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THE ROLE OF INTERNET IN MODERN SOCIETY

The article considers the problem o f using the global network Internet 
and its influence on modern culture, human life and society in the conditions 
o f  modern globalization o f the world and development o f  scientific and 
technical progress.

In the article the positive and negative sides o f  the global network 
Internet warning society about the danger trapping at unreasonable use 
o f  information are analyzed.

Keywords: innovation, business, electronic mail, computer, technologies.

Lately computers have filled our life. Now they are almost in each family. 
We have got used to them and we do not imagine our leisure without this miracle- 
machine.

The Internet is the most important innovation of the end of the twentieth 
century. More and more people start to use it every day.

The electronic mail, email for short, is one of the useful functions of the Internet. 
You do not need to pay for a letter but you can write there everything you would like.

There are also many ways of using the Internet. You can search different 
information. You can use it for entertainment. But do not think it is too easy to 
work in the Internet.

It became an integral part of a life of each person. «The Internet is like alcohol 
in some sense. It accentuates what you would do anyway. If you want to be a loner, 
you can be more alone. If you want to connect, it makes it easier to connect.» -  
said Esther Dyson [1]. Now people cannot live a day without checking of mail 
and visiting their favorite sites. The Internet is not only the assistant in daily work, 
it is also the other world in which there are mail boxes, libraries, photo galleries, 
games, shops. By means of the Internet people can travel to different cities, visit 
tourist places, communicate with people.

Bill Gates, the founder of Microsoft, told: «If you aren’t present in the 
Internet -  you aren’t present in business» [2]. And every year it becomes more
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difficult to argue with this statement. Now many companies have the site and 
use those opportunities which are given them by the Internet. Thanks to Internet 
technologies the most modem devices and the equipment by means of which 
labor productivity increased were developed, protection of the leading states of 
the world was strengthened.

Recently many people ask a question: «Is the Internet harmful or useful?»
I think that on this question there is no certain answer. In fact on the one hand 
the Internet is a very good and useful thing. And on the other hand it has many 
negative functions: dependence, the waste of time, money, health. The Internet is 
becoming the town square for the global village of tomorrow. -  told Bill Gates [3].

Now on the Internet many central channels were based. Soon they will 
suspend broadcasting per a cable television and will be limited to a broadcasting 
in a network. On the Internet there is a set of media of resources on which it is 
possible to watch favourite movies and series in high quality. Such resources 
replaced to us VHS cartridges and DVD disks.

Many people found a unique way to self-express, ego-trip and become popular 
by means of the Internet. For example, create own group. If the group is really original 
and interesting, you as the administrator of community will become a local celebrity. 
It will be expressed in number of new virtual friends or followers. Other way -  
to start shooting videos with the participation, to spread on popular video hosting. 
Your talent will be estimated by millions of people worldwide. Perhaps, you will 
be noticed by group of video bloggers or the producer, and will suggest to work.

The Internet forms modem culture. All mass culture which is very popular 
among youth now, is broadcast on the Internet. And it is possible to look at novelties 
of blockbusters or thrillers, without leaving the house.

The Internet also gives opportunity of communication with the people who are 
at the other end of the world. Each person can communicate with friends, native 
on the Internet. Special social networks which simplify process of communication 
and acquaintance are created for this purpose. The global network helps to find the 
soulmate. Many people meet the destiny on the Internet. They have many problems, 
they work, study, adults and often don’t have time for acquaintance. The Internet 
comes to the rescue. On dating sites there are questionnaires of thousands of people 
wishing to communicate, make friends, to meet love and to create a family. Such 
social networks as Facebook, Vkontakte, Schoolmates, Mail.Ru help to do this.

Application of social networks in our world is quite widespread activity of 
the leading world brands. By means of these resources they attract clients, look 
for infomiation, new employees, work on image creation. Now social networks 
are the main tool which replaced television.

Social networks are big congestions of people who can be used in the most 
various purposes. Soon functions of social networks will actively develop, and 
the companies will establish more close connection with clients by means of
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advertizing of the business, goods and services. On the Internet there are groups 
on interests where everyone can find people who are interested in the same things. 
Social networks captured consciousness of people. Advantage of communication 
on the Internet consists in anonymity. You can think up to yourself any image, 
image and the status, to feel freely. Average age of users is from 7 to 48 years. 
Yes, people became more advanced and mobile. But is it good? Gradually we 
observe that situation when the person from communication in live society passes 
to communication in the virtual world.

The Internet has also the negative sides.
First of all, the person is exposed to danger thanks to social networks.
The Internet is dangerous that information which got there remains there 

forever. Modem children can strongly regret about the behavior and the left traces 
on social networks. It can negatively be reflected in their career, the social status 
and represent the soil for blackmail in the future.

The people living life in the Internet have difficulties in communication, they 
have a low self-assessment. They often neglect friends, a family and children. At 
present youth prompt rates aggression, thirst for suicide grows. The Internet became 
a source through which acts of terrorism will be organized, children are on sale. 
In the Internet there are havens of thousands of mentally defective persons. They 
have full freedom and impunity in a network. In networks active promotion of right 
extremist ideas among youth or drugs is often used. It is very difficult to control them.

Certainly, the Internet can be the excellent assistant in information search. 
But if we spend a lot of time on the Internet we'll have some problems. We lose a 
touch with the real world; get in a full dependence on a computer. It is important to 
learn to distinguish a side between a real life and a life on the Internet. For that it is 
necessary to understand, what is really important on the Internet and what is not. 
And then the Internet will be not the terrible enemy, but the indispensable assistant.
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Мацала Интернет галамторын цолдану және әлемнің заманауи 
жаһандану мен гылыми-техникалъщ прогрессінің даму жагдайында 
оның цазіргі замангы мәдениетіне, адам өміріне, ңогамга эсер emv 
мәселелерін қарастырады.

Мацала Интернет галамторын қолданудың жагымды жэне 
жагымсыз жацтарын царастырады, және ол цогамды ақпаратты 
жонсіз пайдалану кезінде болатын тиіп туреан цауіп туралы ескертеді.

В статье рассматривается проблема пользования глобальной 
сетью Интернет и ее влияние на современную культуру, жизнь 
человека и общество в условиях современной глобализации мира и 
развития научно-технического прогресса.

В статье анализируются положительные и отрицательные 
стороны пользования глобальной сетью Интернет, предупреждающие 
общество об опасности, подстерегающ ей при неразумном  
использовании информации.
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«МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ» КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье рассмотрены современные подходы к анализу 
явления «мулыпикулыпурализма», раскрыта сущность понятия, 
основные теоретические подходы. На основании данного анализа 
устанавливается, что в условиях глобализации залогом успешного и 
бесконфликтного развития человечества должно стать формирование 
мультикулыпурного мира, в котором каждое государство и каждый 
народ реализуют собственное суверенное право самостоятельно 
выбирать свой социально-исторический путь и соответствующие ему 
атрибуты культуры. Культурное многообразие современных обществ 
может основополагаться на принципах мулыпикулыпурализма.

Ключевые слова: мультикультурализм, глобализация, культурное 
разнообразие, толерантность, сохранение традиций, равноправие.

С конца XX столетия одним из ключевых направлений современных 
социально-гуманитарных исследований стал анализ глобализации и ее 
влияния на существование и развитие современных государств -  наций 
и этнических культур. В настоящее время практически все страны и 
народы мира (превратившегося - в единую, внутренне взаимосвязанную 
систему) активно вовлекаются в глобализационные процессы. С одной 
стороны, перед человечеством открылись принципиально новые 
возможности и перспективы. Развитие глобальных коммуникационных 
и информационных технологий, транснациональных экономических, 
геополитических и социокультурных связей, рост числа международных 
организационных структур и повышение их функциональной значимости 
закладывают объективные основы формирования, невиданной прежде 
общепланетарной интеграции различных государств, этносов, культур и 
цивилизаций. Непрерывная интенсификация международного гуманитарного 
сотрудничества, активизация интернационального обмена передовыми 
достижениями в сферах культуры, науки и образования способствуют 
улучшению качества жизни многих народов глобализирующегося мира.
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Однако, с другой стороны, все выше перечисленные явления могут 
разрушить индивидуальность, самобытность и уникальность отдельной 
национальной культуры.

Следует признать, что глобализация не отвечает потребностям 
и коренным интересам большей части населения Земли, поэтому 
крайне необходим переход к альтернативным формам глобализации, 
основывающимся на принципах гуманизма, толерантности, социальной 
справедливости, солидарности и взаимной ответственности, непрерывного 
и повсеместного повышения уровня жизни людей, всестороннего и 
конструктивного международного сотрудничества.

Залогом успешного и бесконфликтного развития человечества должно 
стать формирование многополярного и мультикультурного мира, в котором 
каждое государство и каждый народ реализуют собственное суверенное право 
самостоятельно выбирать свой социально-исторический путь и соответствующие 
ему атрибуты культуры. Культурное многообразие современных обществ 
может основополагаться на принципах мультикультурализма. Так, а что же 
такое вообще «мультикультурализм»? Для более глубоко понимания явления 
«мультикультурализма» обратимся к истокам возникновения данного понятия.

Проблему «мультикультурализма» можно отнести к одной из 
глобальных проблем современного общества. Данное явление стало 
объектом изучения для многих представителей различных областей науки. 
История, политология, философия, социология, психология, этнология, 
культурология, литературоведение -  вот неполный перечень наук, которые 
рассматривают данную проблему или отдельные ее аспекты и трактуют 
категорию «мультикультурализма» с точки зрения своих дисциплин.

Ученым до сих пор не удалось выработать единого подхода 
к определению понятия «мультикультурализм». Каждая из наук изучала 
данное явление под определенным, специфическим, свойственным только 
ей ракурсом, постигая таким образом только отдельные стороны явления. 
Отсутствует единство в понимании теоретиками и практиками сущности 
данного явления «мультикультурализма» и его интерпретаций.

Необходимо отметить, что исследователи расходятся во мнении 
относительно того, где данный термин обрел свои смысловые границы. 
Одни считают, что это произошло в США на рубеже 1960-1970-х гг. 
Другие утверждают, что термин «мультикультурализм» появился в Канаде 
в 1960-х гг. XX в. для обозначения состояния этнокультурного, расового, 
религиозного разнообразия населения страны и поиска путей решения 
проблем «поликультурных обществ».

Немаловажным следует считать тот факт, что до недавнего времени в 
справочных изданиях «мультикультурализм» специально не рассматривался. 
Определение данного понятия «не упоминается ни в 7-ом томе Австралийской
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энциклопедии (1983), ни в Американской энциклопедии (Encyclopedia 
Americana) (1979). Нет его также в 15-м издании Британской энциклопедии 
(1986), во 2-м издании Большой энциклопедии Каталонии (Gran Encyclopedia 
Catalana) (1988)» [1]. Но уже после середины 90-хгг. XX века стало появляться 
упоминание о данном термине. Рассмотрим его основные варианты понимания.

«В. А. Тишков, Н. С. Кирабаев характеризуют мультикультурализм 
как определенную философскую позицию -  «теорию, практику и политику 
неконфликтного сосуществования в одном жизненном пространстве 
множества разнородных культурных групп», ...«которая может воплощаться 
в правовых нормах, отражаться в характере общественных институтов и в 
повседневной жизни людей» [2].

В начале XXI века и на сегодняшний день проблемы «мультикультурализма» 
оказались довольно широко представлены в ряде социально-философских, 
социологических, культурологических, а также политических словарей.

В Словаре терминов меж культурной коммуникации дается 
следующее определение «мультикультурализма»: «Мультикультурализм/ 
мультикультурность -  multiculturalism -  лат. multi- «много» + cultura. -  
1. Политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой 
стране культурных различий, и теория или идеология, обосновывающая 
такую политику. Мультикультурализм противопоставляется концепции 
«плавильного котла» (melting pot), где предполагается слияние всех культур 
в одну. Мультикультурализм возник в 70-е годы XX в. в Канаде; 2. Идея 
равенства в одной стране этнических, религиозных, и расовых общин. 
Сохранение национальных культурных традиций в условиях глобализации и 
доминирующего положения западной монокультуры, которая способствует 
гомогенизации всемирных вкусов. Поддерживается противниками 
культурного колониализма. Культурные различия в обществе, организованном 
в форме государства, не только не исчезают или сглаживаются, но, напротив, 
проявляют явные тенденции к нарастанию» [3, с. 258-259].

Опираясь на это определение, можно сформулировать вывод о том, что 
«мультикультурализм» -  это практика признания и уважения различных 
культур, религий, рас, этничностей, мнений внутри окружающей среды. Это 
особая политика бесконфликтного сосуществования в одном жизненном 
пространстве множества разнородных культурных групп.

«Так, X. Д. Хоффман-Новотний, Ф-О. Радтке, К. Цюрхер сходным 
образом трактуют мультикультурализм как модель, программу равноправного 
существования национальных культур в противовес модели гегемонии 
одной культуры» [2].

Как отмечает Мамонова В. А. «Модель мультикультурализма предполагает 
легитимацию различных форм культурной инаковости, которая лаконично 
выражена в формуле «интеграция без ассимиляции». Это подразумевает, что



в границах одного государства сосуществуют различные этнокультурные, 
конфессиональные и т. д. образования, имеющие право на публичную 
репрезентацию и сохранение своих особенных черт, образа жизни, 
продиктованного культурной спецификой. Но тем не менее, мультикультурализм
-  это также способ контроля и регуляции мультикультурной мозаики 
посредством социальных механизмов» [4].

«В. С. Малахов и Г. Д. Дмитриев используют название «мультикультурализм», 
имея в виду многокультурное образование, явление, «общество, в котором нет 
«господствующей культуры», которое представляет «способ противостоять 
расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, этноцентризму, 
ненависти, основанной на культурных различиях» [2].

Таким образом , известны е в настоящ ее время концепции 
«мультикультурализма» базируются на следующих основополагающих принципах:

-признания, включающего в себя этническую и культурную аутентичность 
группы или индивида в контексте доминирующей этничности и культуры;

-  равноправия, предполагающего равенство перед законом и равный 
доступ к материальным, властным и прочим социально значимым ресурсам;

-  отсутствие дискриминации на групповом и личностном уровнях, в 
том числе и «позитивной дискриминации»;

-  свободы этнокультурного самовыражения;
-  толерантности, предполагающей конструктивное отношение к «иному» 

в границах устоявшейся конфигурации культурных форм родного общества.
В итоге мы приходим к выводу, что «мультикультурализм» является 

одним из аспектов сохранения национальных культурных традиций в 
условиях глобализации.
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М ақалада «мульт икульт урализмді» талдаудагы ңазіргі 
козқараст ар ңараст ыры лы п, т усінікт ің болмысы, негізгі 
теоретикалъщ көзңарастары ашылды. Аталмыиі талдаудың 
нәтижесінде жаһандану жагдайында мулътимәдени әлемнің 
қалыптасуы адамзаттың жанжалсыз дамуының негізі және 
эр мемлекет пен әр халъщтың өз әлеуметтік-тарихи жолын 
таңдаудагы еркі анықталды. Қазіргі қогамның мәдени әртүрлілігі 
мультикультурализм принципінің негізі болып табылады.

In this article we have explored the modern approaches o f  analyzing 
the «multiculturalism» phenomenon, revealed the essence o f the concept 
and main theoretical approaches. On the basis o f  this analysis, it is 
established that multicultural world should be the formation o f a successful 
conflict-free development o f  mankind in the context o f  globalization where 
every state and every nation implements its own sovereign right to choose 
its own socio-historical path and the corresponding attributes o f  culture.
The cultural diversity o f  contemporary societies can base o f thefundamental 
principles on multiculturalism.
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Р. К. Алсаитова, М. Азат
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, 
г. Талдыкорган

МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЫРНАЙ-БАЯНА 
(АККОРДЕН) В КАЗАХСТАНЕ

Статья посвящ ена исторической дистанции, которой 
позволяет констатировать, что несмотря на достаточно 
широкое распространение баянной музыки казахских композиторов 
в концертной практике и образовательном процессе, научное 
осмысление истории казахской баянной культуры находилось за гранью 
интересов исследователей музыкального искусства Казахстана. На 
сегодняшний день в данной сфере опубликованы лишь отдельные 
научные труды изучающие творчество (К. Ошлакова, А. Гайсина,
Д. Туякбаева, и др.) некоторых других баянистов-аккордеонистов 
педагогов. А также аргументируется что сырнай-баян — концертный 
академический инструмент, с широчайшими техническими, 
тембровыми, выразительными возмож ностями, полностью  
«уравненный» в своих правах с традиционными европейскими 
академическими инструментами. Обращается внимание и на историю 
развития слово «баян» и его семантическое содержание.

Ключевые слова: сырнай, сыр, най, аккордеон, музыкальный 
инструмент, семантика.

Историческая дистанция позволяет констатировать, что несмотря 
на достаточно широкое распространение баянной музыки казахских 
композиторов в концертной практике и образовательном процессе, 
научное осмысление истории казахской баянной культуры находилось за 
гранью интересов исследователей музыкального искусства Казахстана. На 
сегодняшний день в данной сфере опубликованы лишь отдельные научные 
труды изучающие творчество (К. Ошлакова, А. Гайсина, Д. Туякбаева, 
и др.) некоторых других баянистов-аккордеонистов педагогов. Вопросы 
проникновения гармоники и баяна в Казахстан, а также их функционирования 
в народном искусстве казахов рассматриваются в трудах Б. Сарыбаева,



серия ГУМАНИТАРНАЯ. 2014. №4 19
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
К. К. Ошлакова, А. Гайсина, Б. Мустафина 3. Смаковой, Б. Раева [1]. 
В обозначенном ряду -  публикации автора диссертации, посвященные 
становлению и развитию в республике баянного искусства, творческие 
портреты ведущих композиторов, педагогов, исполнителей.

