризисный период в целях защиты граждан от безработицы государством была 

использована стратегия, которую можно условно охарактеризовать, как «стратегия 

выживания». Основой этой стратегии стала реализация программы «Дорожная карта» 

(создание социальных рабочих мест, переобучение и переподготовка специалистов, 

организация молодежной практики и пр.), а также принятие государством активных мер 

по сохранению существующих рабочих мест, замене иностранных кадров на 

казахстанские, увеличение периода выплаты пособия по безработице и др.[2]. 

Одной из причин нерационального использования трудовых ресурсов является 

неадекватность сложившегося типа занятости (соответствующего, в лучшем случае, 

потребностям индустриального общества) императивам экономического развития, 

связанным с новым уровнем развития техники и трудовых отношений. Новые 

направления экономического развития вступают в противоречие с жесткой 

регламентацией условий труда, практикуемой на современных предприятиях. 

Традиционные режимы занятости тормозят процессы преобразований, что приводит к 

появлению новых форм организации труда, а традиционные оценочные показатели рынка 

труда, отражающие позитивные сдвиги в структуре занятости, по сути, носят 

малоинформативный формальный характер. 

Актуальность исследуемого вопроса обусловлена основными  проблемами  рынка 

труда и человеческого капитала на сегодняшний момент ‒особенности формирования 

рынка труда, занятости и безработицы, проблемы регулирования занятости в условиях 

кризиса мировой и национальной экономики, региональные аспекты безработицы, 

эффективность управления занятости населения  и другие остаются, в настоящее время, 

мало изученными. 

Рынок труда – наиболее сложный элемент рыночной экономики. Здесь не только 

переплетаются  интересы работника и работодателя при определении цены труда и 

условий его функционирования, но и, как в зеркале, отражаются практически все 

социально-экономические явления, происходящие в Республике Казахстан [3]. От того, 
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насколько успешно функционирует экономика, в какой фазе экономического цикла она 

находится, каково поведение основных субъектов рынка: работника  работодателя зависят 

спрос на рабочую силу и ее предложение, и соответственно уровень безработицы. 

Самым основным элементом рынка труда является–человеческий капитал, который 

понимается как совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 

удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом [4]. 

Сегодня мы осознали, что от состояния социальной сферы напрямую зависит 

человеческий капитал нации, экономическая сущность которого выражена в следующих 

определениях. «Человеческий капитал–это форма выражения производительных сил 

человека на постиндустриальной стадии развития общества с социально-ориентированной 

экономикой рыночного типа»,  «Человеческий капитал–это важнейший ресурс 

постиндустриального общества» [5]. Техника, создающая богатства, приходит в жизнь 

через технологические знания и организационные  усовершенствования. И только 

опытная квалифицированная рабочая сила способна управлять высокотехнологическим 

процессом. Кроме этого, необходимо знание деловой конъюнктуры, рыночных 

возможностей, способов  их практического применения, но и в этом случае нам 

необходимы знания человека, его «капитал», используемый в процессе производства для 

создания богатства общества. Об актуальности обозначенной темы свидетельствует 

интерес Главы государства, который отмечает в ежегодных посланиях. Путь, который 

наметил Президент Казахстана – это инновационная экономика, т.е. интеллектуальная 

экономика, основанная на потоке инноваций, на постоянном технологическом 

совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень 

высокой добавочной стоимостью и самих технологий. Сама же  инновационная экономика 

характеризуется следующими базовыми принципами, признаками и индикаторами как 

высокий индекс экономической свободы, высокий уровень развития образования и науки, 

высокое и конкурентоспособное качество жизни, высокое качество человеческого 

капитала в его широком определении и т.д. 

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы определена тем, что 

за последние 13 лет численность занятого населения увеличилась с6 698,8 тыс. человек 

до8 651,1 тыс. человек, а уровень безработицы снизился с 12,8 % в 2001 году до 5,0 % на 

конец 2014 года, но всѐ же существует напряженность рынка труда, обусловленной 

количеством, качеством и неравномерным распределением трудовых ресурсов страны 

[6,7]. 

В научной литературе уделяется достаточно внимания исследованию управления 

рынком труда. Однако до настоящего времени отсутствует комплексный подход в 

управлении рынком труда, который мог бы успешно использоваться в условиях 

устойчивого развития экономики. В современных условиях возрастает необходимость 

теоретико-методологического обоснования механизма управления рынком труда. Без 

этого невозможно дальнейшее развитие экономики Республики Казахстан, поэтому 

управление рынком труда имеет судьбоносное значение нашей страны. 

Успешно решать многочисленные задачи в области регулирования рынка труда и 

формирования человеческого капитала представляются возможным лишь при условии 

изучения опыта, накопленного зарубежными странами, и его приложения к 

отечественным условиям. В связи с этим приобретают актуальность в теоретическом и 

методологическом аспекте осмысление фундаментальной проблемы рынка труда и 

человеческого капитала, научное обоснование его развития и социально-экономических 

последствий.  

Однако остаются недостаточно разработанными теоретико-методологические 

основы исследования рынка труда и человеческого капитала в целом. Не рассмотрено 

влияние сокращения объемов производства на предложение рабочей силы и спрос на нее. 

Отсутствует системный анализ как важных теоретических проблем, так и реальной 
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практики. В частности не изучено взаимодействие различных факторов, образующих в 

совокупности  динамическую модель рынка труда в республике. 

Недостаточно полно исследован или остаѐтся дискуссионным ряд вопросов, 

влияющих на повышение эффективности управления рынком труда и человеческим 

капиталом. К ним относятся теоретические вопросы формирования системы управления 

рынком труда, перевода механизма его регулирования на экономические методы и ряд 

других мер. 

Таким образом, высокий (скрытый) уровень безработицы и отсутствие необходимых 

теоретических, методологических и методических разработок в области проблем 

повышения эффективности управления рынком труда и человеческим капиталом 

соответственно обуславливают актуальность темы данного исследования. 

Таким образом, главной целью современной политики изучения рынка труда и 

человеческого капитала развитых и развивающихся стран становится повышение 

занятости всего населения путем выявления неиспользуемых способностей, вовлечение 

совокупной рабочей силы в более эффективную и всеохватывающую систему разделения 

труда[8]. При этом поощряется, а не ограничивается доступ новых категорий 

трудоспособного населения на рынок труда. Исходным пунктом такого подхода служит 

признание того, что проблема безработицы не может решаться изолированно, что она 

является частью общей проблемы активизации и развития "человеческих ресурсов", 

повышение их производительной силы, что более производительная экономика 

увеличивает спрос на рабочую силу, поскольку при этом увеличивается производство, 

меняется стоимость продукции, что создает условия для дальнейшего расширения сбыта. 
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Түйін 

«Еңбек нарығы және адами капитал» саласындағы еңбек нарығын және адам 

капиталықалыптастыру мәселелерін, жұмыспен қамту және жұмыссыздық, жұмыспен 

қамту саласындағы аймақтық аспектілерін тиімді басқару мәселелеріосы мақалада 

қаралған. Қазақстан Республикасының еңбек нарығыныңмеханизмін реттеу және адам 

капитал сипаттамалары талданды.  

 

Summary 
This article describes the problems of formation of the labor market and human capital, 

employment and unemployment, the effectiveness of management employment sphere "The labor 

https://ru.wikipedia.org/
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market and human capital". Analyzed the characteristics of the mechanism of regulation of the 

labor market and human capital in the Republic of Kazakhstan.  

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ, ЖЕР РЕСУРСТАРЫН 

ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ МЕН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

                                                                

ҚАЛАҒАНОВ Б., 

                                        «Қазақстан тарихы және қҧқық кафедрасының»  профессоры, 

                                                                       АХМЕТҰЛЫ А., 
                                        Қайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада мемлекеттік жер қатынастарын реттеу, жер ресурстарын тиімді 

пайдалану мен қорғау шаралары қарастырылған 

Түйін сөздер: жеке меншік құқығы, мемлекеттік меншік, Қазақстан 

Республикасының Жер Кодексі, жерге меншік қатынастары,  жер пайдалану 

қатынастары. 

 

Қазақстан Республикасының экономикаға ӛту кезеңінде жерге меншік қҧқығын 

кешенді зерттеу, оның ғылыми жетістіктерін жаңадан қабылданып жатқан заңдарда 

қолдану-қҧқық жҥйесінде аса маңызды мәселенің бірі. Мемлекеттік жер қатынастарын 

реттеуде, жер ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғауда осы айтылған ғылыми 

жетістіктерге сҥйенеді және оны алдыңғы қатардағы мәселе деп есептейді. 

Ғылыми зерттеулер әсіресе жерге жеке меншік қҧқығын реттейтін нормативті – 

қҧқықтық актілердің ӛрісін жетілдірумен қатар, еліміздегі нарықтық қатынастардың 

дамуына ықпал етуі тиіс. Жер біздің табиғи байлығымыз, экономикалық қҧндылығымыз 

және қоғам тіршілігінің қайнар кӛзі. Жердің негізгі қызметі оның сол территорияда 

тҧратын халықтар ӛмірінің және іс-әрекетінің, қызметінің негізі болып 

табылатындығында. 

Жер сияқты сол территорияда тҧратын халықтың ӛмірі мен іс-әрекеті, қызметінің 

негізі болатын басқа табиғи ресурстардың жойылуы және қалпына келтірілуі мҥмкін, жер 

қойнауының энергетикалық қорлары қалта қалпына келмейді, бірақ кҥн, жел, атом 

энергиясы сияқты альтернативалары бар. Яғни адамзат тіршілігі ҥшін жердің алатын орны 

ерекше. Әрбір елдің мемлекеттік шекараларымен шектелген тіршілік ету орны ретіндегі 

жерлері бар. Жердің шектеулілігі глобальды десекте болады дейді, Иконицкая И.А. оның 

әрбір жеке қоғам, жеке жергілікті орын ҥшін дара ӛзіндік мәні бар [1,11].  

Адам қоғамының барлық ӛмiрiнде, оның қалыптасуы мен дамуында жер ӛте 

маңызды роль атқарған. Жер адам баласының барлық мҧқтаждықтары ҥшiн керек бiрден-

бiр арсенал болған. 

Жер – табиғаттың берген сыйы ретiнде, адам қоғамының пайда болуына дейiн 

болған. Бiрақ, жер ӛзiнiң еңбектiң жалпы заты қызметiн атқаруы ҥшiн мiндеттi тҥрде оны 

бiреу иемденуi қажет және ӛндiрiстiк процесiн жҥзеге асыруы қажет [1, 67б.]. 

Қазіргі таңда елімізді алаңдатып отырған ӛзекті мәсәләлердің бірі бҧл жер мәселесі. 

Жер еліміздің әлеуметтік және экономикалық қызметінің негізгі кӛзі болып саналады. 

Оның ҥстіне еліміздің егемендігі еліміздің бҥкіл территориясын қамтиды. Қазақстан 

Республикасының Конституциясының екінші бабына сәйкес мемлекет ӛзінің 

территориясының тҧтастығына қол сҧғылмауын және бӛлінбеуін қамтамасыз етеді. Жер 

учаскесі еліміздің экономикалық дамуының ең негізгі кӛзі болғандықтан, ол жерге меншік 

қҧқығының да, жер пайдалану қҧқығының да объектісі бола алады. 

 Тҥбегейлі мәселе ретінде қарастырып отырған жер қҧқық қатынастары жеке дербес 

сала болып отырған жер қҧқығының реттейтін пәні. Жер қҧқық қатынастары дегеніміз 
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біздің табиғи байлығымыз жер мен тығыз байланыстағы жер заңдары мен реттелінетін 

қоғамдық қатынастар. 

Жер қҧқық қатынастарын Ресей ғалымы Аксененок Г.А. екі топқа бӛледі: біріншісі – 

жерге меншік қатынастары, екіншісі - жер пайдалану қатынастары. Меншіктің бір тҥрі 

ретінде жерге жеке меншік туралы сӛз қозғайтын болсақ, Қазақстан Республикасында 

жерге жеке меншік ең алғаш рет 1917 жылы Қазан тӛңкерісінен кейін және егемендігімізді 

алғаннан кейін, нарықтық экономиканың орын алуына байланысты жер қатынастарын 

дамыту мақсатында 1995 жылғы бҥкіл халықтық референдум қорытындысына 

байланысты 1995 жылғы Конституция негізінде пайда болып, ең алғаш рет Республика 

Президентінің 1995 жылғы 22 желтоқсандағы «Жер туралы» жарлығымен қҧқықтық 

реттеуге алынды. Яғни, ең алғаш рет Қазақстан Республикасының территориясында жерді 

жеке меншікке беруге 1995 жылғы жаңа Конституция жол ашты. Осы кезден бастап 

барлық жер туралы заң актілерінде жер жеке меншік объектісі ретінде қарастырыла 

бастады.  

Автордың магистрлік жҧмысындағы басты қарастырар проблемалардың бірі – жерді 

сату. Біріншіден, жерді сату – бҥкіл қарапайым халықтың мҥддесіне қайшы келетін 

мәселе.  

Бәрімізге белгілі аграрлық ғалым Чаянов айтқандай халқымыз ҥшін жерге жеке 

меншік маңызды емес, керісінше оның иелігіне ешкімнің кедергі келтірмеуі маңыздырақ, 

мәндірек. Сондықтан да біздер ҧлттық табиғи байлығымыз жердің ауқаттылардың 

қолында және басқа ҧлт ӛкілдерінің қолдарында кетіп қалмауын қадағалауымыз керек. 

Жердің тауарға айналып сатылуы бҥкіл қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан мінез 

қҧлқын, кеңдікке, адамгершілікке ҥйренген психологиясын, ҧлттық идеологиясын 

ӛзгеріске ҧшыратуы мҥмкін.  

Онсыз да ҧлттық идеологиямыздың жойылып бара жатқаны аздай жердің сатылуы 

біздің қоғамымызда ӛз басынан басқа ешкімді ойламайтын жеке меншік топтардың 

кӛбеюіне, кӛрші елдердің жеміне айналуымызды тездетеді. Бҥгінгі кҥнде жаңадан 

қабылданған заң бойынша жер сатылатын болып келісілді және одан да басқа біршама 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бҧдан кейінгі пайда болған жер мен байланысты 

қатынастар жаңадан қабылданған Жер Кодексімен реттелінетін болады. 

Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің  жиырма алтыншы бабына сәйкес 

мемлекеттік меншікте мынадай жер учаскелері бола алады: 

- қорғаныс қажеттілігі ҥшін берілген жер учаскелері; 

- орман, су қорлары; 

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар; 

- сауықтыру, мәдени – тарихи мақсаттағы жерлер; 

-  елді мекендегі жалпы пайдаланудағы жер учаскелері; 

- босалқы жерлер; 

- сонымен қатар арнайы жер қорынан елді мекендердегі жайылымдар мен 

шабындықтар және жеке меншікке берілмеген басқа да жер учаскелері. [2] 

Сондай-ақ қорғаныс қажеттілігі және мемлекеттің қауіпсіздігі ҥшін берілген жерлер, 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қорғау ҥшін инженерлік техникалық 

қҧрал-жабдықтар, комуникациялар, кедендік қажеттілік ҥшін берілген жерлер, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, орман су қорлары, темір жол магистральдық желілері, 

жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары, елді мекендегі басқада жалпы пайдаланудағы 

жерлер жеке меншікке берілмейді. Жерге мемлекеттік меншік қҧқығының ерекшелігі – 

жоғарыда аталған жер учаскелеріне байланысты жер пайдаланушылар мен мәміле жасауға 

заңның тиым салуы. 

Жаңа Жер Кодексында жер санатының әрбір тҥрлерінің ерекшеліктерін ескере 

отырып, мемлекеттік меншік қҧқығының параметрлері кӛрсетілген. Сондықтан 

мемлекеттік меншік қҧқығын пән ретінде оқытуда жер санатының әрқайсысына жеке-

жеке тоқталуды қажет етеді. Әсіресе бҧл ауылшаруашылық мақсаттағы жерлерге 
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байланысты. Жерді пайдаланушылардың субъективтік қҧрамына, жердің тҥрлік 

ерекшеліктеріне байланысты ауылшаруашылық мақсаттағы жердің белгілі бір бӛлігі ғана 

жеке меншіктеде, мемлекеттік меншіктеде бола алады. Біріншіден Қазақстан 

Республикасының Жер Кодексының жиырма алтыншы бабына сәйкес мынадай жер 

учаскелері азаматтардың және мемлекеттік емес заңды тҧлғалардың бӛлек меншігінде 

бола алмайды:  

- елді мекендердің қажеттілігі ҥшін қолданылатын жайылымдық және шабындық 

жерлер; 

- жалпы пайдаланудағы жолдар, сонымен қатар селоаралық, шаруашылық аралық 

жолдар; 

- жер учаскелерінің екі немесебірнеше меншік иелері мен жер пайдаланушыларының 

бірлесіп пайдалануындағы қҧдықтар, арықтар, каналдар және тағы басқалар; 

- Мемлекеттік меншікте мемлекеттік заң тҧлғаларға тҧрақты жер пайдалануға 

берілетін жерлер, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ азаматтарға уақытша он жылға жалдау 

шартының негізінде пайдалануға берілетін жерлер қалады. 

1995 жылы ауылшаруашыдығында жасалған жҧмыстардың қорытындысы туралы 

республикалық жиналыста Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев былай 

дейді: ―Қазақстандықтарды толғандыратын негізгі мәселе жер мәселесі‖. Ӛйткені 

халықтың тағдыры мен дәстҥрі келешек ҧрпақ алдындағы жауапкершілігі жермен тығыз 

байланысты. Республикада жерге жеке меншікті енгізудің шектері заңдастырылды. Бҧл 

ӛзгерістерді біз асықпай, ішкі жағдайларға  байланыстара жҥргіземіз [3]. 

Елбасының айтылған сӛздері мемлекеттің  келешекке бағытталған Қазақстан – 2030 

стратегиялық бағдарламасына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта жаңа Конституцияға, жаңа 

Жер туралы заң актілеріне сәйкес тек мемлекет ғана емес, сонымен бірге Ќазаќстан 

Республикасының азаматтарымен мемлекеттік емес заңды тҧлғалар да жерді иеленуге, 

пайдалануға және оған билік етуге қҧқығы бар. Ата заңымызға сәйкес жерге мемлекеттік 

және жеке меншік мемлекет тарапынан қолдау тауып, бірдей қорғалады. Сонымен бірге 

Қазақстан Республикасында жеке меншікке берілген  жер учаскелерінен басқа барлық 

жерлер мемлекет меншігінде болып табылады. Мемлекет жерге меншік қҧқығының 

субьектісі және территориялық ҥстемдік қҧқығының иесі. Территориялыќ ҥстемдік 

қҧқығы мемлекетіміздің барлық территориясында жҥргізіледі, яғни республикамыздың 

территориялық кеңістігінде жҥргізілетін мемлекеттің саяси билігінің таратылуы жердің 

меншік нысанына тәуелсіз. Ал, жердің меншік қҧқығының обьектілері меншік нысанына 

тәуелді болады.  

Жерге мемлекеттік меншік қҧқығының объектілеріне келетін болсақ, Қазақстан 

Республикасының Жер Кодексінің жиырма алтыншы бабында мемлекеттің меншігінде 

қандай жер учаскелерінің болатындығын анық кӛрсеткен. Атап айтсақ жерге мемлекеттік 

меншік қҧқығының объектілері ҥй шаруашылығы, бағбандық, саяжай қҧрылысынан басқа 

ауылшаруашылық жерлер, қорғаныс қажеті ҥшін пайдаланылатын жерлер ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтардың сауықтыру мәдени тарихи, рекреациялық мақсаттаға 

жерлер орман су қорлары, елді мекендегі жалпы пайдаланудағы жерлер, босалқы жерлер 

және жеке меншікте бола алмайтын басқа да жер учаскелері бола алады [4]. Қазақстан 

Республикасында жерге мемлекеттік меншіктің субъектісі – мемлекет. Яғни жерге 

мемлекеттік меншік қҧқығы мемлекеттің, мемлекеттік заңды тҧлғалардың жерге иелену, 

пайдалану, билік ету қҧқықтарын жҥргізуі. Жердің меншік иесі ретінде заңда және басқа 

да заң актілерінде белгіленген қҧзыретіне сәйкес мемлекеттің басқару органдары жҥзеге 

асырады. 
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Резюме 

В данной статье рассматривается вопросы  государственного регулирования 

земельных отношений, использования земельных ресурсов и его защиты.  

 

Sammary 

This article discusses the issues of state regulation of land relations, land use and 

protection. 
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                                        Қайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында ұжымдық еңбек дауларын шешу тәртібі 

мен әдістері қарастырылған. 

Түйін сөздер: конституция, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, ұжымдық 

еңбек даулары, Халықаралық Еңбек Ұйымының «Ұжымдық келіссөздерге жәрдемдесу 

туралы» Конвенциясы,«Ұжымдық еңбек дауларын шешу тәртібі туралы» Заңы. 

 

 Еліміз тәуелсіздігіне ие болғаннан кейін дербес мемлекет ретінде орнығып, оның 

азаматтарының ӛміріне тірек болатын барша қҧқық актілері қайта қаралып, жаңалап қҧру 

қажеттілігі туындады. Осы жолда қыруар ғылыми зерттеу-зерделеу жҧмыстары жазылуда. 

Адам мен азаматтың қҧқықтары, бостандықтары мен заңды мҥдделерін қамтамасыз ету 

саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік қҧқықтық актілер қабылданып, іске 

асуда. Заңдарды тиянақты және қолайлы жасауға заңгер-ғалымдар мен заңгер-практиктер 

қатысып, бҧл заң актілері халықаралық ҧйымдар мен шетел мамандарының белсенді 

сараптауларынан ӛткен болатын. Қазақстан Республикасының Конституциясы - Ата заңы 

бҧған дәлел. 

1995 жылғы Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабына сәйкес, адам 

мен азаматтың мемлекетпен танылған келесідей негізгі әлеуметтік-экономикалық 

қҧқықтары анықталды «...әлдекімнің еңбек ету бостандығына; қызмет пен кәсіп тҥрін 

еркін таңдауында қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек жағдайына; 

жҧмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға; ереуіл жасау қҧқығын қоса алғанда, заңмен 

белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, жеке және ҧжымдық еңбек дауларын шешу 

қҧқығына; тынығуға және т.б. қҧқықтарымен иемденеді» - делінген [1, 9 б.].  

Қазақстан Республикасы ӛз тәуелсіздігін алып, қысқа мерзім ішінде нарықтық 

экономикаға бет бҧрды. Сондықтан, осыған байланысты жалдамалы қызметкерлердің 

еңбек қҧқығын қорғауда ҥлкен мәселелер туындады. Себебі, олардың қҧқықтарын кейбір 

жҧмыс берушілер жиі бҧзып, еңбек қҧқығы нормаларын қолданғанда кӛп қателер 

жібереді. Осыған байланысты, еңбек қатынасындағы әлсіз жақ – жалдамалы 
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қызметкерлердің қҧқығын қорғау қазіргі еңбек қҧқығының функционалды рӛлі болып 

табылады. Ал осы еңбек қатынасындағы әлсіз жақтың қҧқығын қорғауды қамтамасыз 

етудің басты тәсілі осы мақсатқа арналған еңбек дауы институты танылған. 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (бҧдан әрі ҚР ЕК) 1 – бабының 1 – 

тармағының 19 – тармақшасына сәйкес еңбек дауы – бҧл ҚР еңбек заңнамасын қолдану, 

келісімдердің, еңбек шартының және (немесе) ҧжымдық шарттың, жҧмыс беруші 

актілерінің талаптарын орындау немесе ӛзгерту мәселелері бойынша қызметкер 

(қызметкерлер) мен жҧмыс берушінің (жҧмыс берушілердің) арасындағы 

келіспеушіліктер болып табылады [2, 17]. 

Еңбек дауларын қҧқық қатынастарының тҥрі бойынша еңбек қҧқықтық 

қатынастарынан туындайтын жеке еңбек даулары және еңбек ҧжымы мен жҧмыс беруші 

арасында туындаған ҧжымдық еңбек даулары болып екіге бӛлінеді. 

Қазіргі заңи әдебиеттерде ҧжымдық еңбек дауларының мәселелері, оның ішінде 

ҧғымы, классификациясы әлі толық зерттелмеген. 