Очевидно, что процесс становления и развития казахской баянной 
культуры, ее интенсивный взлёт от любителей-самоучек до победителей 
крупнейших международных музыкальных состязаний, выдвинувший 
Казахстан в один ряд с ведущими центрами баянного искусства нашей страны, 
требует осмысления с научно-исторических, научно-теоретических позиций в 
контексте национального и шире -  отечественного академического искусства 
в целом. Этим и определяется выбор темы и актуальность данной работы.

Баянное искусство, его генезис и история развития в разных 
национальных культурах как устной, так и письменной традиций, 
исполнительские и педагогические проблемы и другие становятся в XX веке 
предметом пристального изучения.

Со стороны профессиональных музыкантов разного профиля: 
исполнителей, композиторов, музыковедов последовательно менялось 
отношение к баяну, достигшем, как известно, своего апогея во второй 
половине минувшего столетия

Следствием этого явилась обширная область музыкознания, центральная 
задача которой осмысление, изучение баянного искусства -  во всем 
многообразии составляющих его компонентов.

Хронологические границы в Казахстане «гармонно-баянного» 
искусства, по выражению Е. Простомолотова, охватывают период со второй 
половины XIX века, когда, по утверждению К. Ошлакова, гармоника была 
завезена на эту территорию, и до наших дней.

Причем, в Казахстане, как и во многих других национальных 
культурах, данная область музыкального творчества получает развитие в 
русле письменной традиции лишь с середины 1930-х годов. В Казахстане 
это обусловлено спецификой исторического процесса, корни которого 
восходят к модусу кочевой культуры, и доминирующей ролью устного 
народного творчества. В результате за сравнительно небольшой временной 
отрезок (приблизительно шесть-семь десятилетий) баянисты Казахстана -  
композиторы, исполнители, педагоги проделали огромный путь, накопив 
немалый творческий, методический, репертуарный багаж и выйдя на мировой 
уровень баянно-профессионального искусства.

История развитии баянного искусства позволяет констатировать, что 
несмотря на достаточно широкое распространение баянной музыки казахских 
композиторов в концертной практике и образовательном процессе, научное 
осмысление истории казахской баянной культуры находилось за гранью 
интересов исследователей музыкального искусства Казахстана.
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В наши дни сырнай-баян -  концертный академический инструмент, 
с ш ирочайш ими техническим и, тем бровы м и, вы разительны м и 
возможностями, полностью «уравненный» в своих правах с традиционными 
европейскими академическими инструментами. В отечественном и мировом 
искусстве произведения для него создаются крупнейшими композиторами, 
проводятся концерты, фестивали, конкурсы, научно-практические 
конференции, пишутся научные исследования и т. д. С этой точки зрения 
значительный интерес вызывает баянное искусство Казахстанав котором, 
как в фокусе, отразились основные музыкально-исторические тенденции 
и проблемы развития данной музыкальной области -  с коррекцией на 
специфику истории культуры этноса, его национальной характерности.

Казахская музыкальная культура к началу XXI столетия представляет 
собой целостный, национально-самобытный феномен, компонентами 
которого являются фольклор, академическая музыка, образовательная 
система, глубокие исполнительские традиции и др. Причем, музыка для 
народных инструментов, и, прежде всего, для баяна в системе академического 
искусства оказывается одной из молодых областей композиторского и 
исполнительского творчества.

Музыкально-исторический контекст развития сырнай-баяна охватывает 
коммуникативные функции баянного искусства; особенности конструкции; 
система музыкального образования; концертно-исполнительская практика; 
жанровая система репертуара; стилевые тенденции музыки для баяна 
в музыкально-стилевом контексте эпохи; принципы исполнительской 
выразительности. Особенности преломления избранных параметров на 
каждой стадии создают наглядную картину эволюции баянного искусства.

П-я половина XX века -  рубеж (1930-х - 1940-х гг.) связана с развитием 
данной области в условиях устной культуры сельского и городского типа. 
Наиболее распространение в этот период получает гармонь простейшей 
конструкции, в то время как баян -  более сложный инструмент -  входит в 
музыкальный обиход с 1920-1930-х гг.

Искусство игры на гармони изначально развивается преимущественно 
в русле сельской культуры устной традиции, в то время как баянное 
исполнительство в большей степени характерно для культуры городского типа.

Семантика слово «сырнай» нашел отражение в работе Б. Сарыбаева, 
он пишет: «...слово «сырнай» состоит из двух слов -  «сыр» и «най». 
В казахском языке «сыр» употребляется в значении -тайна, секрет. ...Словом 
«най» называли инструменты и некоторые трубчатые предметы. ...Позже 
термином «сырнай» стали называть гармонику...» [2]. На современном этапе 
как показывает практика «сырнай-баян» употребляется широко.

Начальный этап становления аккордеонного репертуара (1920-1940 гг.) 
характеризуется развитием музицирования в сфере популярных песенно-



серия ГУМАНИТАРНАЯ. 2014. №4 21
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5̂
танцевальных жанров. Как отмечает кандидат искусствоведения, доцент 
Г. А. Гайсин, изначально аккордеон развивался прежде всего как инструмент 
массовой культуры, рассчитанный на исполнение лёгких в воспроизведении и 
доступных в самых различных условиях народного быта мелодиях. «Процесс 
его эволюции явственно показывает движение от эксцентричности, гротеска, 
весёлости, например, в русской частушке, к серьёзным инструментально
игровым формам поведения» [ 1 ].

Идентичность правой клавиатуры аккордеона с фортепианной 
способствовала весьма быстрому процессу популяризации и демократизации 
инструмента. В одной из работ он так же справедливо замечает об аккордеоне, 
что он представлял собой «наиболее стандартизированный инструмент из 
класса гармоник. Исполнитель не столкнётся с проблемой освоения новой 
клавиатуры при игре на инструменте с любого конца света» [3, 22 с.]

В круг интересов аккордеонистов постепенно входили образцы 
классической музыки, доступные для воспроизведения выразительными 
средствами инструмента. Однако основная цель таких первых переложений
-  популяризация известных сочинений. Кроме того, свидетельствует, 
«многие шедевры классической музыки приходилось даже не перекладывать, 
а скорее приспосабливать к ограниченным возможностям инструмента 
старой конструкции» [1, 4 с.]. Помимо наличия лишь готовых аккордов в 
левом полукорпусе, аккордеону был свойственен своеобразный «разлив»
-  совмещение в звучании инструмента двух, а иногда и трёх голосов, 
настроенных не точно в унисон, а с разницей в несколько колебаний. 
Исполнение классической музыки на таком инструменте противоречило 
нормам академического искусства, однако привлекало слушателей 
характерным «резко выразительным, раздражающим слух вибрирующим 
тембром» [1,47 с.]. Такая специфика темброво-акустических качеств станет 
одной из главных причин, отодвинувших перспективу вхождения аккордеона 
в систему музыкального образования.

Известно, что первыми исполнителями на аккордеоне (в отечественном 
музыкальном быту они получили наименование «клавишников» [2, с. 46]) 
были профессиональные пианисты, теоретики, хоровики. Настойчиво 
занимаясь, используя пианистический опыт, изучая и расширяя возможности 
левой клавиатуры и работая над приёмами ведения меха, а, следовательно, 
над звукоизвлечением и штрихами, они добились значительных результатов 
в исполнении эстрадно-танцевальных пьес, выявив новые технические и 
художественно-выразительные качества инструмента. Благодаря чему, была 
сформирована определённая культура исполнительства на аккордеоне.

В послевоенное время, когда была значительно активизирована 
организация художественных коллективов, прослеживается тенденция в 
целенаправленном использовании аккордеона в качестве солирующего
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инструмента джазовых оркестров, духовых ансамблей. Однако с 
отечественной концертной эстрады в начале 50-х годов аккордеон исчезает. 
Это связано с тем, что в русле исторических событий произошло разделение 
инструментов на представителей «национального» и «инонационального» 
происхождения. Аккордеон, как инструмент, имеющий явно иностранный 
генезис, трактовался как чуждое советской идеологии средство западного 
культурного влияния.
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Әртүрдегі музыкалъщорындаушылъщтың дамуы (эволюциялъщ) 
астттардың дамуы мен жетілуінің ажырамайтын бір түтастыгын 
көрсетеді. Классикальщ аспаптар заманымызга сай қалпы мен 
дыбысына ие болганга дейін көптеген, мыңдаган гасырлар бойы 
жаңаланып дамып келді. Көптеген нәрсені угындыру мүмкін емес, 
мысалы: баянның жогаргы дыбыстарын дискантты шеберлер тек 
цана таң ертеңгі 10-га дейін бурауын келтіретіні мәлім. Бір ңатарлы 
гармондарды жетілдіру жумысы оның сапасын айтарлъщтай
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жаңсарта алмады. Сөйтіп орыс шеберлері екі ңатарлы гармондар 
жасап иіыгарды. Олар бүгінге дейін пайдаланылып жүр.

Historical distance allows us to conclude that, despite the fairly 
widespread bayan music o f Kazakh composers in concert practice and the 
educational process, the scientific understanding ofthe history ofthe Kazakh 
bayan music culture is beyond the interests o f  researchers o f  Kazakhstan 
musical art. Obviously, the process o f  formation and development o f the 
Kazakh bayan culture, its risefrom intense self-taught amateurs to winners o f 
major international music competitions, establishing Kazakhstan at the range 
o f leading bayan’s art centers, requires thinking from historical, scientific 
and theoretical positions context o f national and wider — national academic 
art in general. This determines the selection o f  topics and the relevance o f 
the work. Bayan art, its genesis and evolution in different national cultures, 
both oral and written traditions, performing and pedagogical problems and 
others are subject o f intense study in the X X  century.

УДК 787.8(092X574)

P. К. Апсаитова, С. С. Онгарбаева
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова,
г. Талдыкорган

РОЛЬ КЮЙШИ СУГУРА АЛИЕВА В КАЗАХСКОЙ 
НАРОДНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ

Статья посвящена личности и музыкальному искусству Сугура 
Алиева (1878-1961) — талантливого кюйши-домбриста, жившего 
на рубеже XIX-XX вв. Кюи этого композитора и исполнителя были 
сохранены и стали популярны благодаря деятельности его учеников 
и последователей. В традиции казахской домбры существует два 
основных стиля, и в каждом из них есть свои локальные различия. 
Стиль токпе широко известен в западной части Казахстана, 
граничащей с Туркменией и Россией (в том числе он представлен 
и в Астраханской области). Домбровая традиция стиля шертпе 
распространена в Центральной, Восточной, Ю го-Восточном  
регионах Республики Казахстан, а также на Алтае (Тарбагатайский 
район) и в Китае (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — 
СУАР), где тоже существуют его различные школы. Совместное 
бытование этих двух стилей игры на домбре стало результатом
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сложного исторического формирования и развития казахского 
народа, в котором участвовали различные племена и народности. 
Неудивительно, что есть некоторые существенные различия между 
ними, которые проявляются также и в музыкальных традициях. 
Однако каждый из этих стилей имеет общие черты с музыкой 
соседей, например, туркменской, киргизской, русской, турецкой.

Ключевые слова: домбра, шертпе, Сугур Апиев, кюй, каратауская 
домбровая школа.

Рисунок 1 -  Сугур Алиев (1878-1962), кюйши^из архива автора)

Как известно, в казахской домбровой традиции существует два 
основных стиля, каждый из которых имеет свои локальные разновидности: 
токпе2, распространенный в западных областях Казахстана, граничащих 
с Туркменией, Россией (Астраханская область), и шертпеJ(Центральный, 
Восточный, Юго-Восточный регионы Казахстана), а также известный за 
их пределами (Алтай-Тарбагатай, СУАР КНР). Оба стиля представлены 
разнообразными исполнительскими школами.

Среди домбровых школ в стиле шертпе особое место принадлежит 
каратауской домбровой школе, основоположником и лучшим представителем 
которой является Сугур -  уникальный домбрист-кюйши. Его личность и 
творческое наследие почти не изучены в казахстанском этномузыкознании. 
Будучи наиболее ярким исполнителем и создателем каратауских домбровых 
кюев, отличающихся по своему характеру и звучанию от аркинских и 
жетысуских (Центральный и Восточный Казахстан), мастер шертпе-кюя,
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он оставил глубокий след в инструментальной музыке. Сугур блестяще 
освоил творческое наследие Ыхыласа (1843-1916), представителя кобызовых 
традиций, а также мастеров предыдущего поколения -  Таттимбета 
(1815-1862) и Тока (1830-1914), а затем развил далее в своем репертуаре 
шертпе как в плане содержания, так и в плане расширения средств 
музыкально-художественной выразительности.

Рисунок 2 -  Ыхылас Дукенулы (1843-1916) (из архива автора)

В каратауской домбровой школе особое место имеет творческо- 
исполнительская деятельность Сугура. Его инструментальная музыка 
испытала влияние кобызовых кюев. Сугур блестяще освоил кобызовую5 
музыку и сам играл на кобызе. Он знал все возможности кобызовой музыки 
и при исполнении кобызовых кюев на домбре (домбыра -  щипковом 
музыкальном инструменте) он применял новаторские способы как в 
штриховом, так и в исполнительском отношении.

Более того, его домбровые кюи затем стали вновь исполняться на 
кыл-кобызе.Таким образом сложилась инструментально-исполнительская 
триада: кобыз -  домбыра -  кобыз, или же триада исполнителей: Ыхылас -  
Сугур -  Жаппас6.
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Рисунок 3 -  Жаппас Каламбаев (1909-1970) (из архива автора)

Следует отметить, что творчество Сугура как кюйши сформировалось 
на стыке самых разных инструментальных традиций и домбровых стилей 
(шертпе, токпе).

Некоторые исследователи полагают, что Сугура называли в народе 
«соиы-баксы» (т. е. суфий и шаман одновременно). В его творчестве 
сочетались черты шаманизма и суфийской практики [1, с. 91].

Причины, приведшие к исчезновению шаманизма, обусловлены 
политическими событиями первой половины XX в., когда в России и союзных 
республиках началась активная борьба прогрессивно настроенной интеллигенции 
с шаманизмом. Возможности записать кюи в его собственном исполнении, к 
сожалению, не было, так как он не соглашался на записи своих мелодий8.

Изучая социально-исторические предпосылки в формировании 
личности кюйши, мы встречались с современниками композитора, его 
последователями. И ни один их них не упоминал о нем, как о соиы-баксы, 
и никогда при жизни Сугур не говорил о себе, что он -  сопы-баксы, но все 
же он был глубоко верующим человеком.

В конце жизненного пути он все-таки приезжал к А. Жубанову (автору 
книг, очерков и статей о казахской народной музыке, композитору), чтобы 
записать свою музыку. Это было время доминирования стиля токпе, яркими 
представителями которого были Дина Нурпеисова (1861-1955), Кали 
Жантлеуов (1904-1995). Однако Сугура в тот момент не поняли и не приняли9.

При исполнении кюя Сугура исполнитель, сам того не осознавая, 
начинает медитировать. Мы часто позволяем эмоциям и мыслям управлять
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собой, предоставив своему эго полную свободу действий. А медитация -  это 
есть освобождение от всего эмоционального и мысленного «мусора», нервных 
напряжений и обид, которые мы принимаем за настоящую жизнь. Кюю, 
как инструментальному произведению, свойственна краткость формы, но 
содержание кюя невероятно емкое, значима каждая деталь. Когда слушаешь 
кюй, теряешь чувство времени, и никто не замечает, насколько же коротки 
эти минуты исполнения. Звучание кюев Сугура совершенно неповторимо, 
они занимают особое место в казахской инструментальной музыке. Жаль, что 
эта волшебная музыка так и не была записана в его авторском исполнении...

В условиях отсутствия магнитных записей Сугура важным представляется 
изучение его пьес в исполнении учеников и последователей. Именно они 
сохранили и приумножили творческое наследие Сугура, привнесли свои знания 
и опыт в трактовку его кюев. Неслучайно в музыкальной практике получили 
распространение разные исполнительские варианты одних и тех же пьес. 
Видимо, в этом также проявляется специфика творчества композитора [2, с. 162].

Анализируя кюи Сугура, мы выявили некоторые стилистические 
особенности творчества композитора, изучая исполнение его последователей.

Рисунок 4 -  Уникальный кюйши, последователь школы Сугура, 
Тулеген Момбеков (1919-1997) (из архива музыковеда А. Бердибай)
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Как известно, кюи, посвященные образам птиц и животных, создавались 
многими поколениями музыкантов [3]. Кюй Сугура Алиева «Бозинген/Серая 
верблюдица» -  легенда, посвященная верблюдице10.

Рисунок 5 -  Один из ярких последователей школы Сугура, 
90-летний Файзулла Урмузов. Слева -  автор статьи. 

Фото из личного архива, 2010 г.