Қазақстан Республикасында ҧжымдық еңбек дауларын шешу тәpтiбi мен әдістерін, 

сондай-ақ ереуіл жасау қҧқығын жҥзеге асыру тәртібін реттейтін қҧқықтық негіз 1996 

жылы шілденің 8-інде қабылданған «Ҧжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» туралы 

Қазақстан Республикасының Заңы болды. Мҧнда: «ҧжымдық еңбек даулары – ҧйымдарда 

еңбек жағдайларын белгiлеу мен ӛзгертуге және еңбекке ақы тӛлеуге, ҧжымдық шарттар 

мен келiсiмдер жасасуға, оларды орындауға байланысты, сондай-ақ қолданылып жҥрген 

заңдардың, ҧжымдық шарттар мен келiсiмдердiң ережелерiн қолдану мәселелерi бойынша 

жҧмыс берушi (жҧмыс берушiлер бiрлестiгi) мен қызметкерлер ҧжымдары (қызметкерлер 

ӛкiлдерi) арасындағы келiспеушiлiктер» – деп белгіленген [3]. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырда Еңбек кодексі шығуымен 

байланысты бҧл заң ӛз кҥшін жойды. Басқа елдердің Еңбек кодекстерімен салыстырғанда 

ҧжымдық еңбек дауларының тҥсініктемесі ҚР ЕК кӛрсетілмеген. Бірақ ҚР ЕК 

комментарийінде қазақстандық ғалым, профессор Е.Н.Нургалиева ҧжымдық еңбек 

даулары – бҧл ҧйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу мен ӛзгерту (жалақыны қоса), 

ҧжымдық шарттар мен келісімдерді жасау, ӛзгерту және орындау бойынша, сонымен 

қатар еңбек қҧқығы нормаларынан тҧратын актілерді қабылдаған кезінде қызметкерлердің 

сайланбалы органының ойын ескеруге жҧмыс берушінің бас тартуымен байланысты 

қызметкерлер (олардың ӛкілдері) және жҧмыс берушілер (олардың ӛкілдері) арасындағы 

реттелмеген келіспеушіліктер деген тҥсініктеме береді [2]. Бҧл анықтаманы нақтырақ 

деуге болады. Себебі, қызметкерлердің сайланбалы органының ойын ескеруге жҧмыс 

берушінің бас тартуы дау нысанасына тікелей байланысты болғандықтан оны кӛрсеткен 

жӛн. 

Ал, Ресей Федерациясының Еңбек кодексін қарастыратын болсақ, мҧнда ҧжымдық 

еңбек дауларының ҧғымы берілген. Және осы берілген ҧғым бойынша ресей ғалымдары 

тҥрлі кӛзқарастарды ҧстанады. Сӛйтіп, РФ ЕК 398 – бабына сҥйеніп, И.О.Снигирева 

ҧжымдық еңбек дауының нысанасын ҥш топқа бӛліп қарастырған. Олар: 

– еңбек жағдайларын белгілеу және ӛзгерту (жалақыны қоса); 

– ҧжымдық шарттық келісімдерді жасау, ӛзгерту және орындау; 

– локальды  нормативтік  актілерді  қабылдау   кезінде   қызметкерлердің 

сайланбалы ӛкілетті органының ойын ескеруге жҧмыс берушінің бас тартуы [5]. 

ҚР ЕК ары қарай талқылайтын болсақ, туындаған еңбек дауының тараптары, яғни 

субъектілері кодексте нақты анықталмаған. «Ҧжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» 

туралы ҚР Заңында кӛрсетілген анықтама бойынша дау субъектілері жҧмыс берушi 

(жҧмыс берушiлер бiрлестiгi) мен қызметкерлер ҧжымдары (қызметкерлер ӛкiлдерi) 

болып табылады. Мҧндағы, жҧмыс берушi — басшысы (әкiмшiлiгi) ӛкiлi болып 

табылатын ҧйым (заңды тҧлға) не қызметкер еңбек қатынастарында тҧрған жеке тҧлға. 

Жҧмыс берушiлер ӛкiлдерi — ҧйымдар басшылары немесе нормативтiк қҧқықтық 

актiлерге, ҧйымның қҧрылтай қҧжаттарына сәйкес басқа да ӛкiлеттi адамдар, жҧмыс 
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берушiлер бiрлестiктерiнiң ӛкiлеттi органдары, жҧмыс берушiлер уәкiлдiк берген ӛзге де 

органдар. Ал, қызметкерлер ӛкiлдерi — кәсiптiк одақтар органдары және ӛздерiнiң 

қҧрылтай қҧжаттарына сәйкес ӛкiл болуға уәкiлдiк алған олардың бiрлестiктерi, ҧйым, 

филиал, ӛкiлдiк қызметкерлерiнiң жиналысында (конференциясында) қҧрылған және олар 

уәкiлдiк берген қоғамдық ынталы органдар [2,3]. 

ҚР ЕК комментарийінде қызметкерлер ӛкілдері және жҧмыс берушілер ӛкілдері 

субъектілер ретінде кӛрсетілген. Қызметкерлер ӛкілдері – бҧл сәйкес кәсіп одақтар, 

олардың территориялық ҧйымдары, кәсіп одақтар бірлестігі және кәсіп одақтардың 

территориялық ҧйымдарының бірлестігі, оған қоса ҧйым қызметкерлерінің, филиалдың, 

ӛкілдік жиналысында (конференциясында) қҧрылған қоғамдық ынталы органдар. Жҧмыс 

берушілер ӛкілдері – ҧйым басшысы немесе ҚР ЕК және басқа заңдармен, ҧйымның 

қҧрылтай қҧжаттарына сәйкес ӛкілетті тҧлға, сонымен қатар жҧмыс берушілер бірлестігі. 

Бҧл екі қайнар кӛзді салыстырсақ берілген анықтамалар ӛте ҧқсас болып келеді. Бірақ, 

ҧжымдық еңбек дауында жеке еңбек дауында сияқта бір жҧмыс беруші еңбек дауының 

тарабы бола алады. Сондықтан, заңда кӛрсетілген жҧмыс берушінің анықтамасын 

толықтырған дҧрыс деп санаймын. 

Кӛптеген ғалымдар ҧжымдық еңбек дауларының анықтамасына оның тараптарынан 

басқа еңбек нысанасымен тікелей байланысты дауласушы субъектілер арасындағы 

келіспеушіліктер сипатын енгізеді. Ол ҧжымдық еңбек қҧқыққатынасы тараптарының 

қҧқықтары және мҥдделерімен байланысты пайда болған келіспеушіліктер. Мысалы, 

И.Л.Лютов тҥрлі елдердің еңбек дауының анықтамаларын талдап, оның нысанасы тҥрліше 

тҧжырымдалады деп белгілеген [6]. Бҧған 1981 жылғы Халықаралық Еңбек Ҧйымының 

«Ҧжымдық келіссӛздерге жәрдемдесу туралы» Конвенциясы мҥмкіндік туғызды. Осы 

конвнеция бойынша ҧжымдық еңбек даулары тӛмендегідей мақсаттарда жҥзеге 

асырылады: 

– еңбек пен жҧмыспен қамтамасыз етілудің жағдайларын анықтау ҥшін; 

– кәсіпкерлер мен жҧмысшылар арасындағы қатынасты реттеу ҥшін; 

– кәсіпкерлер немесе олардың ҧйымдары мен жҧмысшылар ҧйым немесе ҧйымдар 

арасындағы қатынастарды реттеу ҥшін [7]. 

Біз болсақ, Қазақстанның және ТМД елдері ғалымдарының кӛзқарастарына 

тоқталатын боламыз. 

Мысалы, кейбір қазақстандық авторлар ҧжымдық еңбек дауының нысанасы бҧл – 

еңбек жағдайларын және оның ақысын немесе әлеуметтік жеңілдіктерінің кӛлемін 

белгілеу және ӛзгерту бойынша келіспеушіліктер, сонымен қатар ҧжымдық шарттар мен 

келісімдерді жасаған немесе ӛзгерткен кезде пайда болатын келіспеушіліктер деп 

белгілейді [2]. 

И.Я.Киселев ӛз жҧмысында ҧжымдық еңбек дауларының нысанасы қандай да 

болмасын топтың ҧжымдық мҥддесі болып табылады, ал ҧжымдық еңбек жанжалының 

нысанасы қызметкерлердің ҧжымдық мҥддесін қозғайтын әр тҥрлі мәселе болуы мҥмкін 

деп жазған. Сонымен қатар, жанжалдар еңбек жағдайларын белгілеу сҧрақтары бойынша 

да, заң нормаларын және ҧжымдық шарттарын қолдану сҧрақтары бойынша да пайда 

болуы мҥмкін деп кӛрсеткен [8]. Ал ӛзінің «Трудовое право России и зарубежных стран». 

«Международные нормы труда» деген басқа жҧмысында И.Я.Киселев: «кӛптеген шет 

елдерде еңбек дауларын субъекттік қҧрамы бойынша және дау нысанасы бойынша 

классификациялау жалпыға танылған болып табылады. Олар басты тӛрт тҥрге бӛлінеді: 

ҧжымдық және жеке, мҥдделер жанжалдары (экономикалық) және қҧқық жанжалдары 

(заңдық). Экономикалық еңбек дауы заңда кӛрсетілген нақты қҧқықпен байланысты 

туындамайды, ол заңда немесе басқа нормативтік актте кӛрсетілген жағдаймен 

салыстырғанда тараптардың осы жағдайды жақсарту талаптары бойынша туындайды», – 

деп белгілеген [9]. 

Сонымен қатар, тағы бір кеңес дәуірінің ғалымы Н.Г.Александров бҧл сҧраққа баса 

назар аударған. Оның ойынша: «еңбек даулары орнатылған еңбек дауларын қолдану 
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негізінде (еңбек қҧқығының нормаларында, ҧжымдық және еңбек шарттарында) немесе 

орталықтанған тәртіппен реттелмейтін орнатылған еңбек жағдайлары негізінде 

туындайды». А.Ф.Нуртдинова: «ҧжымдық еңбек дауы – ҧжымдық – шарттық реттеу 

тәртібінде орнатылған нормаларды жҥзеге асыру және еңбек қатынасын қҧқықтық реттеу 

қызметкерлердің қатысуымен байланысты қҧқықтарын қорғауға бағытталған», – деп 

санайды [10].  

Бҧл ой ӛте бағалы болып табылады, себебі, ол осындай ҧжымдық еңбек дауларын 

заңи тәртіпте шешуге мҥмкіндік береді. Ал, «Ҧжымдық еңбек дауларын шешу тәртібі 

туралы» Заңына комментарийінде А.Ф.Нуртдинова ҧжымдық еңбек дауы ҧжымдық 

келіссӛздер кезеңінде пайда болуы мҥмкін және «шарт алдылық сипатқа» ие деп 

белгілейді. Және жалпыға танылған халықаралық классификация бойынша мҧндай дау 

мҥдделер дауы болып табылады. Яғни, бір де бір тараптың заңи қҧқығы пайда болмаған 

кезде мҥдделер келіспеушілігінен туындаған дау деп жалғастырады [11].                                           

Азаматтардың қҧқықтарының шынайылығы негізінде олардың кепілденгендігі жатады. 

Тҧлға бостандығы, азаматтар қҧқықтарының қҧқықтық кепілдіктері ретінде заңдармен, 

қҧқық нормаларымен бекітілген, азаматтардың қҧқықтарын қорғайтын, бҧзылған 

қҧқықтарды қалпына келтіретін, бҧзушылықтың алдын алатын қҧралдар мен әдістерді 

тҥсінеміз.  
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Резюме 

В данной статье рассматривается правовые отношения, связанные с нарушением 

прав и законных интересов граждан в области трудового законодательства и пути его 

решения. 

Summary 
In this article examined the legal relations related to violation of rights and legal interests 

of citizens in area of labour legislation and way of his decision. 
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В данной статье рассмотрены проблемы толкования положения 

―Административно-правового регулирование деятельности в сфере энергосбережения в 

Республике Казахстан‖. Проанализированы характерные особенности деятельности в 

сфере энергосбережения в Республике Казахстан. Выявлена и обоснована необходимость 

использования регулирование деятельности в сфере энергосбережения в процессе 

толкования. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить 

применение общенаучных методов анализа, синтеза, ретроспективного анализа, а также 

частно-юридических методов изучения вопросов энергосбережения в сфере 

юриспруденции. Про ве де нный анализ позволяет сделать ряд выводов, которые 

свидетельствуют о необходимости усовершенствования сформированной нормативной 

базы энергосбережения и в частности, закон «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» в Казахстане. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, 

энергоресурсосбережение, энергетический аудит (энергоаудит). 

 

Актуальность исследуемого вопроса обусловлена современным состоянием 

экосистемы и непосредственно – жизнью людей. Богатейшие природные и энергетические 

ресурсы - это несомненное конкурентное преимущество и бесценный капитал. Но этим 

капиталом необходимо распорядиться так, чтобы не решать проблемы сегодняшнего дня 

за счет будущих поколений. С развитием научных достижений энергетика стала 

ключевым фактором социально-экономического развития. Проблема энергосбережения 

остро стоит во всех, без исключения, отраслях промышленности. Ни одна отрасль не 

может обойтись без газа, электрической, тепловой энергий. Но цены на данный вид 

«продукции» постоянно растут. А с ними растут и цены на все остальные товары. 