«Бозинген» -  древний кюй, его исполняли различные музыканты, а у 
Сугура он прозвучал по-новому, здесь интонация приобрела современное 
содержание, т. е. Сугур был не обычным интерпретатором, но композитором- 
новатором. Нетрудно заметить, что в этом кюе воспевается не только и 
не просто любовь верблюдицы к своему детенышу, но и любовь матери 
к ребенку. Природа материнской любви одинакова для всех. Отражение 
«бега верблюдицы» («вой волка», «полет птицы», «ходьба коня») [3, с. 95]
-  характерные особенности исторических кюев. Мастерство подражания 
голосам природы (близко к натуральному) каждый исполнитель демонстрировал 
в своем, авторском, стиле. У Сугура Алиева «Бозинген» приобретает новые, 
современные черты, переданные интонациями, ритмами, мелодическими 
рисунками. Кюй «Бозинген» включен в кобызовый, сыбызговый репертуар, 
при этом музыка и текст легенды могут варьироваться, но тема матери и ее 
ребенка во всех версиях присутствует неизменно11.
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Рисунок 6 -  Одна из версий домбры Сугура Алиева находится 
в музее музыкальных инструментов им. Ыкыласа, г. Алматы

В музыкальном плане «Бозинген» представляет собой небольшую 
миниатюру. Характер грациозный, танцевальный, форма вариантно
строфическая. Функцию бас буына12, или рефрена, скрепляющего все 
произведение, выполняет основная тема (А). Она состоит из восходящих 
гаммообразных оборотов и повторяющихся мотивов. Вообще повторение 
звука или отдельных небольших фраз, оборотов весьма типично для кюев 
Сугура. В этом кюе также встречаются повторения отдельных тонов или 
отдельных мотивов. В данном случае речь идет о движении по звукам 
мажорного трезвучия. Мелодия состоит из микромотивов, нанизываемых 
друг на друга, она грациозна и воздушна. Движение музыкальной темы 
усложняется использованием залигованных нот. Мелодия звучит то на одной 
струне, то на другой, то попеременно, или одновременно на двух струнах. 
Техника игры здесь достаточно сложна (пример 1):



Пример 1. Сугур, «Бозинген» (в исполнительском варианте Т. Момбекова)

Бозінген
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При сравнении нескольких вариантов кюев «Кертолғау/Размышление», 
«Бес жорға/Пять иноходцев», «Шалқыма/ Ликование» была использована 
аналитическая нотация. Тематика кюев, их интонационно-ритмическое 
своеобразие приводят к интересным наблюдениям, касающимся трактовки 
звука, использования вибрато и других исполнительских приемов, 
отличающих каратаускую домбровую школу. Вариантно-строфическая 
форма пьес, связанная с кобызовыми традициями, характер напевов 
со скользящей микротоновой интонацией напоминают кобызовое 
исполнительство, а сюжеты, обращенные в прошлое, отражают реальную 
действительность. Сугур предстает перед нами как мощная универсальная 
личность, творящая на пересечении разных стилей (токпе-шертпе, кобызовые 
и песенные традиции), жанров и временных пространств.

При исполнении кюя «Кертолғау»13 часто используется вибрато, амбитус 
которого превышает четверть тона, постепенно амбитус звука увеличивается 
от четверти тона до секунды, что показывает мастерство композитора, ведь у 
домбристов применение вибрато означает, что исполнитель достиг вершины 
исполнительского мастерства (пример 2):

Пример 2. Сугур, «Кертолгау» (в исполнительском варианте Ж. Каламбаева)

«Основные физические параметры вибрато, являющиеся важным 
средством выразительности протяженных звуков -  амплитуда и частота -  
достаточно мобильны. Амплитуда прямо пропорциональна динамическому 
уровню, частота же обратно пропорциональна амплитуде... Башкирские 
кураисты нередко используют прием постепенного или резкого увеличения 
частоты вибрато, что создает ощущение своеобразной трели» [4, с. 144].

Р. Зелинский приводит синусоиды вибрирующего звука башкирских 
кураистов. Мы же рассматриваем варианты вибрато в домбровом исполнении: 
VVVVVV -  пилообразное; UUUU -  подковообразное; —
спиралеобразное и т. д. Амбитус движения кисти (пальцевое вибрато, иногда 
локтевое) как сужается, так и увеличивается в зависимости от исполнения 
того или иного произведения, движение меняется как в вертикальном 
положении, так и в горизонтальном.
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Рисунок 7 -  Кыл-кобыз сегодня в Казахстане. Студентка КНК 
им. Курмангазы Алия Капашева -  кобызистка, 2010 г. (из архива автора)

Личность Сугура -  выдающегося кюйши, его творческая деятельность 
сформировались в контексте историко-культурных событий XIX-XX вв. 
При анализе творчества Сугура автором было разработано понятие 
исполнительской школы в домбровой традиции казахов и выявлены 
некоторые жанрово-стилевые особенности кюев Сугура.

Развитие современной музыкальной культуры казахов, ее дальнейшая 
жизнь невозможна без опоры на традиционное музыкальное наследие, на 
инструментальные и песенные произведения прошлого. Эта связь должна 
осуществляться не только в непрерывности традиции как таковой, но и в 
переосмыслении ее согласно изменяющемуся времени.

Примечания
1. Кюйши -  человек, создающий и исполняющий кюй.
2. Токпе -  способ звукоизвлечения, который обозначает «льющийся».
3. Шертпе -  способ звукоизвлечения, перебор двух струн, обозначает 

«щипковый».
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4. Каратау -  название горы, которая находится в Южно-Казахстанской 
области (районный центр -  Сузак), поэтому существует и другое название
-  сузакские кюйши.

5. Кыл-кобыз -  казахский смычковый инструмент.
6. Ыхылас -  основоположник кобызовой традиции, Жаппас Камамбаев

-  кобызист, последователь Ыхыласа, кроме кобыза играл на домбре.
7. В 1880-е годы этнограф С. Рыбаков пишет: «Баксы обычно не 

соглашались на запись своей обрядовой мелодии» (Рыбаков С. Музыка и 
пение уральских мусульман. -  СПб. : Записки Императорской Академии 
Наук, 1897.-330 с.

8. Сугур стал жертвой своего времени, он боялся за своих родственников, 
близких и за себя. К традиционным музыкантам тогда относились как к 
врагам народа. Современников Сугура -  талантливых домбристов -  в одну 
ночь арестовывали и расстреливали. Он замкнулся в себе и перестал верить 
людям, играть и очень мало выступал на публике. Его приглашали выступать 
перед руководителями партии, которые ничего не понимали в музыке. Во 
время его игры они ели, пили и смеялись. Для талантливого кюйши это 
было оскорбительно, но он, пересилив себя, все равно играл, боясь тяжелых 
последствий для своей семьи. В силу всех этих причин Сигур и отказывался 
записывать свою музыку.

9. Сугур не мог прижиться в городе. И в оркестре играть он не стал. Как 
композитор, исполнитель высокого плана он не воспринимал оркестровое 
выступление, а концертная форма -  это сугубо светские типы музицирования.

10. В легенде говорится, что иноземные захватчики разгромили аул и 
угнали скот. У верблюдицы на родной земле остался верблюжонок, и она, 
как мать, безустанно ищет свое дитя.

11. Названный кюй встречается, например, в музыкальном фольклоре 
народов Китая (СУАР), Монголии.

12. Раздел кюя, он начинает и завершает, а также завершает каждое 
звено, в ряде случаев выступая началом нового.

13. Хотя на первый взгляд значение слово «кер» означает манеру 
обратного исполнения, с другой стороны слово «кер» используется как 
«кец» (широкий), т. е. «широкое исполнение». У казахов есть такие понятия, 
как «кер маралдай керіліп» -  растянувшийся марал, «керілген қас» -  
растянувшиеся (широкие?) брови, «кец етек өмір» -  беззаботная жизнь, 
«кец мінезді адам» -  добрый человек, «кец дала» -  бескрайняя степь, «кец 
отыру» -  сидеть свободно, чувствовать себя свободно. Следовательно, 
«Кертолгау» -  бескрайний, широкий, беззаботный, свободный, т. е. смысл 
кюя относится не к теме, а к внутреннему содержанию кюя.
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Қаратау күйшілік мектебіндегі негізгі түлга — Сүгір Әлиүлы. 
шертпе куйлердің шебері, қазақтың аспаптыц өнерінде өзінің жеке 
орындаушылъщ стилін қалдырган. Сүгір өзіне дейінгі Тәттімбет, Тоца 
күйлерін жете меңгере отырып, түр, мазмүн, көркемдік жагынан 
байытып, дамыта түсті. Әйгілі ңобызшы Ықылас Дүкенүлын өзіне 
үстаз тутқан Сүгірдің крбыз сазын домбыра күйімен ңабыстыра 
білуі үлкен жаңашылдық болды, қобыздагы мүңды әуеннің Сүгір 
күйлерінде домбырамен астасуы күйшілік дәстүрге өзгеше рең берді.
Ол өмір сүрген өңір — царт Қаратау — тогыз жолдың торабы, түрлі 
мәдениеттің тогысцан жері. сондъщтан цазац музыкасындагы озық 
жетістіктерді бойына жинаган Сүгір иіыгармаларында Арца, Жетісу, 
Алтай-Тарбагатай, Ресей (Астрахань), батыс әуен-саздарының 
кездесуі кездейсоң қүбылыс емес.

Оның күйлері мазмүны жагынан да, көркемдік бітімі жагынан 
да ерекше. «Шалңыма», «Ілме», «Бес жорга» (5 тараудан түрады),
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«Қаратау шертпесі», «Жолаушының жолды крңыры» (2 тарау) және 
басца туындыларының цсій-щйсысын алсаң та, кемеліне келген көркемдік, 
мүлтіксіз жаңашылдыгымен, өзіндік сипатымен ощиау түрады.

This article is devoted to the personality and musical art o f  Sugur 
Aliyev (1878-1961), a talented kyuishy (kyui — a genre o f  Kazakh national 
music), who lived at the turn o f XIX-XX centuries. His kyuis have been 
preserved and become popular mostly owing to his pupils and successors.

In Kazakh dombra tradition there are two main styles and each o f  
them has its local varieties. Tokpe style is spread in Western parts o f  
Kazakhstan, bordering with Turkmenia and Russia (Astrakhan Region). 
Dombra tradition o f shertpe, which became popular in Central, Eastern, 
South-Eastern regions o f  Kazakhstan as well as outside its borders (in Alt ay
— Tarbagatay, Xinjiang Uigur Autonomous District in People’s Republic 
o f China) is also presented by various performance schools.

Existence o f these two dombra styles is believed to be a result o f  
complicated history o f  Kazakh people, in which ethno-genetically different 
tribes and nations took part. It is not a surprise that there are some essential 
differences between them which are also revealed in musical traditions. 
Each o f  these styles has common features with neighbor’s music too 
(e.g. Turkmen, Kyrgiz, Russian, Turkish and so on).

ӘОЖ 78 (574)

Қ. Нурсалеазы
магистрант, T. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы,
Алматы қ.

НҰРСАЛҒАЗЫ ҚЫЗЫКЕНҰЛЫНЫҢ 
МУЗЫКАЛЫҚ МҰРАСЫ ЖАЙЫНДА

Елім із егемендік алган ж ылдар іиіінде әлемнің түкпір- 
тукпірінде иіашырап кеткен цазац халқының бай рухани мүрасын 
ж инауга мүмкіндіктер туды. Осы багытта ҚХР-да түрып 
жатқан цандастарымыздың музыкалъщ мүрасын зерттеу, оны 
дамытып, заман талаптарына сай етіп жүзеге асырып жатқан 
қазақ композиторларының иіыгармашылъщтарын аіщара аиіып, 
ішкі мазмүнына үңілу қазақ жастары үиіін оте озекті мәселе 
екендігі day тудырмайды. Бүл гылыми мақала Қытай Халъщ 
Республикасында омір сүріп жатқан қазақ азаматы Нүрсалгазы
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Қызыкенулының шыгармашылыгына талдау жасауга арналган, 
О Н Ы Ң  негізгі туындыларының мамунын ашып, қазіргі музыка өнерінің 
дамуына тигізетін әсерлері көрсетілген. Нурсалгазы Қарлыгаиітың 
«Нурсалгазы Қызыкенулының музыкалық мурасы жайында» 
тақырыбындагы мақаланың негізгі арқауы, көрші Қытай Халъщ 
Республикасында өмір сүріп жатцан цазац диаспорасының музыкалық 
мураларына шолу жасау арқылы оның мазмунын, таңырыптың 
ерекиіеліктерін ашып көрсетуге арналган.

Кілтті сөздер: рухани мура, қазақ халқының музыка өнері, 
композитор, Іле оңірінің музыкалық мурасы, ән-куй шыгармалары, 
мәдени мураны ңоргау, қазақтың дәстурлі куйлері.

Еліміз егемен ел болғалы жиырма жылдан астам уақытта қазақ ән- 
күйлерін жинау, үн таспаға шығару, баспа бетінде шығарып, оны халыққа 
үгіттеу ісінде көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Алыстағы Қытай жеріндегі 
қазақтың да музыкалық мұрасы туралы біршама көп зерттеулер, очерк, 
жекелеген кітаптар басылым көріп жатыр. Десе де, жекелеген тұлғалар, 
олардың шығармашылығына талдау жасау енді-енді музыка танушылардың 
назарына ілігіп отыр.

Орта Азияның кең байтақ алқабында тал бесіктен жер бесікке 
дейін әндетіп өскен қазақ халқының музыкалық мәдениеті өзінің дара 
ерекшелігімен дүние мәдениетінен әрленіп, биігінен көрініп түр. Мәдени 
мүраларды жинап зергтеу, оларды келешек үрпаққа қаймағын бүзбай жеткізу 
жүмысы егемен Қазақстанда бүрынғыдан бетер түрлі-түрлі салаларда 
қарқынды түрде жүріп жатыр.

Қазақ музыка өнеріне ғылыми зергтеу, талдау нәтижесінде музыкалық 
мүрамыз мектептерге жіктеліп, салыстыра қаралып, бір-бірінен жанрлық, 
тақырыптық, нақыштық ерекшелігі айқындалды. Тамырыбір болғанымен, 
қазақ музыкасы өңірлік ерекшелікке ие. Батыс пен Шығыс, Арқа мен Жетісу, 
Қаратау мен Маңғыстау, т. б өзінің қайталанбас өнерпаздарымен, сүлу сазды, 
қүлақ елітер әуендерімен қазақ музыкасын сан қырынан көрсетіп, бір тамырдан 
өрбіп мың бүтаққа нәр беріп, үрпақтан-үрпаққа өшпес мүра қалдырды.

Қазақ мәдениеті өзінің негізгі модельдік-типтік (үлгі-нүсқалық) 
қасиеттері жағынан біркелкі болғанымен, таралған тарихи-географиялық 
аймақтарында өзіндік ерекшеліктерімен де аздап түрленетіні хақ. Кең 
сахарадағы қазақтар XIX ғасыр мен XX ғасырдың басындағы жағрафиялық 
орналасуы, жер жағдайы, қоршаған ортаға негізделген әлеуметтік- 
экономикалық, шаруашылық-түрмыс жай-күйі, отарлау саясаты, жерге 
орналастыру, әкімшілік бөлініс, технократтық ықпал, көрші мемлекеттермен 
арадағы қатынас және т. б толып жатқан факторларға байланысты өзіндік 
жергілікті этнографиялық дамуды бастан кешірді.
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Соған байланысты тақырыпқа өзек болып отырған Тарбағатай аймақтық 
қытай қазақтары туралы арнайы тарихи-этнографиялық зерттеу жоқтың 
қасы. Қытай және Ресеймен шекаралас орналасқан олардың тұрмысында, 
салт-дәстүрлерінде, әдет-ғұрыптары, дәстүрлі шаруашылығы, кәсібі, мінез- 
құлқында өзіндік ерекшелігі бар.

Жалпы Тарбағатай өңірі Қазақстанның Семей өңірінен басталып, қазіргі 
Қытай Халық Республикасының Тарбағатай аймағын толығымен қамтиды. 
Қытайға қарасты Тарбағатай өңірі Тарбағатай аймағы деп аталады. Тарбағатай 
аймағы Дорбілжін ауданы, Толы ауданы, Қобық ауданы, Сауан ауданы, 
Шағантоғай ауданы, Шиху қалашығы қатариы 5 аудан бір қалашықган құралып, 
оргалығы қазіргі Шәуешек қаласы. Жоғарыда аталған аудандарда қазақта орга 
жүз арғын, найман, керей, уақ рулары жиі қоныстанып үлтымыздың салт- 
дәстүрімен рухани мәдениетінің қаймағын бүзбай сақтап келеді.

Қазақтың ежелгі ата қонысы Тарбағатай өңірінің музыка мәдениетінің 
қалыптасуы, дамуы және оның көршілес жатқан Қытай мәдениетімен 
байланысын айқындау, сондай-ақ, Қытайдағы қазақ сазгерлерінің 
шығармашылықтарына тереңінен талдау жасау, өз мәдениетіміздің тарихи 
астарын үғынуымызға жол ашады.

Бүл жөнінде елбасы Н. Назарбаев: «Үлттың рухани өмірі, оның 
мәдениетіне байланысты әлі де болса көпшілік қауымға жетпей жатқан тарихи, 
әдеби асыл мүраларымызды игеру жолында еңбектену, бүрын мән бермей 
келген халықтану, шығыстану, түркітану ілімдерін барынша дамытуға көңіл 
қою, үлттық мәдени ерекшеліктерімізді сақтау, жинау, зерттеу ісін жетілдіре 
түсу бүгінгі маңызды міндеттеріміздің қатарына кіреді» деген болатын [1].

Қытайдағы қазақ мәдени мүраларын баспа жүзінде халықпен жүздестіру, 
олардың шығармашьшығын зерттеу музыкатанушылардың кезек күттірмес 
жүмысы деп білеміз. Соған байланысты, берілгенжүмыста бүгінгі күнде өзінің 
жолшыбай қонар түғырын тауып, ел-жүртына еселі еңбектерімен танылып 
жүрген Тарбағатай өңіріндегі үшінші буын композиторларының көрнекті 
өкілдері, Кәсімбай Қүсайынүлы, Уәлиолла Садуақасүлы, Тайыр Белгібайүлы, 
Бәует Ахметжанүлы секілді тағы да басқа композиторлардың ішінде белгілі 
композитор Нүрсалғазы Қызыкенүлының шығармашьшығына тоқталамыз.

Тарбағатай өңірі музыка дәстүрінің тарихи қалыптасу, дамуы, олардың 
Нүрсалғазы Қызыкенүлының шығармашылығындағы бейнесін, музыкалық 
мәнері мен даралығын талдап көрсетуге тырысып, сонымен бірге оның 
жолын қуған өнер иелерінің жетістіктеріне көз жүгіртуді осы мақаланың 
алға қойған мақсаты деуге болады.