Получается «заколдованный круг», когда у предприятий нет денег на энергосберегающие 

мероприятия, оплачивать потребленную энергию они также не в состоянии из-за 

отсутствия спроса на свою продукцию, цены на которую растут до неимоверных размеров 

из-за цен на энергоресурсы. 

Многие годы человек проводит на работе или в учебном заведении до трети времени 

в рабочие дни. Конечно, на обеспечение комфортных условий работы или учебы 

требуется не так много энергии как на выплавку стали или нефтепереработку. Тем не 

менее, и здесь есть много потребляющего энергию оборудования и большие возможности 

для энергосбережения. Предметом исследования данной работы является всесторонняя 

оценка состояния правового регулирования энергосбережения, в общем, с позиции 

государственного воздействия и свободы договорных отношений. 

Целью исследования является научное обоснование системы правового 

регулирования энергосбережения и рассмотрение созданной нормативно-правовой базы, 

выявление общих тенденций регулирования энергосбережения правом и особенностями 

его проявления. Исследования проводились путем системного анализа действующей 

нормативно-правовой базы, регулирующей производство и потребление энергии, тепла и 

воды. Вместе с тем, комплексность правового регулирования энергосбережения, важность 

ее и применимость присуща для всех отраслей промышленности, образования, 

здравоохранения и т.д. Все это обусловило необходимость глубокого системного подхода 
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и системного анализа всей информации, касающейся продажи энергии, ее использования, 

имеющейся в монографиях, правовых информационных системах, статьях. 

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От 

результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в 

экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Казахстан не только 

располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным 

потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и на практике 

является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, 

нефтепродукты и природный газ, который имеет стратегическое значение для стран-

импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в Республике 

Казахстан совершенно не должна означать, что эти ресурсы можно расходовать 

расточительно, так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой 

рыночной экономике считается важнейшим фактором конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг. Чтобы добиться удвоения валового внутреннего продукта 

(ВВП) в стране необходимо  радикально изменить отношение к 

энергоресурсосбережению. А это возможно лишь при снижении энергоемкости 

производства. 

Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим задачам государства, 

являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и 

единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта 

углеводородного сырья. 

Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за 

счет увеличения добычи сырья в труднодоступных районах и строительства новых 

энергообъектов но и, с меньшими затратами, за счет энергосбережения непосредственно в 

центрах потребления энергоресурсов – больших и малых городах, поселках. 

Стратегическая цель энергосбережения – это повышение энергоэффективности во 

всех отраслях, во всех поселениях и в стране в целом. И задачей этой цели является 

определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение. 

Цели энергосбережения совпадают и с другими целями, поставленными перед всеми 

отраслями производства и жизнедеятельности человека. Например, таких как улучшение 

экологической ситуации, экономия средств в системе энергоснабжения и др. 

Снижение потребления энергоресурсов, позволяет обеспечить подключение новых 

потребителей при минимальных капитальных затратах на развитие инфраструктуры и 

снимает проблемы выделения земельных участков под новое строительство объектов, 

которые вырабатывают энергоресурсы, так как для этих зон должна предусматриваться 

санитарно-защитная зона. Следовательно, все выше перечисленное положительно влияет 

на развитие градостроительства и является инвестиционно привлекательным для всех 

слоев населения. 

А так же энергосбережение и повышение энергоэффективности на сегодняшний 

день относятся к стратегическим целям государства и хозяйствующих субъектов. 

Часто ориентиром для управляющих воздействий служит потенциал 

энергосбережения - это резервы, которые могут быть освоены во времени. Проводя 

полный анализ, а так же оценку экономического энергоресурсного потенциала в первую 

очередь необходимо рассматривать количественную и качественную характеристики. но и 

не только, а еще возможность рационального использования энергетических ресурсов. 

Указанные выше особенности должны учитываться в соответствующих расчетах за 

счет внесения изменений при определении прибылей и убытков предприятия. На эти 

прибыли и убытки влияют различные социально-экономические результаты 

энергосберегающих мероприятий, входящих в программу энергосбережения. На 

сегодняшний день программы энергосбережения разрабатывают обычные эксперты 

технологического отсека, которые практически абсолютно не знакомы с экономическим 

механизмом энергосбережения. Поэтому большинство существующих программ на 
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сегодняшний день не содержат оценок экономического эффекта и не создают стимулов к 

энергосбережению. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что проблема энергосбережения 

сегодня является приоритетным направлением развития не только науки и техники 

вообще, но и юридической науки в частности. Правовое государство с рыночной 

экономикой - это тот путь, по которому идет Казахстан. И на этом пути возникает 

множество проблем, ранее не исследованных. При исследовании проблемы правового 

регулирования энергосбережения впервые было обращено внимание на следующие 

показатели: хронологический охват нормативных правовых актов, используемых для 

правового регулирования энергосбережения в  Республике Казахстан; анализ и оценка 

правовых актов отраслевого и регионального уровней, как источников правового 

регулирования энергосбережения; экономическая обоснованность энергосбережения, как 

новый фактор в развитии правового регулирования данных отношений. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы: 

Систематизированы направления государственного регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Обосновано, что действующие законы «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты «О б эне  рго сбе ре же нии и по  выше нии эне рго эффе ктивно сти» в Казахстане являются 

законами непрямого действия и требуют ра  зра бо тки и принятия зна  чите льно го  числа  

по дза ко нных актов. 

Сформулирован вывод о том , что при ре  а лиза ции эне рго сбе ре га ющих по литик в РК 

во зника е т мно  го  со впа да ющих трудно  сте й, о дна ко  масштаб и ра  зно о бра зие  

ре а лизо ва нных эне рго сбе ре га ющих ме ро приятий в эко  но мике  Ка за хста на мо же т служить 

по ло жите льным о  пыто м да  льне йше го  ра звития систе  мных ре  ше ний по   

со ве рше нство ва нию эне рго сбе ре га юще й по литики РК. 

Следовательно, энергосбережение рассматривается не просто как экономия 

энергетических ресурсов, проводимая, как правило, за счет сокращения объема 

производства, а как фактор экономического роста, улучшения благосостояния населения, 

обеспечения соответствующей экологической и социально-бытовой обстановки. 

Соответственно, энергосбережение должно быть одним из самых приоритетных 

направлений экономической политики, как промышленного предприятия, так и органов 

власти. На сегодняшний день пристального внимания заслуживает оценка эффективности 

энергосбережения и ее составляющих. Эту оценку необходимо учитывать при 

последующей разработке программ энергосбережения и их реализации. 

Сделан вывод о необходимости разработки нормативных правовых а  ктов в сфере 

энергосбережения, устанавливающих порядок реализации на территории конкретного 

субъекта, мер, способов, стимулирующих эффективное использование энергетических 

ресурсов в рамкам предоставленных полномочий. 

Классифицированы наиболее значимые направления совершенствования 

законодательства об административной ответственности в исследуемой сфере в РК. 

Аргументировано, что "Нарушение законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности" создает возможности для злоупотреблений 

при правоприменительной практике  , в частности, при составлении и пересмотре правил 

определения класса энергетической эффективности товаров; при принятии решений о 

распространении данного требования на иные, помимо бытовых энергопотребляющих 

устройств, компьютерной и организационной техники, товары; при составлении и 

применении правил по контролю над выполнением данного требования (в частности, 

контролирующие органы могут неправомерно выдавать свидетельства о нарушении 

предпринимателем или фирмой данного требования, фиксировать нарушение в связи с 

логической невозможностью одновременного выполнения противоречащих друг другу 

требований в правилах определения класса энергетической эффективности товаров или в 
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связи с отсутствием в этих правилах явных указаний относительно конкретного вида 

товаров). 

Научно-практическую  значимость данной статьи определяет конкретные выводы, 

содержащиеся в работе, могут быть использованы в научно-исследовательской, а также в 

педагогической деятельности. Более конкретно они могут быть использованы в 

дальнейшем изучении проблемы правового регулирования энергосбережения, при 

обучении и при повышении квалификации работников, проводящих аттестацию и 

аккредитацию в области энергосбережения и энергоэффективности. 
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Түйін 

 «Қазақстан Республикасындағы энергия үнемдеу саласындағы қызметті әкімшілік 

және құқықтық реттеу» түсіндіру ережелерінің мәселелері осы мақалада қаралған. 

Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу саласындағы қызметтің ерекшеліктері 

арнайы талданды. Түсіндіру (интерпретациялау) процесінде энергия үнемдеу саласында 

реттеу қажеттілігін анықтады. Зерттеу негізінде, автор ғылыми-талдау әдістерін 

қолдану, синтез, ретроспективті талдау, сондай-ақ құқықтану саласында энергия 

үнемдеу зерттеу үшін жеке-құқықтық әдістерін ұсынды. Талдау барысында бірнеше 

қорытындылар жасалды, атап айтқанда,  Қазақстанда «Энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру туралы»  заңының нормативтік базасын жетілдіру қажеттігін 

көрсетеді.  

 

Summary 

This article describes the problems of interpretation provisions "administrative-legal 

regulation of activity in the field of energy conservation in the Republic of Kazakhstan." 

Analyzed the characteristics of activities in the field of energy conservation in the Republic of 

Kazakhstan. Using this interpretation in the various methods of administrative law and legal 

analysis. Based on the study, the authors proposed for the application of scientific methods of 

analysis, synthesis, retrospective analysis, as well as private-legal methods for the study of 

energy saving in the field of jurisprudence. This analysis allows us to draw some conclusions 

that indicate the need to improve the regulatory framework formed by the energy saving and in 

particular, the law "On energy saving and energy efficiency" in Kazakhstan.   
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ЦЕННОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

КАЛИЕВ С.С., 

магистрант Академии Кайнар 

 

Аннотация. Ценности — это определенная нормативная категория, объемлющая 

все то, что может быть целью, идеалом, предметом влечения, стремления, интереса. 

Основными понятиями и категориями этой теории являются: благо, достоинство, 

значение, оценка, польза, победа, смысл жизни, счастье, уважение и т. д. 

Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, но не сами по 

себе, а лишь на фоне сложившейся системы ценностных ориентации. 

Ключевые слова: ценности, категория, смысл, понятия, ценностные ориентации. 

 

Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, так как именно 

ценности характеризуют собственно человеческий образ жизни, уровень выделения 

человека из животного мира. 

Особую значимость проблема ценностей приобретает в переходные периоды 

общественного развития, когда кардинальные социальные преобразования ведут к резкой 

смене существовавших в нем систем ценностей, тем самым ставя людей перед дилеммой: 

либо сохранять устоявшиеся, привычные ценности, либо приспосабливаться к новым, 

которые широко предлагаются, даже навязываются представителями различных партий, 

общественных и религиозных организаций, движений. 

Поэтому вопросы: что такое ценности; каково соотношение ценности и оценки; 

какие ценности являются для человека главными, а какие второстепенными — являются 

сегодня жизненно важными. 

Рассмотрим в самых крупных чертах проблематику общей теории ценностей и ее 

наиболее важные категории. Прежде всего, разберемся в смысле основного понятия 

данной теории — категории ценность. Этимологический смысл этого слова весьма прост 

и вполне соответствует самому термину: ценность есть то, что люди ценят. Это могут 

быть и предметы или вещи, и явления природы, и общественные явления, и человеческие 

поступки, и явления культуры. Однако содержание понятия «ценность», его природа не 

такие уж простые, как это может показаться с позиции обыденного сознания. 

В чем же философский смысл понятия «ценность»? 

1. Ценность социальна по своей сути и имеет объектно-субъектный характер. 

Известно, что там, где нет общества, нет и оснований говорить о существовании 

ценностей. Ведь сами по себе вещи, события без их связи с человеком, с жизнью социума 

не имеют отношения к ценностям. Таким образом, ценности всегда являются 

человеческими ценностями и носят социальный характер. Это относится не только к 

очеловеченной природе, т. е. ко всей цивилизации в многообразии ее проявлений, но даже 

к многочисленным природным объектам. Например, атмосфера, содержащая кислород, 

существовала на Земле задолго до появления человека, однако лишь с возникновением 

человеческого общества стало возможно говорить об огромной ценности атмосферы для 

жизни людей. 

2. Ценность возникает в ходе практической деятельности человека. 

Любая деятельность человека начинается с определения цели, достижению которой 

и будет посвящена эта деятельность. Цель — это представление человека о конечном 

результате деятельности, достижение которой позволило бы индивиду удовлетворить 

какие-то свои потребности. Таким образом, уже изначально индивид относится к 

предполагаемому результату своей деятельности как к ценности. Поэтому человек и сам 

процесс деятельности, направленный на достижение результата, рассматривает как 

значимый, ценностный для него. 
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Конечно, не все результаты и не всякой человеческой деятельности становятся 

ценностями, а только те, которые являются социально значимыми, отвечающими 

общественным потребностям и интересам людей. Причем сюда относятся не только вещи 

но и идеи, отношения, способы деятельности. Мы ценим и материальные блага, и доброту 

человеческих поступков, и справедливость государственных законов, и красоту мира, и 

величие разума, и полноту чувств, и многое другое. 

3. Понятие «ценность» необходимо отличать от понятия «значимость». 

Ценность соотносится с понятием «значимость», однако не тождественна ему. 

Значимость характеризует степень интенсивности, напряженности ценностного 

отношения. Что-то нас трогает больше, что-то меньше, что-то оставляет безразличными. 

Более того, значимость может иметь характер не только ценности, но и «антиценности», т. 

е. вреда. Зло, социальная несправедливость, войны, преступления и болезни имеют 

большую значимость для общества и личности, но эти явления не принято называть 

ценностями. 

Следовательно, понятие «значимость» более широкое, чем «ценность». Ценность — 

это положительная значимость. Явления, играющие отрицательную роль в общественном 

развитии, могут интерпретироваться как отрицательные значимости. Итак, ценность — 

это не всякая значимость, а лишь та, которая играет положительную роль в жизни 

человека, его объединений или общества в целом. 

4. Всякая ценность характеризуется двумя свойствами: функциональным значением 

и личностным смыслом. 

Что это за свойства? Функциональное значение ценности — это совокупность 

общественно значимых свойств, функций предмета или идей, которые делают их ценными 

в данном обществе. Например, для какой-либо идеи характерно определенное 

информационное содержание и степень его достоверности. 

Личностный смысл ценности — это ее отношение к потребностям человека. 

Личностный смысл ценности, с одной стороны, определяется объектом, выполняющим 

функции ценности, а с другой стороны, зависит от самого человека. Постигая смысл вещи, 

человек исходит не из своей чисто природной потребности в ней, а из потребности, 

воспитанной обществом, к которому он принадлежит, т. е. из родовой общественной 

потребности. Он как бы смотрит на вещь глазами других людей, общества и видит в ней 

то, что имеет значение для его жизни в рамках этого общества. Человек как существо 

родовое ищет в вещах их родовую сущность, идею вещи, которая и выступает для него 

смыслом. 

В то же время следует отметить, что смысл ценностей для людей неоднозначен, он 

зависит от их положения в обществе и решаемых ими задач. Например, личный 

автомобиль может быть средством передвижения и престижным предметом, который в 

таком случае важен как объект обладания, создающий владельцу определенную 

репутацию в глазах других людей, или средством получения дополнительного заработка и 

т. п. Во всех этих случаях один и тот же предмет связан с различными потребностями. 

5. Ценности по природе своей объективны. 

Это положение может вызвать возражение. Ведь ранее отмечалось, что там, где нет 

субъекта, бессмысленно говорить о ценности. Ценность зависит от человека, его чувств, 

желаний, эмоций, т. е. рассматривается как нечто субъективное. Кроме того, для индивида 

вещь утрачивает ценность, как только она перестает интересовать его, служить 

удовлетворению его потребностей. Иными словами, вне субъекта, вне связи вещи с его 

потребностями, желаниями, интересами ценности быть не может. 

И, тем не менее, субъективизация ценности, превращение ее в нечто односторонне 

зависимое от сознания человека неоправданны. Ценность, как и значимость вообще, 

объективна, и это ее свойство коренится в предметно-практической деятельности 

субъекта. Именно в процессе такой деятельности и формируются у людей специфически 

ценностные отношения к окружающему миру. Иначе говоря, предметно-практическая 
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деятельность - основа того, что вещи, предметы окружающего мира, сами люди, их 

отношения обретают для человека, общества определенное объективное значение, т. е. 

ценность. 

Таким образом, ценность — это объективная значимость многообразных 

компонентов действительности, содержание которых определяется потребностями и 

интересами субъектов общества. Отношение к ценностям — это ценностное отношение. 

В окружающей действительности мало явлений, безразличных для людей, явлений, к 

которым они не выражают никакого ценностного отношения. Поэтому ценностей так же 

много, как явлений природы, общества, человеческих поступков и чувств. Однако это 

справедливо, если мы имеем в виду не отдельного человека, а все человечество. У 

отдельного же человека диапазон ценностей, т. е. интересующих его явлений, может быть 

и очень узким, ограниченным. Ограниченность личности выражается в ограниченном 

числе и характере ее жизненных ценностей, жизненных интересов. 

Многообразие ценностей, существующих в обществе, вызывает необходимость в их 

определенной классификации. 

Следует отметить, что единого подхода к решению этой проблемы в современной 

аксиологии также нет. Поэтому, обобщая имеющиеся в различных концепциях подходы к 

этой проблеме, можно провести классификацию ценностей по следующим основаниям: по 

сферам общественной жизни; по субъектам, или носителям ценностей; по роли ценностей 

в жизни общества. 

В соответствии с основными сферами общественной жизни обычно различают три 

группы ценностей: 

материальные, 

социально-политические 

духовные. 

Материальные ценности — это ценностнозначимые природные объекты и предметы, 

т. е. средства труда и вещи непосредственного потребления. К природным ценностям 

относятся естественные блага, заключенные в природных богатствах. А к предметным 

ценностям — предметы материального мира, созданные в результате человеческого труда, 

а также предметы культурного наследия прошлого. 

Социально-политические ценности — это ценностное значение социальных и 

политических явлений, событий, политических актов и действий. К социально-

политическим ценностям, как правило, относят социальное благо, содержащееся в 

политических и социальных движениях, а также прогрессивное значение исторических 

событий, способствующих процветанию общества, укреплению мира и сотрудничества 

между народами и т. д. 

Духовные ценности — это нормативно-оценочная сторона явлений общественного 

сознания, выраженная в соответствующих формах. Духовными ценностями принято 

считать ценности науки, морали, искусства, философии, права и т. д. 

При всем своем различии материальные, социально-политические и духовные 

ценности тесно взаимосвязаны, и в каждом из видов имеется аспект другого вида 

ценностей. Более того, есть ценности, которые можно отнести и к материальным, и к 

социально-политическим, и к духовным. Это прежде всего ценности, имеющие 

общечеловеческую значимость. Среди таковых — жизнь, здоровье, свобода и т. п. 

Второе основание классификации ценностей — по субъектам. Здесь различают 

ценности: 

индивидуальные, 

групповые 

общечеловеческие. 

Индивидуальная, или личностная, ценность — это ценностная значимость предмета, 

явления, идеи для конкретного человека. Любая ценность по своей сути индивидуальна, 

ведь только человек способен оценивать предмет, явление, идею. Личные ценности 
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порождаются потребностями и интересами индивида. Они определяются склонностями, 

вкусами, привычками, уровнем знаний и другими индивидуальными особенностями 

людей. 

Если же мы говорим о групповых или общечеловеческих ценностях, то этим 

подчеркиваем, что данный предмет, явление положительно оценивает не один индивид, а 

некая их совокупность. 

Групповые ценности — это ценностная значимость предметов, явлений, идей для 

какой-либо общности людей (класса, нации, трудового коллектива и пр.). Групповые 

ценности имеют большое значение для жизнедеятельности того или иного коллектива, 

сплачивая входящих в него индивидов едиными интересами, ценностными ориентациями. 

Общечеловеческие ценности — это ценностная значимость предметов, явлений, 

идей для мирового сообщества. К общечеловеческим ценностям относятся: во-первых, 

социально-политические и нравственные принципы, разделяемые большинством 

населения мирового сообщества. Во-вторых, к таковым относятся общечеловеческие 

идеалы, общенародные цели и основные средства их достижения (социальная 

справедливость, человеческое достоинство, гражданский долг и т. п.). К 

общечеловеческим ценностям относятся также природные ценности и ценности, которые 

по своей сути и значимости имеют глобальный характер: проблемы сохранения мира, 

разоружения, международного экономического порядка и др. 

С точки зрения той роли, которую ценности играют в жизни общества и человека, их 

можно разделить на три следующие группы: 

1. Ценности, имеющие второстепенное значение для человека и общества. Это те 

ценности, без которых нормальное функционирование общества и человека не 

нарушается. 

2. Ценности повседневного спроса и повседневного обихода. К этой группе 

относится большинство как материальных, так и духовных ценностей. Это все то, что 

необходимо для нормального удовлетворения материальных и духовных потребностей 

человека, без чего общество не может функционировать и развиваться. 

3. Высшие ценности — это предельные по своей значимости ценности, отражающие 

фундаментальные отношения и потребности людей. Без высших ценностей не только не 

может состояться личность, но и невозможна нормальная жизнь общества в целом. 

Существование высших ценностей всегда связано с выходом за рамки частной жизни 

индивида, они приобщают к тому, что выше его самого, чем определяется его собственная 

жизнь, с чем неразрывно связана его судьба. Вот почему высшие ценности, как правило, 

носят общечеловеческий характер. 

К высшим ценностям относится часть материальных, духовных и социально-

политических ценностей. Это, прежде всего: мир, жизнь человечества; представления о 

справедливости, свободе, правах и обязанностях людей, дружбе и любви; родственные 

связи; ценности деятельности (труд, творчество, созидание, познание истины); ценности 

самосохранения (жизнь, здоровье); ценности самоутверждения, самореализации; 

ценности, характеризующие выбор личных качеств (честность, храбрость, верность, 

справедливость, добро) и др. 

Классификация ценностей по разным основаниям диалектична, т. е. она не является 

жесткой и неподвижной. Во-первых, с изменением условий ценности могут переходить из 

одного вида, из одного ряда значимости в другие. Во-вторых, с развитием общества могут 

возникать новые ценности, и наоборот, утрачивают значимость или вообще уходят в 

небытие прежние ценности. В-третьих, ценности находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимодействии друг с другом не только в рамках какого-либо вида, но и между видами, в 

группах и между группами. Наконец, в каждом из видов ценностей, в свою очередь, 

следует различать множество разновидностей. Например, в группе духовных ценностей 

можно четко выделить моральные ценности, эстетические, познавательные 

(гносеологические) и др. 
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Среди группы высших ценностей всегда особо выделяют: жизнь как ценность 

(ценности жизни), здоровье как ценность и свободу как ценность. 

Жизнь относится к наивысшим ценностям потому, что вне жизни человека вообще 

нет и не может быть ценностей. Для индивида жизнь выступает как самая высокая 

ценность, благо безотносительно к чему бы то ни было. В свою очередь, ценность жизни 

является своеобразным фундаментом и вершиной для всех других ценностей. В 

зависимости от понимания ценности жизни будут формироваться также отношения между 

людьми и общества к человеку. 

Если в первом случае ценность жизни рассматривается в индивидуальном аспекте, 

то во втором — в социальном аспекте, т. е. здесь значимость жизни определяется не для 

самого индивида, а для общества. 

Вопрос о том, является ли сам человек ценностью, имеет две стороны: 1) в чем для 

него состоит ценность другого человека и человека вообще? 2) в чем ценность его 

собственной жизни? Ответ на эти вопросы не может быть однозначным. Дело в том, что 

интерес индивида к другим людям зависит не только от того, каковы люди, но и того, 

каков он сам. К этому следует добавить, что постановка вопроса о ценности человеческой 

жизни и самого человека находится в прямой зависимости от исторических условий. 

Например, в Средние века убийство феодалом своего крепостного не считалось грехом и 

не каралось. В настоящее же время право на жизнь признано за каждым, и нет страны, в 

которой бы убийство не каралось так или иначе. Итак, человек — это особая, абсолютная 

ценность. С его интересами соотносятся все иные ценности. 

Теперь о здоровье как ценности. Здоровье — естественная, абсолютная и 

непреходящая ценность, занимающая одну из верхних ступеней в иерархической лестнице 

ценностей. От степени обладания здоровьем зависит уровень удовлетворения практически 

всех потребностей человека. Потребность в здоровье имеет всеобщий характер, она 

присуща как отдельным индивидам, так и обществу в целом. В силу этого различают 

индивидуальное (личное) здоровье и общественное здоровье, или здоровье населения. 

Состояние здоровья сказывается на всех сферах жизни человека и общества. Так, 

полнота и интенсивность жизни конкретного человека находятся в непосредственной 

зависимости от уровня его здоровья, его «качественных» характеристик. В свою очередь, 

здоровье населения оказывает большое влияние на качество трудовых ресурсов, 

производительность общественного труда и тем самым на динамику экономического 

развития общества. 