Қазіргі танда Іле өңірінің музыка мүрасын зерттеушілер саны күннен- 
күнге көбейіп келеді. Кең көлемді зерттеу жүмыстары жанрлық ерекшелігіне 
қарай сараланып қаралуда.
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Композитордың өнер жолына талдау жасау үшін алдымен өмір жолымен 
танысуды жөн көрдік. Тарбағатай музыка мәдениетінің дамуына ықпал еткен 
ең ірі тұлғалардың бірі -  Нұрсалғазы Қызыкенұлы 1954 жылы шілде айының
10 күні Тарбағатай аймағы, Толы ауданы, Ақбелдеу ауылының Көкбастау 
деген жерінде дүниеге келген. Әкесі өте өнерпаз адам болған екен. Нүрсалғазы 
Қызыкенүлы жеті жасынан бастап әкесі Қызыкеннің айтқан ән, шерткен 
күй, жазған өлендерінен тәлім алып, домбыра, сыбызғы, скрипка, сырнай 
таргуды үйрене бастаған. «Тарбағатай» газетінде жарияланған «Өнер өріндегі 
өнерпаздар» атты мақаласында Қызыкенге: «Көмейінен ән, саусағынан күй 
төгілген аккордеон таргып, домбыра шертіп, елге музыка қүдыретін танытқан, 
үнжырғасы түспеген, рухы мықты, өзіндік дарыны, ойының алымы, қаламының 
қарымы бар ақын» -  деп поргретнама берген екен [2]. Нүрсалғазының әкесі 
артына қалдырып кеткен іздері, асыл сөздерімен алуан өнерлері, соның ішінде 
сазды әндері мен күмбірлі күйлері ел аузында жатталып, жүрекгерде сақталды. 
Сонымен қатар, қарауьшға арғанын қалт жібермей қағып түсіретін мерген, 
қуса жетіп, қашса қүтылатын, жарысса озатын, тақымын толатып астынан бір 
жақсы аты кетпеген атбегі деген аты бар, атына қарай заты бар, көмейінен ән, 
саусағынан күй төгілетін, көңілі жара жандарды ән-күймен сауықтыратын 
шипагер, естігенін қүлағына қүйып алатын қисагер, аккордеон таргып, домбыра 
шертіп елге музыка қүдіретін танытқан ақын, өз түсында сал-сері атанған 
екен [2]. Нүрсалғазы міне осындай әкеден тәрбие алған адам. Бүгінгі танда 
шырқалып жүрген Нүрсалғазының «Ана отан өзің үшін тірлігім» деген әнмен 
сонау 1952 жылы әкесі Қызыкен өзі жазып, өзі шырқаған.

1975-1977 жылдары Т арбагатай аймақтық Педагогика мектебін бітірген. 
1977 жылдан бастап орта мектеп музыка мүгалімі, әдебиет мүгалімі, 
аудандық ойын-сауық, мәдени үйірмесінің бастыгы, оқу-агарту мекемесінің 
жетекшісі болып қызмет атқарган. 1983-1985 жылдар Шыңжаң көркемөнер 
Институтынан сырнай (аккордеон) тарту, музыка шыгармашылығын жазу, 
музыка назарнасы мамандықтарын оқыган. 1990-1993 жылдары Шыңжаң 
Университетінің сырттай оқу курсын бітірген. 1995 жылы Орталықтаң 
мәдениетті басқару кадрларын жетістіру Институтынан оқып білім алады.

Нүрсалгазы Қызыкенүлы қайраткер композитор, талантты ақын. 1972 
жылдан бері қарай музыка жасампаздыгымен шүгылданып, оркестрге 
және жеке орындалатын күйлер, би музыкасы, әндер, хорга, балалар 
хорына арналган шыгармалар, терме, талай қатарлы 250-ден астам музыка 
шыгармаларын жазган. Бүдан басқа, 1980 жылдан бері 50-ге жуық өлең-жыр, 
бата, жоқтау өлең, комедия, әдеби туындыларын жазумен шүгылданады.

Музыкалық ән-күй шыгармаларынан «Алтын таң», «Береке» қатарлы, 
оркестрге арналган күй «Аңсау», жеке күйлер «Тарбагатай», «Қош енді», «Жалгыз 
ән сап», «Көк тайым», «Жүмбақ айтысы», «Сагынамын сол бақгы» т.б әндер,«Үлт 
достыгы жасасын», «Орман анам» хориары сияқты 100-ге жуық шыгармалары бар.
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Орта бастауыш мектептің оқулықтарына «Үстаз жүрегі», «Түңғыш 
салют», «Мереке жыры» сияқты әндері енгізілген. 1991 жылы Шыңжаң 
халық баспасынан шығарылған «Ән әуені», «Үмытпадым», «Күте бер», 
«Үкілі қыз» сияқты 14 туындылары және өмірбаяны жинақтарға енді.

1993 жылы Тарбағатай аймағы жағынан өткізілген кәсіптік үйірмелердің 
ән жазу шығармашылығы жарысында «Үлы партия» атты әні үшін ерекше 
сыйлықты еншіледі.

1997 жылы әдебиет-көркемөнершілер мерекесі қарсаңында Шыңжаң 
көлемінде өткізілген 3-кезекті туынды жасампаздығы жарысында «Үлы 
партия», «Жас қайың» әндері «тандаулы әндер» сыйлығына ие болды. 1999 
жылы Тарбағатай аймағы өткізген ән-би музыкалық аспаптар сайысында 
«музыка аспабы тәрбиелеудің таңдаулы үстазы» атағына ие болды.

Осы жылы «Ана Отан», «Мақпал түннің жүлдызы» атты әндері 
мемлекеттік жарыстың І-ІІІ орындарын еншілеген. Аудан, аймақ, облыс 
жағынан өткізілген сыйлықты жарыстардан 15-тен астам ән және күйлері 
І-ІІ-ІІІ орындармен марапатталған.

2011 жылы наурыз айында Халықаралық әдебиет-көркемөнер істерін 
зерттеу орны, ҚХР әдебиет-көркемөнершілері пікір алмастыру қоғамы, 
Халықаралық бағалау комитеті саласындағы мамандардың бағалауымен 
Халықаралық әдебиет-көркемөнер істеріне көрнекті үлес қосушы атағына 
ие болған.

2012 жылы Шыңжаң Халық радиосы, Шыңжаң музыканттар қоғамы 
өткізілген жаңа әндерді бағалау жарысында «Жалғыз ән сап» атты әні І-ші 
орынды еншілеген.

2009 жылы Шыңжаң Қазақ тіл мәдениеті ғылыми қоғамы тарапынан 
«Мәдениет саласындағы үздік үлескер» деген куәлік берілген.

2001-2003 жылдары «Дүниежүзілік әдебиет-көркемөнер саласындағы 
әйгілі адамдар» атты жинақтың IV-ші томына енгізілген. Сонымен қатар, 
«XX- ғасыр Қытай Қазақ сазгерлері» атты жинағына енгізіліп жасампаздық 
барысы таныстырылған.

Осындай ерен еңбектерінің арқасында, 2012 жылы Қытай Халықаралық 
көркемөнер торабы жағынан көркемөнер ақылшысы болуға үсынылған.

Сонымен қатар 2009 жылдың соңына қарай елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 
тікелей тапсырмасымен, мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен 
«Мәдени мүраны қорғау» мемлекеттік бағдарламасы аясында жарық көрген 
«Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі» атты антологиясына Тарбағатай аймағы 
күйлері көптен еніп, қазақтың күй қорына қосылды.

Осы сөздерімізге дәлел беру үшін «Алтын таң» атты күйі мен «Еміл 
жағасында» атты әнге тоқталайық.

«Алтын таң» атты күйдің шығу тарихына келеек, композитор 1991 
жылы шілде айында Жайыр тауы жайлауына жүмыс бабымен барады.
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Салқын самалды жайлауда үйқыдан ерте оянып, таң сәріден орнынан түрып 
жайлау көрінісіне көз тастайды. Сол кезде шығыстан таң баяу сызылып 
атып, түн көрпесін түре бастайды. Әс сәтте аспандағы ақ бүлттардан жанға 
жайлы ақ жаңбыр себелеп, шөптер жап-жасыл түске бөленіп, жайлау көркін 
тіптен әрлей түседі. Шарайнадай жарқырап, дөп-дөңгелек сары алтындай 
күн шығып, жер анаға нүрын төгеді. Жаңбыр себелеп жауып, басылып, қас- 
қағым сәтте бүкіл әлем нүрға бөленген сол күнгі таңғы аспан мен әр алуан 
түске бөлене қүлпырған жер ана автордың көз жанарына ғажайып көрініс 
үялатады. Авторға ой салады. Т абиғат дүниесінің жарасым тапқан осы мезгілін 
композитор өз бақытына, күллі адамзат бақытына балайды. Осындай терең 
тебіреніс, толғаныстан «Алтын таң» атты күй өмірге келеді. Үлтымыздың 
атам заманнан бергі қоныстанып келе жатқан ортасы, тыныс-тіршілігі, дала 
өмірі, дала табиғаты, кең сахара, тау-тас болғандықтан салт-дәстүріміз, 
үлттық қүндылықтарымыз, ән және күйіміз көркемді сырлы табиғатпен тығыз 
байланысып жатыр. Бүл күй осы бір ойға түрткі болып үлттық өмірімізді, 
салт-дәстүрімізді, үлттық қүндылықтарымызды көз алдымызға алып келеді.

Ал «Қош енді» атты әнін айтар болсақ, композитор бүл ән әуеніне 
терең сезім үялатқан. Яғни, лирикаға толы әуендер жиынтығы. Әнде ащы 
шындық та, өзекті өртер өкініш те, сарғайған сағыныш та, өкпе-наз да, тәтті 
мүң, ақ тілек те бар. Қысқасы, бір кейіпкердің бастан кешкен тағдырымен 
мүңдалып түр. Нәзік сезімдерден өрілген ән ырғағы тындаушының алпыс 
екі тамырын балқытып, ішкі жан дүниесіне эсер етеді. Адам өмірінде адал 
махабатты қадірлеп өтуі керектігін үғындырады.

Қорыта айтқанда, Нүрсалғазының туындылары заманына сай 
жаңалыққа толы, мейлі оның тақырыптық-жанрлық, ар жағында күрделі 
ілім жатқан күй қүрылысын ауыз толтыра айтар жайымыз бар. Композитор 
өз шығармашылығында бейнелемек болған табиғат қүбылыстарын, немесе 
адамның мінез-қүлықтарын, сыртқы бейнесін музыка тілімен айшықтап, 
өрнегін өріп, сүлу сазды әуенмен өрбіткен.
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About musical heritage of N. Kyzykenuly
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Статья посвящ ена раскры т ию  смысла и содерж ания  
музыкального творчества нашего соотечественника живущего 
в Китайской Народной Республике композитора Н. Кызыкенулы. 
Вместе с тем, автор показывает общее состояние музыкальной 
культуры казахской диаспоры и конкретно останавливается в 
творчестве одного композитора, которому посвящена данная 
статья. Раскрывая духовную связь истоков изучаемого композитора, 
автор особо показывает особую близость данного автора с 
национальными музыкальными традициями казахского народа.

The article is devoted to disclosure o f  sense and the content o f  musical 
creativity o f  our compatriot, composer N. Kyzykenuly, living in People’s 
Republic o f  China. At the same time, the author shows the general condition 
o f musical culture o f the Kazakh diaspora and specifically stops at works 
o f the composer whom this article is devoted to. Opening a spiritual 
bond o f sources o f the studied composer, the author especially shows the 
special proximity o f the given author with national musical traditions o f  
the Kazakh people.
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»
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государственный университет имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Г. Н. ПОТАНИН И СИБИРСКОЕ ОБЛАСТНИЧЕСТВО

В статье рассматривается деятельность Г. Н. Потанина, 
связанная идеей сибирского областничества (регионализма). 
Концепция «местного патриотизма» формировалась и утверждалась 
как неотъемлемая часть духовной и общественной жизни Сибири.

Ключевые слова: Г. Н. Потанин, сибирское областничество, концепция 
«Местный патриотизм», духовная и общественная жизнь Сибири.

Для формирования интеллектуального потенциала общества, который 
на современном историческом этапе становится важным ресурсом развития 
государства, в рамках грантового финансирования научных исследований 
(в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2013-2015 г.г.» № 54-V от 23 ноября 2012 г., постановлением 
Правительства «О реализации Закона «О республиканском бюджете на 
2013-2015 годы» от 30 ноября 2012 г. № 1520, Законом «О науке» № 407-IV 
ЗРК от 18 февраля 2011 г., решением Национального научного совета о 
грантовом финансировании (пр. № 2 от 17 января 2013 г. -  по приоритету 
«Интеллектуальный потенциал страны), приказом Председателя Комитета 
науки № 23-к от 9 февраля 2012 г. и № 37 (пр от 4 сентября 2012 г.) проводится 
исследование жизни и деятельности Г. Н. Потанина.

Для освещения вопроса остановимся на иркутском и томском периоде в 
жизни Г. Н. Потанина. После возвращения из поездки в Забайкалье Потанин 
принял решение вернуться в Сибирь на постоянное жительство. Он писал 
в одном из своих писем: «Меня до такой степени охватил кипяток нашего 
сибирского муравейника, что мне захотелось переселиться из Петербурга в 
Иркутск или, по крайней мере, в Сибирь. И иркутяне, и красноярцы насели 
на меня с уговариванием переселиться» [1].

Начинается «Иркутский период». Сравнивая наиболее значимые сибирские 
города начала XX в. Омск, Томск и Иркутск, Потанин предпочтение отдавал 
Иркутску. Омск, по его мнению, являлся «городом Акакиев Акакиевичей», 
который «стремится в купеческий пакгауз, дробь барабана хочет смениться 
щелканием счет». «Ни один сибирский город не может представить такого
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длинного списка замечательной буржуазии, как Иркутск...», -  отмечал он. 
С этих позиций Григорий Николаевич всегда выделял Иркутск в противовес 
Томску с его «некультурной буржуазией», из-за чего «томская жизнь всегда 
была более серою, бледною, более провинциальною, чем в Иркутске, а томич 
был плебеем сравнительно со щеголеватым иркутянином» [2].

В Иркутске Потанина вновь избирают правителем дел Восточно- 
Сибирского отдела Русского географического общества. В «Восточном 
обозрении» Потанин повел областной отдел «и твердо стоял на том, 
чтобы газета не утратила местного колорита, как того желали некоторые 
ссыльные» [3]. Вокруг Потанина собрался кружок почитателей во главе с 
К. А. Козьминой и Т. М. Фарафонтовой, последней было поручено разбирать 
архив Н. М. Ядринцева. Также Потанин активно подключился к подготовке 
и празднованию в ноябре 1901 г. 50-летнего юбилея отдела РГО -  Русского 
географического общества. 17 ноября в городском театре состоялось 
торжественное заседание по этому поводу, а на следующий день -  собрание 
отдела, на котором Н. Н. Козьмин зачитал доклад по его истории. Старейшим 
членам отдела -  Г. Н. Потанину и М. В. Загоскину-была устроена овация [4]. 
Григорий Николаевич «сказал речь о научных работах и исследованиях в 
Сибири П. А. Кропоткина и предложил приветствовать его телеграммой, 
что и было принято единогласно. Телеграмму составили тут же, за обедом. 
Присутствующие подписали ее, и она была отправлена в Лондон» [3].

Но недовольство лидера и идеолога областничества вызывала политическая 
направленность «Восточного обозрения», которая ничего общего, по его 
мнению, не имела с областничеством. И. И. Попов строго придерживался 
принципа, что в газете должны «работать люди всех возможных прогрессивных 
направлений, не делая компромиссов со своими убеждениями» [5]. В результате 
это обстоятельство привело к открытому столкновению Потанина и Попова по 
поводу газеты «Байкал», которую разрешили издавать в Иркутске. Потанин 
должен был стать по праву редактором газеты, к чему он и стал деятельно 
готовиться. Вот как он писал об этом в письме к М. В. Загоскину в августе 
1901 года: «Наши сибирские газеты все ежедневные; статьи их имеют летучее, 
мгновенное значение; после прочтения тотчас забываются. Потребность в 
журнале, в больших статьях; нужны исторические и экономические трактаты, 
длинные повести и романы. Я думаю по мере возможности ответить этой 
потребности своим «Байкалом». Хотелось бы содействовать освещению 
сибирской истории, выяснению особенностей сибирского населения» [6]. В том 
же письме он сообщал о предполагаемом выходе первого номера газеты 18 августа. 
Чуть позже он сообщал H. М. Мендельсону: «Собираюсь с 1 -го ноября выпускать 
«Байкал» [6]. Но эта газета принадлежала редакции «Восточного обозрения» и ее 
члены во главе с Поповым были против замыслов и идей Г. Потанина [7]. А запрос 
в Особый отдел Департамента полиции МВД о политической благонадежности
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предполагаемого редактора, на который был дан следующий ответ: «Особый 
Отдел имеет честь уведомить Ваше превосходительство с возвращением 
приложения, что отставной сотник Сибирского Казачьего войска Григорий 
Николаев Потанин известен за личность весьма сомнительной благонадежности, 
вращается среди деятелей радикальной оппозиционной группы, ведет 
знакомство с лицами привлекавшимися по обвинению в принадлежности к 
революционным группам «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», 
социал-демократической партии и другие. За последнее время Потанин 
обратил на себя внимание участием в подписании протеста Союза писателей 
в редакции газет по поводу демонстрации 4 марта сего года у Казанского 
Собора. В виду сего, а также крайней его революционной деятельностью, 
за которую он был по приговору Особого Присутствия Правительствующего 
Сената подвергнут 5 летней ссылке в каторжные работы, утверждение его в 
звании редактора газеты представляется крайне неудобным» [8].

После отказа в редакторстве Г. Н. Потанин 30 января из Красноярска 
пишет редактору «Восточного обозрения»: «Дорогой Иван Иванович, я 
должен Вам сообщить, что я не вернусь в Иркутск, а потому я снимаю с себя 
обязанность принимать почести, которые мне оказывали друзья, как будущему 
редактору «Байкала», и не возражать, когда меня называли этим именем. 
Я Вам сколько-то должен. Я хотел оставить в залог своего долга свои книги... 
Они будут в пользовании у меня, но я буду на них смотреть, как на залог. Вы 
будете вроде Екатерины II, которая купила у Дидро его библиотеку и оставила 
ее ему в пользование до его смерти. Когда моя смерть приблизится, я оставлю 
завещание о книгах, если не успею раньше расплатиться деньгами» [6].

Формально же Г. Н. Потанин отправился в Красноярск для подготовки 
открытия подотдела РГО, состоявшегося в том же 1902 г. Каким же был 
Красноярск того периода? В городе тогда проживало примерно 27 тыс. 
жителей, из которых примерно 11,6 тыс. составляли мещане; 10 тыс. крестьяне 
и более 3 тыс. ссыльные [9]. Имелось 27 учебных заведений, в том числе 
мужская и женская гимназии, учительская семинария, железнодорожное 
училище и фельдшерская школа. В городе выходила единственная частная 
общественно-политическая газета «Енисей» [10]. В Красноярске Потанин 
остановился у В. М. Крутовского, но пробыл в городе только до начала 
апреля. О своих замыслах в одном из писем в феврале 1902 г. он писал: «От 
«Байкала» я отказался. Собираюсь на некоторое время поселиться в Томске. 
Теперь временно отдыхаю в Красноярске» [6].

Томск занял важное место в жизни Г. Потанина. В начале мая 1902 г. 
Г. Потанин жил в этом городе, где нашел приют в доме П. В. Вологодского, 
а 16 ноября того 1902 года он пишет Д. А. Клеменцу, что «устроился на зиму 
в Томске и сообщаю Вам свой адрес: Миллионная, д. 33 (Титова), кв. г-жи 
Рождественской» [6].



серия ГУМАНИТАРНАЯ. 2014. №4 45
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5̂

Григорий Николаевич не мог знать, что его временное пристанище 
в городе станет постоянным: как мы знаем из его биографии, Потанин 
умирает именно здесь, в Томске. Тогдашний Томск был уже другим, чем 
раньше. Росла численность населения, которая уже составила в 1904 году 
67,4 тыс. человек. А после открытия университета и технологического 
института Томск превратился в крупный научный центр за Уралом. Выросла 
и численность служащих, интеллигенции и студентов. Этот город в 1897 г. 
аккумулировал 45 % занятых в пределах территориально-административного 
образования в государственном и общественном управлении, 83 % ученых, 
писателей и художников, 61 % юристов, 32 % медиков, 23 % учителей [11]. 
В Томске развивалось книгопечатание и книготорговля, работал театр, также 
было немало других просветительских организаций.

«Город растет во всех смыслах, и во внешнем виде и в умственном 
отношении. Силы отдельного человека начинают тонуть в деятельности 
многих лиц», -  так передавал свои мысли о городе в письме к Д. А. Клеменцу 
Г. Потанин [6]. В этот период Г. Потанин активно включается в деятельность 
Общества попечения о начальном образовании с желанием создать 
при нем музей. С мая 1903 г. вместе с А. М. Головачевым он готовит 
иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь». Но в конце 1904 г. 
он прервал отношения с издателем газеты П. И. Макушиным. В конце того 
же года увлекается идеей создания «сибирского» гимна [5].

Г. Потанина в Томске окружали известные социалисты-революционеры 
П. В. Вологодский, М. Н. Вознесенский, А. Т. Бычков, А. Н. Шипицын, 
С. П. Швецов, А. А. Силин, Н. В. Соколов. В числе знакомых Г. Н. Потанина 
были ученые университета и технологического института -  профессора 
М. И. Боголепов, И. А. Малиновский, М. Н. Соболев, Е. А. Зубашов,
В. А. Обручев; юристы А. В. Витте, А. Н. Гаттенбергер.

С лета 1903 г. томские эсеры взяли под собственный контроль издание 
газеты «Сибирский вестник», которая с 1 июля стала выходить в обновленном 
составе сотрудников. В Томске продолжаясь контроль и наблюдение за 
деятельностью Потанина, о чем свидетельствуют многие факты. Вот один из 
этих фактов. Начальник губернского управления жандармерии 22 августа 1904 г. 
сообщал своему начальству в Петербурге: «Имею честь представить при сем 
Вашему Превосходительству полученную мною агентурным путем нелегальную 
брошюру № 17 под заглавием «Кто должен победить?» издания «Искра». 
При этом присовокупляю, что брошюра эта прислана по почте из-за границы 
на имя Председателя «Общества взаимопомощи книгопечатников в городе 
Томске», писателя Григория Николаевича Потанина, который, получаемую 
им систематически заграничную нелегальную литературу, по агентурным 
сведениям, передает членам упомянутого Общества для переиздания на 
гектографе и распространения среди рабочего населения Томска» [8].
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Мы обращаем внимание на томский период и в связи с революцией 1905 
года. Вот небольшой отрывок из работы ученого В. Зиновьева, характеризующий 
Томск и влияние на его жизнь революции 1905 года, дающая яркое представление
о городе, где провел последние годы Потанин: «Сибирская железная дорога 
обошла Томск стороной, но не остановила его роста, к городу была проложена 
в 1896 году ветка Тайга -  Черемошники. Томск стал крупным речным портом, 
индустриальным центром с десятками мануфактур и фабрик, крупнейшими из 
которых были спичечная фабрика Кухтериных, электростанция, мукомольные 
мельницы Кухтериных, Фуксмана, лесопилка Иваницкого. В городе и вокруг 
него действовали винокуренные заводы и мельницы Родюковых, Королевых, 
Фуксмана, Вытновых, Гороховых, Некрасовых. На территории современной 
области действовали рыболовные пески на Оби, заготовки дров для пароходов, 
деревообрабатывающие промыслы для нужд Московского тракта. Заметным 
явлением было сооружение к 1900 году Обь-Енисейского соединительного пути 
в верховьях Кети, по которому можно проехать и сейчас в половодье. С 1863 
года в губернии появился телеграф, затем телефон, с 1905 года -  водопровод.

С появлением Императорского университета (1888), Технологического 
института (1900 г.), Сибирских высших женских курсов (1910) Томск стал 
образовательным и научным центром востока страны. Здесь выходили 
крупнейшие провинциальные газеты, как «Сибирский вестник», «Сибирская 
жизнь». Общественная жизнь города организовывалась вокруг десятков 
благотворительных, просветительных, профессиональных организаций. Через 
них политические партии проводили пропаганду своих взглядов и вербовку 
сторонников. Большое значение для жизни губернии имела политическая 
ссылка. В Томск и Нарым были сосланы декабристы, польские повстанцы, 
революционные демократы, народники, социал-демократы. Нарымский край 
в 1905-1917 годах был одним из крупнейших в империи мест политссылки. 
Ссыльные способствовали распространению радикальных идей. Томск был 
опорой местного политического течения -  сибирского областничества, лидером 
которого был знаменитый ученый и общественный деятель Потанин» [12]. 
Сама идеология областничества вызывает противоречивые мнения и взгляды 
ученых. Мы приводим наиболее убедительную точку зрения, исследованную 
в научной работе ученого Н. В. Жиляковой «Журналистика Томской губернии 
второй половины ХІХ-начала XX века: идея областничества» [13].

Как отмечает Н. В. Жилякова, «развитие областнической идеи в 
томской журналистике было связано с именами идеологов областничества 
Н. М. .Ядринцева и особенно Г. Н. Потанина, который жил в Томске в 1860-х 
годах и в начале XX века -  в те периоды, когда концепция «местного 
патриотизма» формировалась, а затем утверждалась как неотъемлемая часть 
духовной и общественной жизни Сибири, эволюционировала из культурно- 
просветительного в общественно-политическое течение» [13].
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Немаловажно и само понимание содержания этого понятия: «Основным 
понятием, которое лежит в основе явления сибирского областничества, 
является регионализм, который в самом общем виде формулируется как 
подход к рассмотрению и решению проблем под углом зрения интересов 
определенного региона. Связанное с пробуждением и активизацией интереса 
в мировой и российской науке к локальной истории, изучение различных 
аспектов регионализма приводит к пониманию сибирского областничества 
как глубокого, философского, концептуального явления, значимость 
которого только начинает сознаваться исследователями, представляющими 
разные сферы гуманитарного знания. Одной из важнейших задач, которые 
решались сибирскими областниками в ХІХ-начале XX века, было 
формирование и развитие регионального самосознания, -  задача, являющаяся 
в современной науке предметом наивысшей актуализации. Именно поэтому 
сибирский регионализм, почти полвека остававшийся на периферии науки, в 
настоящее время находится на острие исследовательского интереса. В этой 
связи появляются новые подходы к областнической проблематике» [13].

Прав исследователь, считающий, что «история изучения формирования 
областнической доктрины приводит к выводу о ее сложном, нередко 
противоречивом характере. Во многом это было связано с тем, что идея 
«местного патриотизма» не оставалась неизменной на всем протяжении 
существования: она менялась в связи с развитием сибирского и российского 
общества, эволюционировала, какие-то вопросы уходили с повестки дня, 
другие занимали их место. Все это время областническая идея обсуждалась 
на страницах периодической печати, прояснялась в газетной полемике, 
благодаря чему все основные этапы развития областничества можно 
проследить по публикациям сибирских газет и журналов» [13].

Исследуя этот процес зарождения и становления областничества, автор 
убедительно доказывает, что «идея областничества стала ее частью далеко не 
сразу, она появилась на определенном этапе развития периодической печати 
региона -  когда общество уже было готово к обсуждению местных проблем, 
начало сознавать свою значимость». А взаимосвязь и взаимодействие 
областничества и сибирской журналистики представляется такими этапами, 
как: 1)«Дообластнический» период развития журналистики и литературы в 
Сибири (конец XVIII -  1860-е годы). Без «идеи региона» журналистские и 
литературные тексты выглядят случайными, разрозненными, не оказывают 
совокупного влияния на аудиторию; 2) вызревание идеологии областничества 
в региональных и центральных газетах (1863-1865 годы). Апробация 
основных положений в публикациях Г. Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, поиск 
единомышленников, объединение молодой сибирской интеллигенции вокруг 
«идеи региона»; 3) полемика областников и централистов (1870-1880). 
Дискуссии с Герсевановым, Д. Мордовцевым. Уточнение областнических
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идей, обсуждение и защита основных тезисов областничества в сибирских 
газетах и журналах; 4) эволюция областничества в систему политических 
взглядов в связи с интенсификацией общественно-политической жизни 
России. Взаимодействие областников и политических партий. Влияние 
областнических идей на ведущие газеты Сибири» [13].

Таким образом, журналистика Томска была важной частью сибирской 
периодики, возникнув как закономерный итог развития журналистики в Сибири, 
при этом унаследовав традиции предшественников -  «областных культурных 
гнезд» Тобольска и Иркутска, идеи и мысли идеологов областничества 
Н. М. Ядринцева и особенно Г. Н. Потанина. Добавим, что как «идеолог 
и теоретик сибирского областничества, Потанин стремился к выражению 
надклассовых интересов населения региона. Вот как писал об этом в 1909 году 
один из авторов «Вех» С. Л. Франк: «Символ веры русского интеллигента есть 
благо народа, удовлетворение нужд «большинства», служение этой цели есть 
для него высшая и почти единственная обязанность человека» [14].

Норвежский ученый Ф. Нансен, побывавший в Сибири в 1913 году, 
считал правомерным существование здесь «значительной партии, мечтающей
о гомруле; эта партия находит, что для такой обширной страны, как Россия, 
недостаточно центрального правительства и одной общей Думы, которой 
приходится ведать все дела, и большие и малые, и которая поэтому не может 
достаточно вникать в местные интересы отдельных областей. Для Сибири нужна, 
по мнению этой партии, особая Дума и особые органы местного самоуправления, 
обслуживающие исключительно одну Сибирь» [15]. Это позволяет сделать 
вывод о том, что областнические представления в начале XX в. гармонично 
вписывались в западноевропейскую концепцию развития цивилизации.
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М аңалада Г. H. П от аниннның сіб ір  аймақтылыгымен  
байланысты іс-әрекеті ңарастырылады. «Жергілікті патриотизм» 
концепциясы Сібірдің рухани және ңогам өмірінің маңызды бөлігі 
ретінде қалыптасып, бекітілген болатын.

In the article G. N. Potanin’s activity connected to the idea o f  
Siberian oblastnichestvo (regionalism) is considered. The concept o f  «local 
patriotism» was formed and approved as the integral part o f  spiritual and 
public life o f Siberia.
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 
БЕЗОПАСНОСТИ И УЧАСТИЕ В ЭТОМ 
ЖИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В настоящей работе представлены некоторые результаты 
социологического исследования по проблемам охраны общественного 
порядка, безопасности и участия в этом граждан Павлодарской области.

Ключевые слова: охрана общественного порядка, общественная 
безопасность, участие граждан, социологическое исследование.

Содержание общественного порядка в широком смысле включает в 
себя всю систему общественных отношений, складывающихся вследствие 
соблюдения и реализации, действующих в обществе во всех сферах жизни 
социальных норм (норм права, иных социальных норм неюридического 
характера), принципов, идей, заключающих общественно необходимое 
и наиболее важное для данного экономического и политического строя 
поведения людей, государственных организаций и общественных 
объединений. В таком значении общественный порядок является объектом 
охранительного воздействия всех социальных институтов [1].

В современных условиях социальной модернизации казахстанского 
общества повышается потребность в обеспечении надежного общественного 
порядка, личной безопасности граждан и общественной безопасности. В 
связи с чем, по заданию маслихата Павлодарской области, с целью выявления 
первоочередных проблем на территории исследуемых населенных пунктов 
и выработки соответствующих рекомендаций для принятия управленческих 
решений по устранению выявленных проблем, социологической группой 
под научным руководством автора в сентябре 2014 года было проведено 
социологическое исследование: «Охрана общественного порядка, 
безопасности и участие в этом граждан региона».
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Основным методом получения первичной социологической информации 
являлся социологический опрос в форме стандартизированного анкетирования 
жителей городов и районов Павлодарской области.

Исходя из пожеланий заказчика выборочная совокупность (выборка) 
составила 500 респондентов (в том числе г. Павлодар -  150 респондентов, 
по 100 респондентов в городах Аксу, Экибастуз и по 50 респондентов в 
Павлодарском, Иртышском и Баянаульском районах). В ходе анкетирования 
были опрошены граждане в возрасте старше 16 лет, поскольку в соответствии 
с техническим заданием целевыми группами исследования являлось не 
только население города, но и студенческая молодежь и учащиеся школ.

Как показал анализ результатов социологического исследования, 
большинство респондентов (89,9 %) оценивает в целом состояние 
общественного порядка и безопасности в своем городе или районе как 
удовлетворительное (73,7 %) и как отличное (16,2 %). Вместе с тем, 9,9 % 
опрошенных жителей отмечает плохое состояние общественного порядка и 
безопасности и 0,2 % -  затруднилось с ответом (см. Рисунок 1 и Таблицу 1).

□  О тл и ч н о

И У д о в л е т в о р и т е л ь н о  

■  П л о хо

Рисунок 1 -  Ответы респондентов на вопрос:
«Как Вы оцениваете в целом состояние общественного порядка и 

безопасности в Вашем городе или районе?»
(в ° о  от числа опрошенных)

Как видно из Таблицы 1, наиболее благополучная ситуация с состоянием 
общественного порядка и безопасности сложилась в г. Аксу и в Баянаульском 
районе, наименее благополучная в г. Экибастузе и в Павлодарском районе.

Таблица 1 -  Ответы респондентов на вопрос в разрезе городов и районов: «Как 
Вы оцениваете в целом состояние общественного порядка и безопасности в 
Вашем городе или районе?» (в % от числа опрошенных)
№ Отлично Удовлет

ворительно
Плохо Затрудняюсь

ответить
1 г. Павлодар 14 77,3 8 0,7
2 г. Экибастуз 7 81 12 -
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3 г. Аксу 34 62 4 -

4 Павлодарский район 20 58 22 -

5 Иртышский район 10 76 14 -

6 Баянаульский район 8 86 6 -

Павлодарская область 16,2 73,7 9,9 0,2

Большинство (79,2 %) респондентов оценивает криминогенную 
ситуацию в Павлодарской области как удовлетворительную (низкий уровень 
криминогенности, правонарушений совершается немного, в основном 
лёгкой тяжести). Наряду с этим каждый четвертый опрошенный (18,4 %) 
оценивает криминогенную ситуацию как неудовлетворительную (высокий 
уровень криминогенности, большое количество совершаемых преступлений). 
Затруднилось с оценкой криминогенности 2,4 % респондентов.

Как показано в Таблице 2, наиболее благополучная криминогенная 
ситуация сложилась в г. Аксу и в Баянаульском районе, наименее 
благополучная в г. Павлодаре и в Павлодарском районе.