Большое значение для человека имеет свобода как ценность. Философское 

понимание этой категории можно выразить в следующем определении: свобода — это 

способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 

опираясь на познание объективной необходимости. 

Свобода всегда и всюду остается величайшей ценностью. Как и в других случаях, 

свобода становится ценностью, если человек ее осознает. Там, где нет осознания ценности 

свободы, осознания себя как равного с другими людьми, там нет ни подлинной 

самооценки, ни человеческого достоинства. Понимание своей несвободы и осознание 

ценности свободы наиболее полно проявляется в период резких социальных 

трансформаций. 

Свобода — право всех людей в равной мере пользоваться достижениями 

цивилизации и распоряжаться плодами своего труда и своей судьбой. Свобода есть выбор. 

И как каждый выбор, осуществляемый сознательно, она связана для личности с 

предпочтением одной из альтернативных возможностей и отказом от другой. А чтобы 

выбор не становился ограничителем последующей деятельности личности, она должна 

руководствоваться важным правилом: всякий раз, делая выбор, следует стремиться к 

тому, чтобы перспектива последующих выборов не снижалась, а расширялась, позволяя 

человеку выявлять свои новые профессиональные, нравственные и интеллектуальные 

потенции. 
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Осмысленные ценности становятся ценностными ориентациями личности. 

Все многообразие ценностей можно классифицировать по трем основаниям: по 

сферам общественной жизни, по субъектам, по роли в жизни общества. В соответствии с 

основными сферами общественной жизни различают три группы ценностей: 

материальные, социально-политические и духовные. 

По субъектам различают ценности: индивидуальные, групповые и 

общечеловеческие. 

С точки зрения той роли, которую ценности играют в жизни общества и человека, их 

можно разделить на три следующие группы: ценности, имеющие второстепенное 

значение для человека и общества, ценности повседневного спроса и повседневного 

обихода и высшие ценности. 

Наивысшими ценностями для человека являются: жизнь как ценность, здоровье как 

ценность и свобода как ценность. 
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Түйін 

Құндылықтар – мақсатқа негізделген, қызығушылық, ұмтылыс, құштарлықтың 

пәні болып табылатын ерекше нормативтік категория. Бұл теорияның негізгі ұғымдары 

мен категорияларына: табыстылық, ар-ождан, мән-мағына, бағалау, пайдалы болу, 

жеңіс, өмірдің мәні, бақыт, құрмет және т.б. жатады. 

Құндықытар адам өмірінде ең маңызды орынды иеленеді, бірақ ол құндылық бағдар 

жүйесінің қалыптасуы негізіне тәуелді болып табылады.  

 

Summary 

Values — it is a certain standard category, comprehensive all that can be the purpose, an 

ideal, a subject of an inclination, aspiration, interest. The basic concepts and categories of this 

theory are: benefit, advantage, value, assessment, advantage, victory, meaning of life, happiness, 

respect etc. 

Values take the major place in human lives and societies, but not in itself, and only against 

the developed system valuable orientations. 
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МЕНТАЛЬНОСТЬ И МЕНТАЛИТЕТ КАЗАХСКОГО ЭТНОСА 

 

САМЕТОВА Ф.Т.,  
Академия Кайнар 

БАЗАРБАЕВА А.С.,  
КазНТУ имени К.И. Сатпаева 

 

Менталитет является одной из базовых составляющих духовного начала человека и 

изучается в различных гуманитарных науках: философии, психологии, социологии, 

культурологии и лингвистике, которые по-разному его трактуют. Каждый народ в ходе 

своего развития формирует необходимые установки, которые служат ориентирами в 

жизни. Память народа хранится в культурных памятниках, традициях и обычаях, 

передается из поколения в поколение. Социальное поведение индивида складывается из 

идей, установок и стереотипов, выступающих регуляторами адекватного поведения в 

обществе. Особенностью менталитета как одной из составляющих сознания является его 

способность отражать реальную действительность. Известно, что в культурных 

памятниках этноса отражаются специфические особенности видения мира каждого 

индивида. Процесс формирования менталитета заключается в амбивалентности 

составляющих его процессов. Как мышление человека формируется под влиянием культуры, 

традиций, так и культура оказывает влияние на мышление этноса. Несмотря на различную 

трактовку ментальности и менталитета, существующую в современной науке, 

приоритетным является понимание менталитета как видового понятия по отношению к 

родовому – ментальности.  

Ключевые слова: ментальность, менталитет, этнос, формирование, процесс, 

личность.  

 

Формирование менталитета в сознании представляется как определенный процесс: 

«Менталитет рождается в подсознании, но постепенно впитывает в себя то общее, что 

складывается из природных данных и социально обусловленных элементов и выражается в 

представлении о жизни окружающей действительности» [1, с.140]. Иначе говоря, возникая в 

сознании, менталитет впитывает в себя элементы природного и социального мира и в этом 

единстве представляет собой отражение всего окружающего мира в целом. Его отличительной 

особенностью считают устойчивость: в отличие от общественных настроений, взглядов, 

принципов, навеянных определенной идеологией, которые меняются с изменением курса 

политики, менталитет обладает устойчивостью. Это свойство обеспечивается наличием 

ценностных критериев, передающихся из поколения в поколение и влияющих на 

формирование нравов и мировоззрение человека. Суть менталитета определяют как отражение 

действительности, преломленное через человеческое бытие и заключенное в знаниях, 

верованиях, архетипах и ценностях [2]. Истоки менталитета предлагается искать в 

психической и интеллектуальной природе человека, обусловленной культурой данного 

этноса. Существует точка зрения, рассматривающая сущность менталитета как 

«биологически, социально обусловленную систему стереотипов этноса» (Т.А. Голикова).  

В структуре менталитета отмечается наличие фрагментов архаической памяти, 

воспринимаемое как рудиментарное явление у современного человека. Считается, что в 

сознании человека находится информация не только сегодняшнего дня, но и далекого 

прошлого. Последняя спрятана очень глубоко в подкорках сознания и тоже участвует в 

формировании мировоззрения современного человека. Исследователи по-разному 

понимают механизм, обеспечивающий устойчивость менталитета и представляющий 

собой характеристику его сущностных свойств. Устойчивость менталитета 

обеспечивается: во-первых, автоматизированным характером привычек, нравов и форм 

поведения; во-вторых, включением ценностных ориентаций, которые характеризуют 

уровень коллективного и индивидуального сознания; в-третьих, наличием особых  
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«каналов трансляции», способов передачи опыта поколений – от сакральных, 

классических, до фольклорных текстов. Также этот механизм могут приводить в 

движение структура языка, образцы поведения и предметы обихода. Согласно 

исследованиям российских авторов, компонентами менталитета являются различные слои 

сознания. Во-первых, это глубинный компонент, представленный архетипами и 

потребностями человека. Во-вторых, когнитивно-операционный компонент, состоящий из 

свойств, определяющих ментальность – знаний, верований и стилей мышления. В-третьих, 

аффективный компонент – это оценки, нормы поведения, настроения. В-четвертых, 

поведенческий компонент, реализующийся в поведении и общении. В данной классификации 

прослеживается попытка распределения процессов сознания по определенным уровням, или 

слоям. Первый, глубинный уровень затрагивает глубинные слои мышления, представляющие 

собой бессознательное; второй уровень можно, наверное, назвать ментальным, поскольку он 

связан со знанием, верованиями, мышлением; третий и четвертый уровни взаимосвязаны как 

создающие аксиологическую основу поведения и общения. 

В современном сознании наблюдается активный процесс дифференциации  понятий 

«менталитет» и «ментальность». Специфическими признаками менталитета считаются: а) 

устойчивость; б) слабая изменчивость; в) многообразие содержания и форм; г) строгая 

направленность; д) обладание ядром и периферией; е) нерефлексируемость [3].   

Правда, некоторые авторы менталитет и ментальность определяют как 

синонимичные термины. Так, А.Т. Хроленко утверждает, что менталитет обнаруживается 

в поведении, оценках, манере мыслить и говорить, его можно получить вместе с молоком 

матери, при рождении. В понятие менталитета входят мировоззрение человека и коды 

родной ему культуры. Ментальность понимается как понятие, которое глубже мышления, 

норм поведения, сферы чувств, она есть предрасположенность человека к действиям, 

воспринимается как совокупность образов и представлений определенной эпохи. Ученый 

рассматривает менталитет и ментальность в качестве тесно переплетающихся друг с 

другом понятий, выполняющих практически одинаковую функцию [4, с.140]. Термины 

«менталитет» и «ментальность» как синонимичные рассматривает и А.Я. Гуревич: «В 

традиционном значении «ментальность» синонимична «менталитету» и подразумевает тот или 

иной «склад ума», то есть это устойчивые интеллектуальные и эмоциональные особенности, 

присущие тому или иному индивиду» [5, с.75-89].  

Иного взгляда на термины «менталитет» и «ментальность» придерживаются авторы 

Психологического словаря (2003), не считая их синонимичными. Так, менталитет 

представляется в виде «строительной конструкции, фундамент которой – сфера «коллективного 

бессознательного»; а крыша – уровень самосознания индивида» [6, с.234]. Ментальность же 

понимается как «универсальная способность» человеческой психики хранить определенные 

структуры, в которых заключается принадлежность человека к данному обществу и эпохе. 

Иначе говоря, менталитет подобен конструкции, созданной сознанием человека, а 

ментальность отождествляется с хранилищем сознания человека. Таким образом, менталитет 

обладает определенной устойчивостью, тогда как ментальность динамична, вследствие этого 

оказывается способной соответствовать различным менталитетам во временной 

протяженности. Ментальность рассматривается в качестве производного от понятия 

«менталитет» и, в основном, понимается как свойство сознания, отражающее определенную 

картину мира и выражающее поведение индивида. Мы считаем, что, несмотря на различную 

трактовку ментальности и менталитета, существующую в современной науке, приоритетным 

является понимание менталитета как видового понятия по отношению к родовому – 

ментальности.  

Достаточно интересными представляются исследования в области языковой 

ментальности, которая трактуется многими учеными как разновидность понятия 

«ментальность». Существует мнение, согласно которому понятия языка и менталитета 

отождествляются, при этом примат сохраняется за языком. Специфику различий понятия 

об одном и том же явлении в разных культурах определяют взаимоотношения этих 
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явлений с другими и с их оценками в сознании носителей этих культур. О.Г. Почепцов 

языковую ментальность понимает как «соотношение между некоторым участком мира и 

его языковыми представлениями» [7, с.110-126]. Ученый считает, что язык зависит от 

ментальности. Человек является носителем ментальности в языке. Человек в языке – это 

представление языка как единственного средства, «способного помочь нам проникнуть в 

скрытую от нас сферу ментальности, ибо он определяет способ членения мира в культуре» 

[7, с.114]. 

Соотношение менталитета и языковой ментальности предлагается рассматривать как 

соотношение концептуальной и языковой картин мира. Внутренний мир человека, по И.Г. 

Дубову, наиболее полное отражение находит в языке. Языковая ментальность понимается 

ученым как способ деления мира с помощью языка, достаточно адекватный 

существующим у людей представлениям [2].  

Обзор существующих в науке взглядов позволяет сделать выбор в пользу дефиниции 

В.В. Колесова, взяв ее за рабочее определение менталитета: «Менталитет – есть наивно 

целостная картина мира, основанная на этнических традициях: она проявляется в 

чувствах, разуме и воле каждого отдельного члена общества и представляет собой часть 

народной духовной культуры» [8, с.11]. В данном определении, на наш взгляд, отражены 

все признаки, составляющие сущность понятия «менталитет»: во-первых, менталитет 

предстает в нем как целостная картина мира; во-вторых, важным является указание на 

наличие ценностных ориентиров и исторических традиций, которые обязательны; в-

третьих, признание менталитета частью духовной культуры народа вполне обоснованно и 

правомерно. Такое понимание менталитета не противоречит известному тезису о том, что 

культура оказывает влияние на мышление человека так же, как и мышление может 

формировать культурные ценности.  

Итак, понятия «менталитет», «ментальность» находятся в стадии активного 

изучения, представляя динамический процесс познания их природы. Для современной 

науки характерны интенсивный поиск составляющих эти понятия компонентов, 

выявление внутренней структуры и специфических признаков менталитета как базового 

понятия в исследовании природы человека.  