Таблица 2 -  Ответы респондентов на вопрос в разрезе городов и районов: 
«Как Вы оцениваете криминогенную ситуацию в Вашем городе или районе?» 
(в ° о  от числа опрошенных)
№ Удовлетво Неудовлетво Затрудняюсь

рительно рительно ответить
1 г. Павлодар 69,3 24,2 6
2 г. Экибастуз 86 14 -

3 г. Аксу 89 8 3
4 Павлодарский район 70 30 -

5 Иртышский район 76 24 -

6 Баянаульский район 86 14 -

Павлодарская область 79,2 18,4 2,4

Жителям городов и районов Павлодарской области было предложено 
оценить степень распространенности правонарушений и преступлений, 
посягающих на общественный порядок и безопасность граждан в 2014 году 
(см. Таблицу 3).
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Таблица 3 -  Оценка жителями Павлодарской области степени распространенности 
правонарушений и преступлений, посягающих на общественный порядок и 
безопасность граждан в 2014 году (в ° о  от числа опрошенных)

Ра
нг

Виды правонарушений и преступлений, 
посягающих на общественный порядок и 

безопасность граждан

Насколько часто граждане 
сталкиваются со случаями 

правонарушений
Часто Редко Никогда

1 Нецензурная брань в общественных местах 47,2 35,2 17,6

2 Употребление спиртных напитков в общественных 
местах или нахождение в состоянии алкогольного 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство

40,4 47,0 12,6

3 Нарушение тишины в ночное время 38,9 34,8 26,3

4 Кража денег или сотового телефона 17,8 39,0 43,2

5 Хулиганские действия, в которых выражается 
пренебрежение к обществу, к чести и достоинству 
граждан

16,8 43,8 39,4

6 Нанесение побоев, травм и увечий гражданам 7,6 38,4 46,0

7 Грабеж или разбойное нападение 5,2 27,0 66,8

8 Употребление наркотических средств 5,0 29,4 65,6

9 Акты вандализма и осквернения памятников 4,2 19,0 76,8

10 Изнасилования или насильственные действия 
сексуального характера

2,2 14,3 83,5

Иные правонарушения и преступления (в основном 
кражи скота и другого имущества, нарушения 
ҢЦД, оскорбления)

12 42,4 45,6

Среднее значение 22,3 33,6 44,1

Как видно из таблицы 3, наиболее часто граждане сталкивались со 
случаями следующих правонарушений: нецензурной брани в общественных 
местах -  47,2 %; употребления спиртных напитков в общественных местах или 
нахождения в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство -  40,4 %; нарушения тишины в ночное время—38,9 %; кражи денег 
или сотового телефона - 17,8 %; хулиганских действий, в которых выражается 
пренебрежение к обществу, к чести и достоинству граждан -  16,8 %.

Таким образом, наибольшую распространенность в городе Павлодаре 
получили совершенные умышленно административные правонарушения, 
когда физические лица, их совершившее, сознавали противоправный 
характер своих действий, предвидели их вредные последствия и желали или 
сознательно допускали наступление этих последствий, либо относились к 
ним безразлично.

Среднее значение доли граждан, отметивших, что сталкивались со 
случаями правонарушений: часто -  17,9 % и редко -  33,7 %. Среднее



54 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
значение доли граждан никогда не сталкивавшихся в 2014 году случаями 
правонарушений и преступлений, посягающих на общественный порядок 
и безопасность граждан, составляет 48,4 %.

Подавляющее большинство опрошенных граждан (96 %) соблюдает 
социальные нормы (права, морали, правила общежития, обычаи), 
регулирующие поведение людей в общественных местах.

Вместе с тем, продолжает оставаться актуальной проблема правового 
нигилизма граждан. Причем одним из ключевых моментов выступает 
пренебрежительное отношение не к базовой (фундаментальной) идее, а к 
реализации законов, выражающейся в исполнении законов, когда сам социум 
оценивает закон реально, согласно с собственным пониманием шкалы 
социальных приоритетов [2].

Большинству жителей Павлодарской области (67,4 %) никогда не 
приходилось обращать в полицию. Обращался в полицию лишь каждый 
третий (32,6 %) опрошенный.

В любом государстве состояние общественного порядка и общественной 
безопасности во многом зависит от того, насколько граждане проявляют 
активность в борьбе с преступлениями и правонарушениями [3]. Основная 
масса граждан (80 %) потенциально готова предотвращать действия, которые 
могут вызвать нарушение нормального ритма жизни населения. Хотя каждый 
пятый респондент (19,4 %) -  к этому не готов и 0,6 % -  затруднилось ответить.

Две трети опрошенных (65,2 %) предотвращ аю т озорство и 
недисциплинированное поведение в быту. 34 % -  не предотвращает подобные 
действия и 0,8 % -  затруднилось с ответом.

Примерно половина участников опроса пресекает поступки, мешающие 
покою и отдыху граждан, тем, что делает замечания нарушителям порядка
-  40,6 % или что значительно, реже обращаются за помощью к сотрудникам 
полиции, службы охраны или другим должностным лицам -  22,6 %. Другая 
половина респондентов такие поступки не пресекает, так как беспокоится 
за собственную безопасность -  29,4 % или потому, что поведение других 
людей им безразлично -  11,6 %.

В ситуации, когда хулиган совершает антиобщественные действия, 
в которых выражается пренебрежение к обществу, к чести и достоинству 
граждан не будет вмешиваться каждый пятый (22,8 %) респондент. 
Остальные граждане готовы предпринять следующие действия: обратятся за 
помощью в полицию -  27,8 %; постараются пресечь хулиганские действия
-  24,6 %; обратятся в службу охраны или в администрацию того места, где 
совершаются антиобщественные действия -  20 % или обратятся за помощью 
к другим гражданам -  9 % (см. Рисунок 2).
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Обращусь в служ бу охраны или в 
администрацию

Обращусь за помощью в полицию 

Постараюсь пресечь хулиганские действия 

Обращусь за помощью к другим гражданам 

Не буду вмешиваться

Рисунок 2 -  Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы поступите в 
ситуации, когда хулиган совершает антиобщественные действия, 

которых выражается пренебрежение к обществу, к чести и 
достоинству граждан?» (в °о от числа опрошенных)

Большинство жителей (63,6 %) в целом готово содействовать сотрудникам 
полиции в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений 
(см. Рисунок 3). Однако около трети опрошенных (36 %) к этому не готовы 
и 0,4 % -  затруднилось с ответом.

Среди основных мотивов готовности содействовать сотрудникам 
полиции в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений, граждане 
отметили следующие: считаю своим долгом содействовать в раскрытии 
и пресечении правонарушений -  35,4 %; забочусь о своём благополучии, 
а также благополучии своих родных и близких -  35,2 %; стараюсь 
способствовать снижению уровня преступности в своём городе или районе
-  29 % и рассчитываю на материальное вознаграждение за предоставляемую 
полиции информацию -  5,8 % (см. Рисунок 3).

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Забочусь о своём благополучии, а также 
благополучии своих родных и близких

Считаю своим долгом содействовать в 
раскрытии и пресечении правонарушений

Стараюсь способствовать снижению  уровня 
преступности в своём городе

Рассчитываю на материальное вознаграждение 
за предоставляемую полиции информацию

Рисунок 3 -  Ответы респондентов на вопрос: «Почему Вы готовы 
содействовать сотрудникам полиции в раскрытии преступлений и 

пресечении правонарушений?» (в °о от числа опрошенных)
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Наряду с этим, как справедливо отмечено О. Ю. Мельниковым, «среди 
множества факторов, оказывающих влияние на мотивацию человека внести 
личный вклад в дело охраны общественного порядка, проблемы правовой и 
социальной защищенности граждан, участвующих в охране общественного 
порядка, занимают одно из первых мест» [3].

Основными причинами неготовности граждан содействовать сотрудникам 
полиции в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений являются 
следующие: большое количество формальных процедур и волокиты -  22,6 %; 
чревато последствиями (например, угроза расправы со стороны нарушителей 
и их сообщников и т. д.) -  16 %; некоторые сотрудники полиции сами могут 
быть причастны к совершению правонарушения -  14,8 %; сотрудники 
полиции не смогут обеспечить безопасность мою и моих близких -  14,8 % 
или сотрудники полиции не соблюдают конфиденциальность (могут выдать 
источник информации) -  11,6 %.

По результатам проведенного социологического исследования были 
сформулированы основные выводы и предложены следующие рекомендации:

В образовательных организациях Павлодарской области:
-  необходимо совершенствовать методику преподавания правовых 

дисциплин и улучшать качество проводимых занятий;
-  к преподаванию правовых дисциплин в вузах и колледжах привлекать 

специалистов, имеющих высшее юридическое образование и стаж работы в 
правоохранительных органах;

-  организовать встречи студентов вузов, а также учащихся школ и 
колледжей с представителями правоохранительных органов;

-  организовать ежегодный мониторинг правовых знаний и различные 
конкурсы и предметные олимпиады по правоведению среди студентов вузов, 
а также учащихся школ и колледжей (возможно совместно с УВД городов 
и ОВД районов Павлодарской области).

Руководству УВД городов и ОДВ районов Павлодарской области:
-  организовать «круглый стол» (совместно с вузами региона) по участию 

граждан в охране общественного порядка и безопасности с широким 
привлечением общественности;

-  совершенствовать механизмы повышения доступности для населения 
участковых инспекторов, а также расширения участия граждан в охране 
общественного порядка и безопасности;

-  провести среди жителей Павлодарской области (возможно совместно 
с образовательными организациями и крупными предприятиями) различные 
мероприятия по формированию позитивного имиджа полиции и пропаганде 
различных форм участия граждан в охране общественного порядка и 
безопасности;
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-  довести до сотрудников полиции некоторые данные настоящего 
отчета, особенно информацию о том, что неготовность граждан 
содействовать сотрудникам полиции в раскрытии преступлений и пресечении 
правонарушений связана с опасениями граждан, что некоторые сотрудники 
полиции сами могут быть причастны к совершению правонарушения или не 
соблюдают конфиденциальность либо не смогут обеспечить безопасность 
обратившихся граждан.

Участковые инспектора полиции, непосредственно обслуживающие 
административный участок, должны совершать регулярные обходы 
квартир и домов, выявлять наиболее активных граждан и привлекать их к 
сотрудничеству в охране общественного порядка и безопасности.

Создать специальный сайт для добровольных народных дружин 
(ДНД) в информационной сети «Internet» и странички в социальных сетях 
с соответствующими ссылками на сайты правоохранительных органов для 
обращений граждан со своими проблемными вопросами и обсуждения 
предложений по охране общественного порядка и безопасности.

Необходимо шире информировать население о деятельности 
правоохранительных органов и возможностях участия граждан в охране 
общественного порядка и безопасности через информационную сеть 
«Internet», средства массовой информации, пропагандистскую работу, 
особенно среди молодежи (буклеты, плакаты, листовки).

Деятельность правоохранительных органов должна широко освящаться 
на местных телеканалах, необходимы интерактивные телевизионные 
передачи с участием полицейских и гражданских активистов, в которых 
должны освещаться формы и перспективы участия граждан в охране 
общественного порядка и безопасности.

Граждане и организации должны привлекаться к участию в мероприятиях 
по борьбе с коррупцией и бюрократизмом в правоохранительных органах;

Необходимо изучать, адаптировать и внедрять зарубежный опыт 
формирования позитивного имиджа правоохранительных органов и развития 
сотрудничества правоохранительных органов с неправительственными 
организациями и различными инициативными группами граждан, 
заинтересованных в охране общественного порядка и безопасности.

Инициировать проведение социологических исследований среди 
населения Павлодарской области по проблемам и перспективам 
формирования гражданского правосознания и правовой культуры [4].
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье рассмотрены проблемы и задачи демографической 
полит ики Р еспублики К азахст ан на соврем енном  этапе. 
Проанализированы основные направления решения социальных 
проблем, предложенные Президентом РК Назарбаевым Н. А. 
в Послании народу Казахстана.

Ключевые слова: демография, продолжительность жизни, 
рождаемость, смертность, социальная политика.

Демографические процессы с момента обретения Казахстаном 
суверенитета выделялись большой динамичностью. Для Казахстана 
депопуляция и дем ограф ический кризис стали реалиями и задача 
демографического формирования -  одна из самых важных.

Казахстан укрепил государственность за прошедшие годы, экономика 
набирает обороты, и социально-экономическая обстановка стабилизировалась. 
На постсоветском пространстве Казахстан видится как статично 
формирующееся государство, твердо лидирующее по многим показателям.

Демографическая политика -  это целенаправленная деятельность 
государственных организаций и социальных учреждений в области 
формирования процессов воспроизводства населения. Цель демографической 
политики в общем плане заключается в сбережении или модификации 
закономерностей динамики численности граждан. Политика в области 
народонаселения -  это в широком смысле и есть демографическая политика.

Достижение демографического оптимума -  это историческая задача 
демографической политики страны. Предметом может выдвигаться население 
страны, отдельных её районов, когорты населения, семьи обусловленных типов.

В политических проектах и декларациях, индикативных и инструктивных 
проектах, формируются задачи и выявляются проблемы демографической 
политики. В законодательных и иных правовых актах, в стратегических 
целевых программах и планах оперативной деятельности правительств и 
иных исполнительных органов, в постановлениях, находящихся в введение 
соответствующих структур, конкретно прописываются основные положения,
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сроки, исполнители демографической политики. Как и любая другая политическая 
деятельность, в формирование демографической политики входит два 
стержневых и взаимосвязанных компонента: установление и изложение порядка, 
целей, разработка конкретных планов и выявление средств для их достижения.

Ключевые ориентиры демографической политики составляют:
-  определение миграционных течений;
-  государственная помощь семьям с детьми;
-  уменьшение заболеваемости и смертности;
-  увеличение продолжительности жизни граждан;
-  создание приемлемых условий для совмещ ения активной 

профессиональной деятельности с выполнением семейных обязанностей;
-  совершенствование качественных характеристик населения;
-  целесообразная урбанизация и расселение.
Эти установки обязаны быть соединенными с такими немаловажными 

факторами общ ественной политики, как занятость, образование, 
здравоохранение, сбор доходов, профессиональная подготовка, жилищная 
строительство, формирование сферы услуг, социальная поддержка 
инвалидов, пожилых и нетрудоспособных.

Демографическая обстановка -  база внутренней политики любого 
государства. Для одних стран серьезной опасностью является перенаселение 
(Китай, Индия, и др.), для некоторых -  малонаселенность (Австралия, Канада, 
Бразилия и др.), для ряда других стран обнаружилась явная угроза депопуляции 
в связи с низкой деторождаемостью (Франция, Германия, Англия и др.)

Задачи демографической политики в общем виде обычно сводятся к 
созданию желательного режима воспроизводства населения, сохранению 
или изменению направлений в области динамики численности и структуры 
населения.

В 2009 году численность населения составляла 15,8 млн. человек, при 
удельном весе мировой площади в 2 % захватывает лишь 0,33 % населения мира.

За это время рост численности населения во всех регионах страны 
увеличился, за исключением Акмолинской, Костанайской и Северо- 
Казахстанской областей. Общий коэффициент естественного приумножения 
на 1000 человек составил 13,0 промилле. Население Казахстана сравнительное 
молодое -46,3 % моложе 30 лет. Дети в возрасте до 15 лет составляют 10,5 %, 
в развивающих странах -  40 % и развитых -  21 %.

Также в Казахстане выросла средняя продолжительность жизни и за 
последние годы составляет 64,2 года, в том числе мужчин -  59 лет, женщин
-  70 лет.

Нормальная длительность трудовой деятельности мужчин на 6 и 
женщин на 8 лет кратче, чем длительность трудоспособного возраста. Это 
связано с учебой, рождением ребенка, службой в армии и т. д. Данный
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момент имеет немаловажное значение в формировании количественных и 
качественных характеристик трудовых ресурсов в разрезе пола.

В то же время, большой занятости женщин в ситуациях урбанизации и 
их активного вовлечения в общественную деятельность, умножения уровня 
образованности и в целом повышения качества жизни населения наблюдается 
ограниченная потребность семьи в количестве детей.

Общая численность населения Казахстана по показателям на 1 сентября 
2014 года составляет 17 330 494 человек. Занимает 63-е место в списке стран 
по численности населения. Средняя плотность чуть более 6,36 человек на км2 
(184-е место в списке стран по плотности населения).

Главный этнос -  казахи -  это большинство жителей (65%) в соответствии 
с последними показателями.

Следующими этносами в стране, являются русские (21,8 %), узбеки 
(3 %), украинцы (1,8 %), уйгуры (1,4 %),татары (1,2 %) и другие.

Согласно статистическим показателям, с 2002 года в Казахстане 
замечается рост рождаемости населения.

По мере вырабатывания человечества, самоустранения массовых 
эпидемий, усовершенствования работы системы здравоохранения, 
углубления медицинских знаний этот показатель изменился существенно 
в сторону снижения (коэффициент суммарной рождаемости составил 2,1).

В последние годы значительно улучшились показатели средней и 
ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане. Если в 2006 году в РК 
продолжительность жизни у мужчин составила 60,55 лет, у женщин -  72,3 
года, то в 2009 году составил 63,62 лет, у женщин -  73,55 года соответственно. 
Но в западноевропейских странах показатель ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении все еще выше казахстанского [1, С. 54].

Европейские государства продолжительное время не придавали особого 
значения демографическим факторам в своих странах, не видели особых 
проблем у себя. Но уже в начале XXI века четко обозначилась отрицательная 
демографическая тенденция характеризующаяся всеобщим процессом 
старения населения.

Например, в Ғермании и во Франции население увеличивается только 
за счет притока представителей других национальностей. При рождении 
ребенка в Швеции вместе с женщинами трехлетний отпуск могут получить 
и их мужья. Им выплачиваются дополнительные пособия. Ғосударства идут 
на такие шаги для того, чтобы увеличить численность населения.

В последние годы пришло понимание того, что простое увеличение 
медицинских учреждений не обязательно влечет за собой снижение 
показателей смертности, но и сами граждане обязаны нести ответственность за 
своё здоровье. Именно поэтому СМИ необходимо активно пропагандировать 
среди казахстанцев здоровый образ жизни. Курение, алкоголь, неподвижный
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образ жизни приводят к формированию многих заболеваний. Во многих 
странах Западной Европы, в Казахстане, Российской Федерации существуют 
запреты на курение в общественных местах, распитие спиртных напитков 
в общественных местах.

Для повышения численности населения Республики Казахстан, 
руководство страны обратилось с призывом к соотечественникам за рубежом, 
разбросанным по всему земному шару, возвращения на историческую 
родину. В итоге это позволило увеличить население Казахстана почти на 
полмиллиона человек.

После обретения независимости Казахстана, руководство страны стало 
придавать важное значение улучшению демографической политике в государстве.

С первых лет независимости, несмотря на трудности переходного 
периода, с повестки дня не снимаются вопросы повышения благосостояния 
народа, выявляются проблемы материнства и детства.