Ученые, изучающие особенности национального характера, менталитета казахского 

народа, рассматривают разные основания для дефиниции последнего (менталитета). Это: и 

психическое (отражение сознательного и бессознательного (Д. Кшибеков, Т. Бурбаев), и 

идеальное, (духовный мир этноса (К. Жукешев, Ф. Жармакина, А.Х. Кукубаева); и социально-

деятельностное, рассматривающее общее в поведении и действиях и аксиологическое, т.е 

(специфическое восприятие реальности (А. Калмырзаев, М.С. Орынбеков, Т.Х. Габитов, С. 

Нурмуратовым). Суммируя вышеприведенные дефиниции, получим следующее 

определение: менталитет – это отражение сознательных и бессознательных процессов 

сознания, которое проявляется в духовном мире этноса, проецируемом в поведении и 

действиях представителей этноса, обуславливая его своеобразие.  

Казахскому менталитету свойственна духовность, восходящая к его ментальности – 

«универсальной способности» человеческой психики быть хранилищем сознания. Основа 

духовности – в служении богу: человек приходит на свет не с потребительской целью, а с 

целью служения создателю, постижения вечных истин, утверждения принципов этики и 

гармонии. И эта светлая цель у казаха – не в разуме, а в сердце, что дает основания 

философам утверждать: казахская идея – идея сердца. Природу казахской ментальности 

раскрывает ученый-философ Д. Кшибеков: «Духовность – своеобразное единство знания, 

этического (нравственного), эстетического (красота)» [9, с.96]. По его глубокому 

убеждению, ментальную природу каждого индивидуума определяет духовность, которая 

понимается ученым как внутренний мир человека, идеальный мир, сконструированный 

воображением. Этот мир заключает в себе и верования, и нравственные качества, и 

понятие красоты. Казахский народ в ходе своего исторического развития собрал большой 

опыт в совершенствовании внутреннего мира человека, уважения к ближнему, уважения 
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создателя (Тенгри) и почитание его заветов. Особенностью казахского менталитета 

ученый считает следующие: а) казахи мудро сочетали два принципа в менталитете – 

принцип демократичности и аристократичности; б) казахи не знали крепостничества, 

авторитаризма, деспотизма и очень ценили личную свободу, независимость; в) казах знал 

цену всему, и прежде всего – слову. Отсюда и табу на многие негативные слова и 

поступки; г) этической нормой считалось умение соблюдать равноправие, говорить 

складно, но не многословно; д) еще одна составляющая казахского менталитета – 

признание активности человека, которая способна изменить мир.  

Один из основоположников казахской философии М.С. Орынбеков понимает 

менталитет как «фермент» культуры каждого этноса, формируемый в обществе и 

проявляющийся у всех членов этого сообщества. Смысл данной метафоры («фермент» 

культуры) в том, что менталитет управляет социальной жизнью человека, являясь 

своеобразным ориентиром в окружающем мире при принятии решений [10, с.28]. 

Менталитет как созданная сознанием конструкция, состоящая из множества осознаваемых и 

неосознаваемых установлений, влияет на выбор человека на уровне норм поведения, 

закрепленных в данном обществе. Своеобразие менталитета этноса – в специфическом, 

характерном только для него способе восприятия мира, и проявляется оно в привычках, 

чувствах, действиях этого этноса.  

Понятие «менталитет казаха» занимает значительное место в исследованиях А. 

Калмырзаева, одного из первых исследователей  национальной психологии в казахстанской 

науке. Ученый считает, что менталитет есть проявление «глубинного содержания» этноса, 

состоящего из умственных и психических особенностей человека. Ученый подчеркивает 

исторический аспект: менталитет формируется в течение длительного времени и 

характеризуется сравнительной устойчивостью. В то же время менталитет обладает 

способностью меняться. Как и всякое многогранное явление, менталитет представляет 

совокупность положительных и негативных черт его носителя. Исследователь видит в 

менталитете характеристику этноса, отражающую всю историю развития определенного 

сообщества с присущими только ей специфическими чертами. Таким образом, менталитет 

«фиксирует фактическое состояние и уровень развития национального бытия» [11, с.20]. 

Исследователь отмечает еще одну особенность менталитета – его способность быть 

достоянием только одного, отдельно взятого сообщества и не передаваться от одного 

этноса к другому. Можно, конечно, перенять у соседнего народа определенные 

социокультурные нормы, но эти нормы применительно к другому этносу будут иметь 

свою специфику, отличающую ее от первоначального источника. А. Калмырзаев 

справедливо полагает, что «разгадка тайны человека означает познание менталитета 

народа» [11, с.20]. Иными словами, имея представление о менталитете определенного 

сообщества, можно узнать характер любого члена этого этноса. Так, непреходящие 

ценностные установки казахского этноса, прозвучавшие в речи Казыбека би: «Мы, казахи, 

скотоводы, ...никому не угрожаем, на себя лишь уповаем – мирный народ. ...перед злым 

ворогом головы не склоняем, словом бранным свои уста не оскверняем. Дружбу верную 

почитаем высоко, добром отвечаем на добро...» [11, с.22], проливают свет на такие черты 

национального характера, как независимость, толерантность, доброжелательность, 

верность, в том числе верность слову. 

Известный исследователь психологии казахского этноса К. Жукешев, пытаясь 

определить суть термина «менталитет», проводит сравнительную характеристику 

национальной психологии и менталитета этноса. При этом приходит к выводу, что 

национальная психология является более устойчивым явлением, так как на формирование 

национальной психологии влияют такие факторы, как природные условия, формы ведения 

хозяйства, история, культура и язык, которые характеризуются длительной временной 

протяженностью и поэтому могут определяться как стабильные. Менталитет, по  мнению 

ученого, формируют меняющиеся в течение времени факторы, (скажем, определенный курс, 

проводимый государством), их продолжительность во времени намного короче, поэтому 
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менталитет в отличие от национальной психологии – более подвижное понятие. Еще одно 

их отличие ученый видит в том, что национальная психология относится к конкретной 

нации, а менталитет относится к определенной общественно-исторической формации. 

При анализе природы такого многоуровневого понятия, как «менталитет», К. Жукешев 

предлагает соотносить следующими факторами: а) отражением менталитета в сознании 

определенного этноса, б) его проявлением в мыслях или действиях человека и 

восприятием окружающего сквозь призму своей культуры [12, с.19]. Таким образом, 

отражаясь в сознании, менталитет проявляется в мыслях и действиях, является причиной 

особого ракурса мировидения, присущего конкретному этносу. Менталитет связан не 

только с сознанием человека, но и с эмоциями и желаниями.  

Философом Т.К. Бурбаевым казахский менталитет понимается как «духовный 

фундамент нации, где причудливым образом сочетаются природное и культурное начало, 

эмоциональное и рассудочное, индивидуальное и коллективное» [13, с.32]. Основным 

лейтмотивом казахского менталитета является выражение: «Как люблю, так и живу», 

составляющее стержень идеологии казахских просветителей. Известно, что просвещение 

составляет основу мировоззрения казахов (А. Касымжанов) и многие выдающие личности 

казахского этноса видели в знании и стремлении к наукам спасение от бедности, 

бесправия и духовного рабства. Так, спасением для народа считали: силу знания и науки – 

Абай, знания и нравственность – Шакарим. Менталитет понимается исследователем как 

единство бессознательного и сознательного на основе духовного родства характера, 

особенностей мышления, восприятия мира. Он передается от поколения к поколению и 

находит свое отражение в своеобразном восприятии окружающей действительности, культуре 

и традициях. Казахский менталитет характеризуется специфическим отношением к миру: 

«Қазақ халқы менталитеті ақыл, жҥрек, қайрат, сана бірлігінен туындаған ҧлттық дҥниеге 

қатынасы, ӛмір сҥру тәсілі, қҧндылықтардың қабылдау ерекшеліктері, дҥние тҥсінігі мен 

дҥниетанымының жиынтығы» [14, с.10]. Основным его показателем исследователь 

считает «тҥсінік» (‗понимание‘) как познавательную основу менталитета. «Тҥсінік» 

образуется в сознании человека из взаимоотношений человека и природы, человека и 

общества. Именно  «тҥсінік» определяет своеобразие казахского этноса. Во-первых, 

понимание помогало во взаимоотношениях с природой, служило мостиком в постижении 

окружающего мира. Казах всегда понимал природу, не противопроставлял себя ей, всегда 

стремился к гармонии с ней. Во-вторых, понимание трактуется как общение – способ 

национального образа жизни, бытия, определяющий все отношения в обществе: 

взаимоотношения одного рода с другим и человека с человеком. В-третьих, на основе 

понимания действовал принцип «жатсынбау», который является главной определяющей 

линией выживания и приспособления к реальной действительности казахского этноса. В-

четвертых, понимание воспринимается силой, объединяющей этнос в целом [14, с. 22]. 

Согласно  исследованиям ученого,  развитию менталитета казахов способствует ряд 

объективных факторов: 1) географическо-природная среда – это широкая степь, ландшафт, 

родная земля; 2) хозяйственно-экономическая среда, которая  формирует отношение этноса к 

труду; 3) политико-социальная среда, которая способствует оформлению политических 

институтов властных структур общества; 4) духовно-культурная среда, которая 

представляет собой совокупность традиций, мифологию, ислам, поэзию, генеалогию.  

В исследование феномена менталитета казаха вносит свой вклад С.Е. Нурмуратов. 

Понятие «менталитет» ученый соотносит с понятием «халықтың ділі» (народный дух), 

имеющиму место в сознании казахского этноса и служащий синонимом этому явлению. 

Менталитет трактуется философом как система бесссознательного и сознательных 

явлений мышления: «ол әлеуметтік сананың тереңінде жатқан қҧбылыстарды қамтиды 

және қоғамдық сананың шеңберінен тысқары болып отыратын санаға байланыссыз 

ҧжымдық қҧбылыстарды да бойына ҧстайды» [15, с.38]. На формирование менталитета, 

по мнению ученого, оказывают влияние ценностные установки культуры этноса, 

традиции и обычаи. Эти социальные категории способствуют переходу образа из одного 
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состояния в другое в сознании. Этнос свое духовное единство может демонстрировать 

наличием общих интересов или едиными символами культуры. Особое отношение к слову 

казахского этноса в корне отличается от понимания слова в других культурах: «Қазақ 

менталитеті сӛзге деген қҧрмет еуропалықтардың сӛйлеу арқылы (дауыс-ҥн культі) ӛзін 

таныту мен қорғау ҧстанымынан айырмашылығы арасы біршама деуге болады» [15, с.43]. 

Казахский менталитет язык воспринимает не столько как средство общения, а как вид 

искусства: «сӛзді (тілді) қарым-қатынас қҧралынан ғӛрі ӛнер алды деп тҥсінген» [15, с.43]. 

Таким образом, в казахстанской науке вопросам менталитета казахского этноса, 

национального характера и национальной психологии посвящены серьезные 

исследования, из которых можно составить автопортрет казаха. Так, к основным чертам, 

определяющим характер казаха, относятся: а) рассудительность, умение рассуждать на 

уровне обыденного сознания; б) доброта; в) открытость характера; г) добродушие 

(принцип «жатсынбау»); д) простота; е) доверчивость; ж) терпеливость. В целом 

менталитет казаха, по данным ученого Д.Кшибекова, характеризуется следующими 

признаками: а) казах предпочитает  разговаривать намеками, понимать другого с 

полуслова; б) казах уступает дорогу старшим, не перебивает старшего, общается со 

старшим, не называя его по имени; в) за хорошую новость казах просит «суюнши»; г) к 

сообщению же плохой новости у казахов принято подготавливать психологически, 

используя иносказания, образные сравнения, и другие приемы. 
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Түйін 

Адамның рухани дүниесінің құрамдастарының негізі діл болып табылады, ол  түрлі 

гуманитарлық ғылымдарының зерттеу назарында. Ділдің қалыптасу үдерісі оның 

құрамдас үдерістерінің амбиваленттілігіне байланысты. Діл мен ділділік мәселесінің 

әртүрлі пайымдалуына қарамастан, қазіргі ғылымда ділді тектік қатынас 

тұрғысындағы ұғым ретінде, яғни ділділік мәселелеріне қатысты ұғыну басым бағыт 

болып табылады.  

 

Summary 

The mentality is one of basic components of the spiritual beginning of the person and is 

studied in various humanities. Process of formation of mentality consists in ambivalence of the 

processes making it. Despite various treatment of mentality and mentality existing in modern 

science the understanding of mentality as specific concept in relation to patrimonial – 

mentalities is priority. 
 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

САДИБЕКОВА Ш., 

магистрант 2 курса,  Переводческое дело 

СМАГУЛОВА А.С.,  
научный руководитель к.ф.н., доцент 

Центрально-Азиатский университет г.Алматы 

 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось 

большое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. 