Увеличение численности населения, повышение деторождаемости, 
снижение детской смертности, увеличение продолжительность жизни, 
объективно являются показателями качества жизни людей, социального 
благополучия граждан.

Экономические и социальные реформы так же влияют на конкретные 
результаты программы по повышению жизненного уровня населения,что 
сказывается на демографической обстановке в государстве в целом.

Так, в 2000 году была принята «Концепция государственной 
демографической политики Республики Казахстан», где сказано, что 
демографическая политика выдвинута в ранг ведущих приоритетов 
национальной безопасности страны», задачею которой является -  преодоление 
негативных тенденций в демографических процессах, предотвращение 
депопуляции, достижение количественного и качественного умножения 
населения в соответствии с долгосрочной стратегией развития страны». 
Основным звеном демографической ситуации является национальный 
состав, этнический фактор страны, региона, континента. Уровень развития, 
менталитет, адаптируемость к современным технологиям, коммуникации, 
гармонизация общества, проживание населения различных национальностей 
в одной стране, определяют не только современное состояние того или иного 
общества, но и его будущее, его способность к прогрессу.

Для стимулирования рождаемости и улучшения демографических 
обстоятельств с 2010 года Казахстан увеличил социальную помощь 
многодетным семьям. Предпринимаемые властью меры имеют положительные 
результаты в плане сбережения наметившейся тенденции улучшения 
демографической ситуации. Дня сохранения данной тенденции необходимо 
регулярно осуществлять весь комплекс социально-экономических мероприятий, 
заложенных программой демографического развития. Необходимо:
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1) увеличивать экономический потенциал страны, что является основой 
решения всех социальных планов, в том числе таких важнейших, как 
медицинское обслуживание, жилищное строительство, туризм, сфера услуг;

2) увеличить финансирование учреждений и институтов социальной 
политики страны. Естественно, что в первую очередь это должно быть 
предусмотрено для учреждений системы здравоохранения: повысить 
заработную плату медицинским работникам, регулярно приобретать 
современное медицинское высокотехнологичное оборудование, создавать 
условия для повышения квалификации работника медицины;

3) продуманно и эффективно осуществлять в СМИ, учреждениях 
образования всестороннюю пропаганду здорового образа жизни, постепенно 
расширять сеть детских и спортивных площадок;

4) поднять на должный уровень культ семьи, в том числе, многодетной, 
материнства.

Все эти направления прослеживаются в социальных программах 
правительства РК, посланиях Президента Казахстана Н. А. Назарбаева, 
зафиксированы в государственных социальных программах. Есть 
уверенность, что в перспективе исполнение всех планов в социальной сфере 
позволит усовершенствовать демографическую ситуацию в республике.

Надо отметить, что современная демографическая ситуация в Казахстане 
характеризуется «старением» рожениц, постепенным старением населения, 
все еще высокой смертностью населения, невысокой продолжительностью 
жизни и рядом других проблем.

Концепция демографической политики и укрепления семьи РК на 
2010-2020 годы определяет ключевые задачи, темы, проблемы, механизмы 
исполнения и конкретные действия по улучшению демографической 
ситуации в стране.

Стратегия нового курса страны, заложенная в программе «Казахстан-2050», 
провозглашает принципиальные обновления на разных «этажах» и векторах 
государственной жизни -  создание новой системы управления природными 
ресурсами, принцип всеобъемлющего экономического прагматизма, 
модернизацию макроэкономической политики, осуществление следующей 
динамичной фазы индустриализации и обновления сельского хозяйства с 
курсом на формирование фермерства, малого и среднего бизнеса в области 
переработки сельскохозяйственной продукции и торговли.

Особенное внимание уделяется проблемам социальной политики: 
определены задачи нивелирования социального дисбаланса в регионах, 
формирования достойного социального эталона, сделан приоритет на 
решение проблем здравоохранения, обеспечения защиты материнства, 
детства и др. Специальный раздел Послания посвящен ключевым ориентирам 
современной системы образования, подготовки и переподготовки
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кадров, создания «Дорожной карты» по формированию перспективных 
национальных кластеров. Отмечается необходимость кооперации науки 
и бизнеса, трансферта технологий и др. Послание важно в том, что в нем 
продуманы задачи всех сфер жизни общества. И одна их самых актуальных 
задач государства -  проведение результативной демографической политики.
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗЗРЕНИЙ 
Т. РЫСКУЛОВА В КОНТЕКСТЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Данная статья посвящена одному их видных государственных 
деятелей нашего государст ва Р ы скулову Т. Р ., который внес  
огромный вкчад в экономику Казахстана и его политические воззрения 
способствовали повышению эффективности государственной политики.

К лю чевы е слова: репрессия, государст венная полит ика, 
гражданское общество, политическая власть, стратегия.

Рыскулов Турар Рыскулович является видным партийным и политическим 
деятелем Казахстана, историком национально-освободительного движения 
на Востоке, одним из первых советских историков Средней Азии.

Сегодня можно поражаться политическому росту Т. Рыскулова: 
к 25 годам он уже становится председателем ЦИК Туркестанской Советской 
Республики, главой Советского Туркестана, объединявшего современные 
государства Средней Азии и южные области Казахстана. Как мы знаем, в 
первые годы существования Туркестанской республики существовало много 
мнений о путях развития страны, остро вставали вопросы национальной, 
аграрной и кадровой политики. Т. Рыскулов уделял большое внимание 
защите прав местного населения, возвращению земель, принадлежащих 
тогда переселенцам, выступая на III Конференции мусульманских 
организаций края, предложил Туркестанскую ССР переименовать в 
Тюркскую Советскую Республику, а партию её в Компартию тюркских 
народов. За подобные высказывания Рыскулов вошёл в противостояние с 
руководителями Турккомиссии и был отозван в Москву, где был назначен 
вторым заместителем наркома по делам национальностей РСФСР.

30 годы вошли в историю, как годы репрессий, политические 
преследования приняли массовый характер. Были схвачены и физически 
уничтожены представители казахской литературы, ученые, видные
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государственные и общественные деятели, такие как Т. Рыскулов, 
Д. Садуакасов, У. Исаев, У. Джандосов и многие другие.

Обретение Казахстаном государственной независимости позволило 
окончательно вернуть в жизнь весь комплекс огромного творческого наследия 
Т. Рыскулова. Его политические воззрения были связаны с усовершенствованием 
политической системы нашего государства, которая сегодня подошла к новому 
этапу своего развития. Модернизация взаимодействия всех ее элементов 
должна стать сегодня содержанием этого этапа.

Основные приоритеты государственной политики были отражены 
в Стратегии «Казахстан-2030». Реализация данной программы будет 
способствовать экономической, политической, социальной модернизации 
общества. Ежегодно в своих Посланиях народу Казахстана Президент четко 
определяет новые направления развития институтов гражданского общества 
с учетом векторов современной конъюнктуры политического рынка.

Для повышения эффективности государственной политики необходимо 
активное участие и использование потенциала всех институтов политического 
диалога и, прежде всего, согласование интересов всех слоев общества. 
Привлечение малого и среднего бизнеса, НПО, политических партий, 
общественных движений к принятию решений на законодательном и в сфере 
исполнительной власти позволит повысить качество, отдачу и эффективность 
социально-экономических программ, а также их практическую реализацию.

Сегодня актуальным является проведение полноценного диалога 
государственной власти с обществом и его основными институтами.

Диалог власти и институтов гражданского общества, ведущийся по 
заранее принятым правилам и под контролем международных наблюдателей, 
является эффективным способом снятия противоречий и их предупреждения. 
Это, в конечном итоге, может помочь консолидации всех слоев общества 
вокруг идеи демократического и правового государства. На сегодняшний день 
в нашей стране развитие многопартийности и политического плюрализма 
носит достаточно противоречивый характер из-за чего отечественные 
партии по своим выполняемым функциям еще не приобрели полноценного 
статуса институтов гражданского общества. В функционировании нынешней 
партийной системы нашего государства можно выделить ряд недостатков:

1. Наблюдается невысокий уровень известности большинства партий 
среди населения. Это связано с тем, что наблюдается низкая активность 
партий, у них отсутствуют реальные механизмы влияния на социально- 
политическую ситуацию в стране. Также наблюдается расплывчатая 
социальная база. Они не сумели обрести своих постоянных приверженцев.

2. Кроме НДП «Нур-Отан», все другие партии проводят активную работу 
с населением только в предвыборный период, работа с населением носит 
временный и неустойчивый характер.
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3. Программы многих партий практически не отличаются друг от друга.
Одним из наиболее развитых институтов гражданского общества в 

Казахстане на данном этапе являются неправительственные организации. 
Они уже в какой-то мере выполняют роль посредников между государством и 
гражданами, берут на себя некоторые функции социальных преобразований и 
работ в обществе, вносят определенный вклад в решение различных проблем 
социальной сферы. Большая работа в этом плане проводится Программой 
Развития ООН (ПРООН). Одним из важнейших направлений работы 
является совершенствование и развитие потенциала государственного 
управления. При этом, они понимают государственное управление как 
осуществление экономической, политической, административной власти 
в целях руководства делами страны на всех уровнях. Задача вовлечения 
широких слоев населения в процесс принятия и осуществления решений 
является существенным компонентом работы ПРООН (1).

Следующим институтом гражданского общества являются казахстанские 
НПО, для них характерны следующие особенности:

1. Рост различных НПО происходит разными темпами. Если сначала 
среди НПО в значительной степени преобладали общественные объединения, 
то с течением времени в их структуре все большую роль стали играть фонды, 
прежде составлявшие самую несущественную долю НПО.

2. В деятельности НПО не прослеживается достаточная стабильность. 
При общем росте численности регистрируемых НПО мы наблюдаем 
снижение прироста реально действующих организаций.

3. Наблюдается неравномерное региональное развитие НПО, особенно 
в сельской местности. Наибольшее количество НПО сконцентрировано в 
г. Алматы, г. Усть-Каменогорске, Карагандинской и Восточно-Казахстанской обл.

4. Между организациями неправительственного сектора при решении 
определенных вопросов практически не ведется целенаправленный диалог, 
не производится обмен опытом.

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что характер 
взаимоотношений НПО с органами государственной власти будет оставаться 
наиболее важным проблемным моментом, оказывающим определяющее 
влияние на динамику и особенности развития НПО в Казахстане на 
ближайшие годы (2).

Местное самоуправление является наименее развитым институтом 
гражданского общества в нашем государстве. Это связано с незавершенностью 
процесса децентрализации государственной власти, закрытостью местной власти 
для местного населения, низкой правовой и гражданской культурой населения.

Для местного самоуправления характерны следующие черты:
1. Невысокий уровень представленности органов местного самоуправления, 

причем как в количественном, так и в качественном отношении.
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2. Все еще не разработана законодательная база, которая бы 
разграничивала и регулировала все аспекты деятельности и взаимоотношений 
местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Для последовательного развития демократических процессов в 
любой стране необходимо создание определенного политического поля, 
характеризующегося постоянным конструктивным диалогом общества, власти 
и государства, призванным предупреждать возникновение напряженности и 
преодолевать коллизии в тех или иных вопросах. Поэтому в каждом государстве 
существуют институты гражданского общества, которые совершенствуют 
механизм сотрудничества государства и общества, власти и оппозиции.

Создание и полноценное функционирование гражданского общества 
в Казахстане является одной из важных составляющих развития 
нашего государства, проводящей политическую трансформацию путем 
демократического политического диалога. Гражданское общество должно 
являться мостом между частной и публичной сферой.

Наличие полноценного общества гражданского общества должно 
определяться в нашем государстве рядом общепринятых параметров:

Политико-правовые параметры гражданского общества: децентрализация 
властных полномочий, разделение властей, доступ граждан к участию 
в государственных и общественных делах, политический плюрализм, 
негосударственные СМИ, обеспечение прав человека во всех сферах жизни.

Экономические параметры: развитая многоукладная экономика, 
разнообразные формы собственности, рыночные отношения.

Духовные и культурно-нравственные параметры: либеральные ценности 
и идеалы, плюрализм идеологии, свобода совести, нравственность.

Построение и развитие взаимоотношений между институтами 
гражданского общества и государства должны происходить в нескольких 
формах: в виде соперничества, партнерства и сотрудничества.

Анализ проблем институционализации политического диалога 
дает возможность сделать следующие выводы. Институционализация 
политического диалога предполагает заключение компромиссов между властью 
и различными политическими силами. Для современной внутриполитической 
ситуации в Казахстане актуальны не только компромиссы между властью и 
различными политическими силами, но и между различными сегментами 
формирующегося гражданского общества. Заключение компромиссов является 
промежуточным этапом на пути достижения общественного консенсуса 
по наиболее важным вопросам казахстанского развития. Взаимодействие 
государства и институтов гражданского общества является важным фактором 
укрепления внутриполитической стабильности и дальнейшей демократизации 
казахстанского общества.
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Власть постоянно работает над механизмом согласования политических 
интересов между различными силами в обществе. В Республике Казахстан 
идет выстраивание эффективной инфраструктуры диалога.

Следует обратить внимание на тот факт, что усиливается роль среднего 
класса, который призван стать стабилизирующим звеном сотрудничества 
институтов гражданского общества и государства. Развитие среднего класса 
даст возможность создать новые формы политического диалога.

Институты политического диалога начнут эффективно функционировать 
лишь после того, как гражданское общество, его ценности и идеалы будут 
в должной степени восприняты казахстанским населением в процессе 
дальнейшей политической и социальной модернизации.

Подводя итоги двадцатилетия своей независимости, Нурсултан 
Абишевич Назарбаев отметил: «Сплотившись во имя достижения 
стратегических целей, определенных Стратегией развития до 2030 года, мы 
с успехом выполняем свою миссию -  строим независимый, процветающий, 
политически стабильный Казахстан.
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СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В настоящей статье рассмат ривают ся вопросы создания  
института граж данского общества в контексте политической 
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Процесс становления гражданского общества тесно связан с развитием 
демократии в стране.

Гражданское общество довольно сложная категория политологии. Оно 
существует, не имея единого организационного центра. Составляющие 
гражданского общества общественные организации и объединения 
возникают спонтанно. Постепенно гражданское общество превращается в 
мощную самоорганизующуюся и саморегулирующуюся сферу общественной 
жизни. В одних странах оно успешно развивается, а в других его нет вообще. 

Существует множество определений гражданского общества.
Так, в «Казахстанской политологической энциклопедии» дано следующее 

определение гражданского общества: «Гражданское общество -  это такое 
общество, где главным действующим лицом и субъектом исторического 
процесса выступает человек со всей системой его потребностей, интересов 
и ценностей» [1].

И звестный политолог А. А. Радугин дает такое определяет 
гражданское общество, следующим образом: «Гражданское общество -  
это негосударственная часть общественной жизни, своего рода социальное 
пространство, в котором люди связаны между собой и взаимодействуют 
друг с другом в качестве свободных независимых субъектов. Главным 
действующим субъектом гражданского общества является суверенная 
личность» [2].
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Доктор философских наук, профессор Косиченко А. Г. Считает, что 
«Гражданское общество есть не состояние, а процесс» [3].

Общепризнанно, что процесс формирования гражданского общества длителен 
по времени и сложен по реализации. Эго целиком относится к нашей стане.

В определенной мере это объясняется тем, что в Казахстане не 
преодолено еще наследие истории -  отсутствие гражданского самосознания, 
тяги к патриотизму, социальному иждивенчеству [4].

Создание первых институтов гражданского общества в Казахстане 
относится к концу 1980-х-началу 1990-х годов, когда было положено начало 
развития гражданского общества в посттоталитарных условиях. Начавшиеся 
в то время коренные реформы в экономической, политической и социальной 
сферах стимулировали создание общественных объединений для защиты 
прав и интересов различных социальных групп.

Одними из первых в Казахстане появились профсоюзы, представлявшие 
интересы работников негосударственного сектора экономики.

В это же время образовываются первые политические партии и начинается 
переход к многопартийности в стране. Условия для этого создавало принятие 
двух политико-правовых актов. Во-первых, отмена в 1990 году на втором съезде 
народных депутатов СССР ст. 6 Конституции СССР. Во-вторых, принятие
27 июня 1991 года Закона «Об общественных объединениях в Казахской ССР».

В результате появились партия «Алаш», Социал-демократическая партия 
Казахстана (С ДПК), Социалистическая партия Казахстана, Партия Народный 
Конгресс Казахстана, Республиканская партия Казахстана, РСД «Лад» и ГДК 
«Азат», филиал общественно-просветительского общества «Мемориал», 
Алматинская Хельсинкская группа, «Единство», историко- просветительское 
общество «Адилет», движение пенсионеров «Поколение» и другие структуры.

В начале 1990-х годов по инициативе ряда организаций была предпринята 
попытка создания Коалиции социальной защиты, в рамках которой за стол 
переговоров село 28 различных организаций, партий, движений и начавших 
совместную работу по преодолению острых общественных проблем путем их 
обсуждения, поиска механизмов их решения на консолидированной основе.

Первые годы независимости характеризовались определенным отходом 
государства от безусловного доминирования на информационном пространстве 
и бурного развития негосударственных (частных, корпоративных и т. д.) СМИ, 
сокращением доли государственных СМИ в их общем объеме.

С середины 1990-х годов, четко обозначилась профильная 
направленность деятельности общественных формирований.

Президентом Республики Казахстан в декабре 1994 года было подписано 
постановление о создании республиканской трехсторонней комиссии по 
социальному партнерству в сфере социально-экономических и трудовых 
отношений.
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Созданию правового поля для образования и функционирования 
различных институтов гражданского общества способствовало принятие 
в 1995 году Конституции РК и в 1996 году Законов «Об общественных 
объединениях» и «О политических партиях».

С конца 1990-х годов отмечается профессионализация деятельности 
общественных структур. Различные НПО, ассоциации, союзы стали более 
специализированными.