Так и возник особый слой языка – фразеология, совокупность устойчивых выражений, 

имеющих самостоятельное значение. Изучение английского языка широко 

распространено в нашей стране. Хорошее знание языка, в том числе и английского, 

невозможно без знания его фразеологии. Знание фразеологии чрезвычайно облегчает 

чтение как публицистической, так и художественной литературы. 

В данной статье рассматриваются теория эквивалентности, единицы языка, 

эквивалентность фразеологизма слову, фразеологическая единица и слово, описывается 

понимание фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, слово-идентификатор, теория 

эквивалентности, теория соотнесенности.  

 

Развитие фразеологии как лингвистической науки за последнее время поставило 

перед исследователями весьма сложную проблему – взаимоотношение фразеологической 

единицы со словом. В современном языкознании существуют различные точки зрения 

относительно самой постановки этого вопроса. Одни считают фразеологическую единицу 

эквивалентами слов, другие указывают на их соотносительность со словом, замену теории 

эквивалентности на теорию соотнесенности фразеологического сочетания со словом. 

Теория эквивалентности фразеологической единицы слову восходит к концепции 

идентификации экспрессивных фактов, разработанной Ш. Балли, который указывал, что 

самым общим признаком фразеологического оборота, заменяющим собой все остальные, 

является возможность или невозможность подставить вместо данного сочетания одно 

простое слово. Такое слово Ш. Балли называл «словом-идентификатором» [1, 60]. 

Наличие подобного синонима Балли рассматривает в качестве внутреннего признака 

целостности фразеологизмов. С этой концепцией большинство лингвистов (Н.Н. Амосова 
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[2], В.П. Жуков [3], А.В. Кунин [4], А.И. Смирницкий [5] и др.) не согласилось. 

«Семантическая целостность фразеологизма не может быть установлена таким путем»,- 

писал В.П. Жуков в своей работе по фразеологии [3, 81], «так как и переменные сочетания 

слов могут иметь слова-синонимы». Например, look fixedly - to stare; sufferings of mind or 

body - pain и др. 

В большинстве случаев фразеологизмы и соотносимые с ними слова различаются 

стилистической окраской и по отношению к отдельным словам фразеологические 

единицы выступают в основном в роли стилистических, а не идеографических синонимов. 

Действительно, фразеологизмы во многом подобны слову, однако знак равенства между 

значением фразеологических единиц и значением тех слов, с которыми они 

идентифицируются, как правило, ставить нельзя. Существенным элементом семантики 

фразеологизма является оценочность выражаемого им понятия, особая его модальность, в 

то время как для смысловой структуры слова элемент оценки свойственен в меньшей 

степени. 

Следует также иметь в виду, что пословицы и поговорки, т.е. фразеологизмы со 

структурой предложения, могут идентифицироваться только с помощью предложений, 

например, birds of a feather flock together – people who have the same interests, ideas, etc. are 

attracted to each other and stay close together; the blind leading the blind – a situation in which 

the person who is leading or advising others knows a little as they do. Семантическая 

целостность фразеологической единицы может быть установлена при сопоставлении ее 

значения со значением ее компонентов как отдельных слов, а также выявлением 

особенностей ее употребления в контексте. 

Некоторые сторонники теории полной эквивалентности (Н.Н. Амосова [2], Н.М., 

А.И. Смирницкий [5] и др.) рассматривают фразеологизмы как лексические единицы, 

которые не нуждаются в особой, специфической, свойственной только им классификации, 

и которые следует классифицировать так же, как классифицируются слова. А. И. 

Смирницкий, например, в связи с этим включает фразеологию в состав лексикологии[5]. 

Таким образом, сводится на нет вся специфика фразеологизмов.  

Слова и фразеологизмы вносятся в речь в готовом виде. Этот факт приводится как 

один из аргументов в пользу теории полной эквивалентности. Внесение в речь в готовом 

виде является шаткой основой эквивалентности фразеологизма слову, так как 

воспроизведение в готовом виде – характерная черта всех единиц языка, и, как писала в 

своей работе по фразеологии А.И. Алехина: ―…нецелесообразно рассматривать их как 

эквиваленты слов, важно лишь учитывать характерные черты воспроизводимости в 

готовом виде в зависимости от структурно-семантических особенностей различных 

единиц языка‖ [6, 15]. А в структурно-семантическом отношении фразеологизм – 

раздельнооформленная единица языка, значительно более сложная, чем слово, и это 

сказывается на его актуализации в письменном или устном контексте. 

Фразеологизм не тождественен слову и не эквивалентен ему полностью. ―Он 

представляет собой лексическую единицу более сложного типа, так как смысловое 

значение, представляемое фразеологическим оборотом, выражается не одним словом, а 

сочетанием двух и более слов‖ [4, 12]. От слова фразеологизм отличается своей 

структурой: слово состоит из морфем, а любой фразеологизм – это, прежде всего 

сочетание слов, объединенных по законам грамматики того или иного языка 

(раздельнооформленность фраземы и цельнооформленность слова). Компоненты 

фразеологического оборота не свободны в своих связях, круг их сочетаемости с другими 

словами замкнут. Фразеологизмы характеризуются лексической устойчивостью, в 

основном сохраняют постоянный состав. В проблеме «фразеологизм и слово» отмечаются 

в основном два направления: узкое, лексикологическое понимание фразеологии как 

составной части лексикологии, ФЕ в качестве эквивалента слову, и широкое понимание 

фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины. 
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Слово, как бы оно ни было сложно по семантической структуре, не относится к 

области фразеологии, это объект лексикографии и лексикологии. Проблема 

«фразеологическая единица и слово» - это тесное и сложное переплетение различных 

языковых связей и отношений, и аспекты их рассмотрения в данной работе не являются 

исчерпывающими и единственно возможными. В то же время разногласия, которые 

имеются в теоретических и практических вопросах фразеологии, должны устраниться 

разработкой общих проблем, которые связывают фразеологию с лексикологией. Как 

показывает анализ, проблема «фразеологическая единица и слово» принадлежит к числу 

общих проблем и является в настоящее время наиболее важной и наименее 

разработанной, затрудняющей теоретическое обоснование фразеологической системы 

языка.  

Фразеологические единицы широко используются в литературе всех стилей. И 

грамотный переводчик не должен допускать неточностей в переводе того или иного 

фразеологизма. Без знания фразеологии невозможно оценить яркость и выразительность 

речи, понять шутку, игру слов, а иногда просто и смысл всего высказывания. 
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Түйін 

Бұл мақалада баламалық қағидасы, тіл бірлігі, фразеологизмның сөзге баламалығы 

қарастырылады, және де фразеологияны дербес лингвистикалық тәртіп ретінде 

түсінушілігі бейнеленеді. 

Ағылшын тілінің мың жылдық тарихы бар. Сол уақыт аралығында адамдар сәтті, 

дәл және әдемі деп тапқан өте көп сөйлемшелер жинақталып қалған. Осылайша тілдің 

айрықша қабаты - фразеология, өзара мағынасы бар тұрақты сөйлемшелерінің 

жиынтығы пайда болды. Біздің елімізде ағылшын тілін меңгеру кең тараған. Тілдің 

фразеологиясын білмей тұрып, сол тілді жетік білу, сонымен қатар ағылшын тілін 

мүмкін емес. Фразеологияны білу публицистиканың, сонымен қатар көркем әдебиеттің 

оқылуын аса жеңілдетеді.  

 

Summary 

In this article are described the theory of equivalence, language units, equivalence of the 

phraseological unit to the word, considered the understanding of phraseology as independent 

linguistic. 

English has a thousand-year history. During this time in it collected a large number of 

expressions which people found successful, well-aimed and beautiful. And there was a special 

layer of language – phraseology, set of the set expressions which have independent value. 

Studying of English language is widespread in our country. Good knowledge of language 

including English, it is impossible without knowledge of its phraseology. The knowledge of 

phraseology extremely facilitates reading both publicistic, and fiction. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УНИВЕРСИТЕТ КАЙНАР 

ПРИГЛАШАЕТ  

 

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ   

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

«ФЕНОМЕН КАЗАХСКОГО ХАНСТВА:  ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»,  

посвященную 550-летию Казахского ханства и динамики Казахской цивилизации в 

контексте стратегии «Казахстан-2050». 

Конференция состоится 29-30 мая 2015 г.,  по  адресу г. Алматы,   ул. Сатпаева 

7-А. 

Цель конференции: обсудить актуальные проблемы происхождении формирования 

Казахского ханства, а также  динамики Казахской цивилизации в контексте стратегии 

«Казахстан-2050». 

По результатам проведения конференции издается итоговый сборник материалов с 

отдельным номером ISBN; полная версия материалов сборника будет размещена на сайте 

www.kainar-university.com. 

Отдельные материалы будут рекомендованы редакционному совету для публикации 

в журналах «Вестник Университета Кайнар», «Казахская цивилизация» и в 

зарубежных изданиях вузов-партнеров Университета Кайнар.                                                                       

Материалы, направляемые в сборник, могут быть представлены на международном, 

национальном, региональном, местном опыте и сосредоточены на следующих 

направлениях: 

1 .Историко-цивилизационное наследие и предпосылки формирования 

Казахского ханства 

2.Казахская цивилизация: от антики до XXI века 

3.Эволюция факторов, определяющих исторический феномен казахской 

государственности 

4.Казахское мышление – интеллектуальный результат ханской эпохи 

5.Государства до Казахского ханства: 790 лет Золотой Орды 

6.Независимый Казахстан: геополитические вопросы и стратегия 

индустриально-инновационного развития 

7.Казахстан в мировой политике и экономике на современном этапе 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский. 

         Заявку на участие, статьи просим направлять по электронным адресам: 

mereika78@mail.ru  (информация по конференции и форма заявки находится на сайте 

www.kainar-university.com на главной странице).     

Телефон для дополнительной информации  87016878345  - координатор 

конференции  - Еркинбекова Мейрим Анарбековна, 108 Г кабинет 

 

ПУБЛИКАЦИИ  ПРИНИМАЮТСЯ  ДО  20.05.2015  ГОДА 

 

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ БАНКОВСКИМ 

РЕКВИЗИТАМ: 

http://www.kainar-university.com/
mailto:mereika78@mail.ru
http://www.kainar-university.com/
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050013,  г.Алматы, ул.Сатпаева, 7а,  тел.: 8 727 264 66 68                                                                                    

РНН 600 300 011 882      КБЕ 18      КНП 861                                                                                   

БИН  921  040 000 509                                                                                                                                 

IBAN – KZ649261802100287000  (в тенге)                                                                                                              

BIC – KZKOKZKX   АО КАЗКОММЕРЦБАНК  г. Алматы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

СОСТАВЛЯЕТ     3000 ТЕНГЕ.  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА для публикации  
Ф.И.О. 

(полностью)_______________________________________________________________                                       

Место работы 

____________________________________________________________________                                                                   

Контактный телефон: рабочий  _________________   мобильный   

________________________                                            E-mail 

_______________________________________                                                                       

Название доклада для выступления 

__________________________________________________                                                

Название секции, в котором планируете 

выступать_____________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
1. Текст объемом до 6 страниц формата А4 на казахском, русском, английском 

языках должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», «Kz 

Times New Roman» 14 кеглем, межстрочный интервал 1. Выравнивание текста по ширине. 

Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц.                                                                                                       

2. При написании статьи необходимо придерживаться следующего плана: 

 Ф.И.О. автора; 

 место работы, должность, ученая степень, ученое звание; 

 название статьи (прописными буквами в середине строки без точки, выделение 

полужирным); 

 пустая строка; 

 текст статьи; 

 наотдельном листе – Ф.И.О., адрес, номера контактных телефонов, электронный 

адрес. 

3. Текст  статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и 

отредактирован, сокращения и условные обозначения применяются с их определением 

при первом  упоминании.      

4. Ссылки на литературные источники следует указывать в квадратных скобках 

порядковым номером по списку использованной литературы.       

5. Статья должна быть представлена в электронной версии.    

6. Необходимо наличие резюме на русском / казахском, английском языках.     

7. Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg, *.wmf или во встроенном 

редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. Подпись рисунков осуществляется 12 

шрифтом, курсивом, внизу по центру.  

8. Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word. 

Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по центру.    

9. Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation.           

10. Автор несет ответственность за достоверность фактов, цитат, экономико-

статистических данных, имен и прочих сведений, содержащихся в статье.          
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11. Статья представляется в распечатанной и электронной версии.     Материалы для 

публикации необходимо направить (до) по указанным электронным адресам. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора статей.  

 