Далее последовало принятие Закона «О некоммерческих организациях» 
(2001 год), Концепции государственной поддержки неправительственных 
организаций (январь 2002 года), которой предшествовала разработка двух 
концепций развития неправительственного сектора и системы партнерства 
власти и НПО в рамках государственного социального заказа.

В 2003 году Правительство утвердило программу гос. поддержки 
неправительственных организаций на 2003-2005 годы, на основе которой 
были разработаны областные программы.

В том же году была проведена Конференция мира и согласия, в которой 
участвовали многие видные религиозные деятели, представители разных 
конфессий. Была принята Декларация «К миру и согласию», учрежден Форум 
мира и стабильности. В Казахстане происходит возрождение и духовный 
подъем религиозных общин. В стране более 40 конфессий, сохраняется 
меконфессиональное согласие.

В октябре 2003 года, был проведен первый Гражданский форум с 
участием Президента РК Н. А. Назарбаева. После форума был принят 
план мероприятий по реализации задач развития гражданского общества, 
обозначенных на форуме.

Началась работа по созданию долгосрочных устойчивых механизмов 
партнерства «власть -  общество». Подготовлен и в апреле 2005 года принят 
Закон РК «О государственном социальном заказе», который открывает 
принципиально новую систему взаимоотношений органов власти и НПО. 
В сентябре 2005 года проведен второй гражданский форум.

К середине 2006 года в Казахстане было зарегистрировано и действовали 
12 политических партий, 5840 неправительственных организаций (НПО), 
3340 общественных фондов, 1072 ассоциации юридических лиц, 471 
национально-культурное объединение, 3340 религиозных объединений, 
представляющих свыше 40 конфессий, 6646 средств массовой информации.

Таким образом, анализируя в целом ситуацию, можно сказать, что для 
сотрудничества власти и институтов гражданского общества в нашей стране 
созданы определенные условия.

Это позволило ряду авторов утверждать, что гражданское общество 
«успешно функционирует у нас в стране». [5]

На наш взгляд, это попытка выдать желаемое за действительное.
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Иной точки зрения придерживается директор Института философии и 
политологии МОН РК Нысанбаев А. Н. «На сегодня можно констатировать 
ситуацию, когда такие основные субъекты политического процесса, как 
государство в лице государственных органов, и институты гражданского общества 
сосуществуют в качестве относительно изолированных сегментов политической 
системы, которые не пересекаются в основных векторах своего развития» [6].

Наиболее взвешенной нам представляется позиция профессора 
Кадыржанова Р. К., он утверждает, что «с институциональной точки зрения, 
в современном Казахстане существует гражданское общество. Вместе с тем... 
существующие институты гражданского общества не оказывают сколько- 
нибудь реального влияния на общую социально-политическую ситуацию и 
процессы в Казахстане» [7].

Нам представляется, что разговор может идти лишь о некотором, 
начальном институциональном оформлении гражданского общества.

Институты гражданского общества должны получить развитие и вести 
свою работу во всех сферах жизни казахстанского общества.

Требуется системный подход к формированию казахстанской модели 
гражданского общества, включающей в себя достижение высоких стандартов 
качества жизни граждан, реализацию демократических прав и свобод во всех 
сферах жизни общества.

Ряд авторов обращает внимание на то, что государственные органы 
и институты гражданского общества тесно связаны между собой и более 
того, «Институты гражданского общества создают принципиально новые 
правовые, экономические, политические и культурные реалии, постепенно 
меняющие общественные институты и органы государственной власти».

Анализ создания и развития гражданского общества, проведенный 
учеными, позволяет выделить ряд причин, определяющих создание и 
развитие гражданского общества. В их числе можно выделить три 
основополагающие, характерные и для Казахстана.

Первая причина связана с частной собственностью. В развитом 
демократическом обществе подавляющая часть населения -  частные 
собственники. Представители крупного бизнеса немногочисленны. Наиболее 
развитым и многочисленным является средний класс. Для подавляющего 
большинства этих собственников средством получения доходов, средством 
к жизни их семей является частная собственность. Частные предприятия 
(в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, в добывающих отраслях 
и др.), земля, недвижимость, сдаваемая в аренду, ценные бумаги, приносящие 
доход, денежные средства, приносящие проценты, интеллектуальная 
собственность, обладателями которой являются писатели, композиторы, 
изобретатели, научные работники, с потерей собственности они лишаются 
самого важного -  источник средств для жизни. Поэтому понятно, что
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дееспособности направлены энергичные усилия ее обладателей.

Итак, частная собственность, является одной из главных причин 
возникновения и функционирования гражданского общества, превращения 
его в мощнейшую самоорганизующуюся общественную структуру. Именно 
частная собственность во всем многообразии ее конкретных форм делает 
существование гражданского общества необходимым.

Вторая причина тесно связана с первой. Речь идет о свободной рыночной 
экономике. Демократическое общество наряду с другими свободами 
предполагает хозяйственную свободу, развивающуюся по своим законам. 
Только соблюдая эти законы, можно успешно вести предпринимательскую 
деятельность. И главное противостоять законам рынка в одиночку очень 
трудно. Разного рода объединения предпринимателей, то есть организации 
гражданского общества, призвано облегчить эту задачу.

Третья причина необходимости возникновения и функционирования 
гражданского общества заключается в том, что демократическое государство 
призвано максимально удовлетворять интересы и потребности своих граждан. 
Однако рождающиеся в обществе интересы столь многочисленны, столь 
разнообразны и дифференцированы, что государство, практически, не может 
иметь информацию о всех этих интересах. Значит, необходимо информировать 
государство о конкретных интересах граждан, удовлетворить которые можно 
лишь силами и средствами самого государства. И опять же эффект достигается, 
если действовать через организации гражданского общества.

В каждой демократической стране насчитывается множество 
организаций гражданского общества. Они могут организовываться в 
связи с конкретными проблемами региона и даже отдельного города, 
в связи с профессиональными интересами, это организации и фонды 
благотворительного характера и т. п. Многие из них вырастают до 
общегосударственных масштабов. Типичный в этом отношении пример -  
движение «Невада-Семипалатинск». Превратившись в мощную силу, оно 
добилось того, что государство закрыло Семипалатинский ядерный полигон.

Таким образом, третья причина, делающая необходимым возникновение 
и развитие гражданского общества, -  это исключительное многообразие 
интересов граждан демократического общества. Важно подчеркнуть, что 
именно в демократическом обществе только и возможен широчайший спектр 
этих интересов и их реализация. И связано это с теми свободами, которое 
данное общество предоставляет своему народу.

Выявив необходимость гражданского общества в условиях демократии 
важно раскрыть его возможности. Демократия не просто делает гражданское 
общество насущно необходимым, она создает все основные условия 
для его возникновения и развития. Главное условие активной жизни
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гражданского общества -  это социальная Свобода, демократическое 
социальное управление, существование общественной сферы политической 
деятельности и политических дискуссий. Свободный гражданин -  основа 
гражданского общества. Социальная свобода создает возможность для 
самореализации человека в обществе.

Не менее важным условием функционирования гражданского общества 
является гласность и связанная с ней высокая информированность граждан, 
позволяющая реально оценивать хозяйственную конъюнктуру, видеть 
социальные проблемы и предпринимать шаги по их разрешению.

И наконец, отметим, что условием успешного функционирования 
гражданского общества является наличие соответствующего законодательства 
и конституционных гарантий его права на существование.

В разных странах и в разные времена конкретные цели организаций 
гражданского общества в экономической сфере могут меняться, но 
магистральные, стратегические направления их деятельности остаются 
неизменными. Эти направления характерны и для формирующегося 
гражданского общества в хозяйственной сфере Казахстана. Политологи 
выделяют следующие направления.

1. Защита интересов и прав входящих в эти организации предприятий. 
Достигается это посредством участия их представителей в высших 
организациях государственной власти, в подготовке проектов нормативных 
правовых актов или их экспертизе. Степень участия организаций гражданского 
общества в процессе принятия государственных решений достаточно высока 
в Австрии и Швейцарии. Специалисты объясняют это высоким уровнем 
развития и сплоченности данных организаций. В то же время в таких странах, 
как Канада и Италия, это участие слабее, что объясняется замкнутостью и 
раздробленностью созданных в сфере бизнеса организаций и объединений.

2. Всемерное содействие укреплению экономических позиций (на 
внутреннем и внешних рынках) предприятий, входящих в организации бизнеса: 
путем обеспечения привлечения финансовых средств (в том числе и с помощью 
государства) для реализации перспективных проектов, путем внедрения новых 
форм хозяйствования, освоения новых рынков сбыта продукции, оптимизации 
всего комплекса условий работы входящих в объединение предприятий.

3. О рганизация общ ественного  контроля за соблю дением  
антимонопольного законодательства и правил добросовестной конкуренции.

4. Проведение в рамках объединения хозяйственной и коммерческой 
деятельности. Например, учреждение фондов.

5. Повыш ение проф ессионализма и деловой квалиф икации 
предпринимателей посредством создания центров и школ бизнеса, 
коммерции, менеджмента, а также проведения конференций и организации 
деловых встреч.
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Становление гражданского общества предполагает не только права 
и свободы, но и гражданскую ответственность, всеобщее прямое и равное 
избирательное право, независимый суд и прокуратуру, совершенное 
законодательство. Для развития гражданского общества в Казахстане (как и 
любой другой стране) необходимы экономическая и политическая стабильность.

Становление гражданского общества в Казахстане вызвало к жизни 
новые тенденции, внесло изменения в ранее существовавшие общественные 
организации, привело к созданию новых организаций и объединений.

В процессе формирования гражданского общества в Казахстане 
намечается тенденция включить противоречивые социальные явления в 
рамки переговорного процесса, создав механизм социального партнерства, 
регулирующий трудовые отношения. Инициатива создания такой 
системы идет сверху. Профсоюзы и предприниматели вследствие своей 
разобщенности не могут обойтись без посредничества государства.

Формирование системы социального партнерства -длительный процесс. 
В США он занял около 30 лет. Главное условие успеха построения системы 
партнерства состоит в содержании и сроках проведения экономических 
преобразований, в успешном функционировании других сфер гражданского 
общества.

Гражданское общество в современного Казахстана включает немало 
организаций, в которые входят трудовые коллективы.

Рассмотрение вопроса о становлении гражданского общества в 
Казахстане позволяет сделать два вывода:

1. гражданское общество в нашей стране делает хотя и существенные, 
но первые шаги;

2. становление гражданского общества у нас имеет свою специфику, но 
в целом развивается в направлении, по которому прошли демократические 
страны Запада.

Построение казахстанской модели гражданского общества основывается 
на следующих принципах:

1. Развитие гражданского общества -  это эволюционный процесс, который 
осуществляется путем создания не только условий для демократического 
развития, но и формирования его субъектов -  людей, выработавших в себе 
гражданские качества; а также объединений, выражающих их интересы.

2. Развитие гражданского общества осуществляется в координации с 
преобразованиями в других сферах, прежде всего в экономике.

3. Система отношений государства и гражданского общества должна 
гибко и своевременно отвечать требованиям социально-политической и 
экономической ситуации. Для этих отношений должны быть характерны 
подотчетность, открытость, скоординированность, прозрачность и 
ответственность за использование государственных ресурсов.
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4. Развитие гражданского- общества должно стать особой составляющей 
государственной политики, доминируя среди прочих политических 
приоритетов страны.

5. Необходимым условием для функционирования гражданского 
общества является верховенство закона и права, равенство всех перед законом.

6. Необходимо приобщение основной массы населения к демократической 
культуре поведения, формирование на данной основе гражданских качеств 
личности.

Важно осознать, что смыслом и движущей силой общественного прогресса 
является самореализация человека, путем расширения его прав и свобод.

Все структуры и институты общества и государства -  лишь инструменты, 
обеспечивающие права и свободы человека.

Видный казахстанский политолог Нысанбаев А. отмечает, что для 
«выработки гражданской политической культуры, являющейся движущей 
силой развития институтов гражданского общества, видимо, потребуется 
не одно десятилетие» [8].
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РОЛЬ КАЗАХСТАНА В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ СОВРЕМЕННОМУ 
РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

В ст ат ье рассм ат риваю т ся вопросы  прот иводейст вия  
эк ст р ем и зм у  в Ц ен т р а льн о -А зи а т ско м  р еги о н е , а т акж е  
непосредственно роль Казахстана в данном процессе. Особое внимание 
уделено раскрытию понятий и причин возникновения религиозного и 
политического экстремизма, а также механизму регулирования 
деятельности религиозных объединений на территории Казахстана. 
Анализируются изменения в государственной политике в области 
религиозных конфессий, связанные с изменением международных 
условий в 90-х годах ХХ-начале X X I веков. Определены рекомендации 
по дальнейшему укреплению национальной безопасности в контексте 
работы государственных органов с различными стратами общества.
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религиозное объединение, конфессия.

Одной из главных задач современного государства является 
достижение гражданского мира и согласия в обществе в рамках обеспечения 
национальной безопасности, являющейся гарантией его нормального 
функционирования. Важным компонентом обеспечения национальной 
безопасности поликонфессионального государства выступают, прежде 
всего, система правового регулирования государственно-конфессиональных 
отношений, а также наличие адекватной государственно-правовой политики, 
направленной на противодействие религиозному экстремизму и иным 
вызовам современного общества.

Крайняя либерализация казахстанской государственной религиозной 
политики в последнее десятилетие XXI в., пришедшая на смену методичному 
«искоренению» религиозной традиции в советское время, привела к 
проникновению и распространению на территории современных государств, 
в том числе и Казахстана, многочисленных религиозных течений и идеологий 
экстремистского содержания.

Экстремизм во всех его проявлениях выступает одной из основных 
проблем, дестабилизирующих устойчивое развитие любого современного 
общества, в том числе и казахстанского. На практике экстремизм проявляется 
преимущественно в сфере политических, национальных, конфессиональных, 
общественных отношений. Как правило, выделяют три основные его формы: 
политическую, национальную и религиозную, которые тесно переплетены 
между собой.

Национальный и политический экстремизм, на наш взгляд, является 
опаснейшим явлением, способствующим разложению государственной 
власти и системы государственного управления, разжиганию нетерпимости, 
игнорирующим общественные интересы, выражающим притязания на 
власть в обществе незаконными и противоречащими нормам морали и 
общественного поведения методами.

Этнонациональный и политический экстремизм на современном 
этапе является самой серьезной угрозой для общественно-политической 
стабильности не только Республики Казахстан, но и всех стран мира в целом, 
вызовом со стороны деструктивных сил как внутри страны, так и из-за рубежа.

Важной объективной причиной возникновения этнонационального и 
политического экстремизма являются разнообразные межнациональные 
(этнополитические) конфликты. Конфликтам такого рода сопутствуют 
п роти воречи я со ц и ал ьн о -эко н о м и ческо го , терри тори альн ого , 
демографического и иного характера.
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Этнополитические конфликты начинаются, как правило, с изменения 
сложившейся социально-политической ситуации, что затрагивает интересы 
различных слоев и групп населения, политических партий, общественных 
движений и объединений, выступающих с определенными требованиями в 
качестве субъектов политического процесса. Особенность таких конфликтов 
состоит в том, что степень их урегулированности слабо зависит от рациональных 
действий по использованию институтов власти и преобразованию характера 
их деятельности, а также использованию всевозможных техник примирения. 
Причина устойчивости подобных конфликтов кроется в эмоционально
чувственной сфере, в отношении к людям другой национальности.

Этнонациональный и политический экстремизм проявляется как 
на уровне политических институтов (национальных движений), так и 
на межличностном бытовом уровне. На данном уровне формируются 
разнообразные степени враждебности, недоброжелательства, провоцируются 
стихийные мятежи и выступления, совершаются террористические акты.

Национальные и политические движения представляют собой сложную 
структуру, куда входит ряд компонентов, от содержания которых зависит 
реализация национальной общностью своих задач и целей в области 
государственной власти. Особое значение имеет национальная идеология, в 
которой формулируются основные цели и задачи национального движения. 
Национальная идеология выступает идейной и духовной основой массовой 
национальной идентификации, т. е. осознания широкими слоями населения 
своей приобщенности к данной национальной группе, понимания людьми 
уникальности и непреходящего значения разделяемых ими групповых норм 
и ценностей для собственной жизнедеятельности. Характер идеологических 
целей национальных движений, как правило, зависит от уровня массового 
национального самосознания. На формирование национального самосознания 
большое влияние оказывают религиозные воззрения как фактор складывания 
народного менталитета, связанного с историей становления и развития 
данной общности.

С конца 1990-х годов в научной литературе Казахстана, всего 
постсоветского пространства внимание к проблематике религиозно
политического экстремизма заметно усилилось, что было обусловлено двумя 
главными взаимосвязанными обстоятельствами.

С момента обретения независимости и по настоящее время в РК, 
благодаря проведению последовательной и сбалансированной политики 
в области религиозных, межэтнических отношений, взвешенной внешней 
политики, проблема религиозно-политического экстремизма не проявилась в 
той степени и в тех опасных масштабах, которые имеют сегодня место в ряде 
соседних стран региона. Казахстанские власти смогли избежать на начальном 
периоде независимости опасного заигрывания с различными религиозными
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организациями, с так называемым «оппозиционным» исламом, четко 
определив свои приоритеты и принципы построения светского государства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев справедливо отмечает: 
«Казахстан, в котором проживает свыше ста национальностей и народностей, 
представляет собой яркий пример межэтнического и межконфессионального 
согласия. Это наша принципиальная и последовательная политика. Она 
направлена на обеспечение внутренней стабильности. Без нее бессмысленно 
говорить об устойчивом развитии и экономических успехах» [1].

В целом высокий уровень сопротивляемости казахстанского общества 
любым формам проявления экстремизма, в том числе и религиозно
политического, обусловлен многими вполне объективными обстоятельствами, 
такими, как специфика «казахского» ислама, полиэтническая структура 
населения, относительно устойчивое социально-экономическое развитие 
Казахстана, благоприятное геополитическое расположение страны и т. д.

Вместе с тем, представляется не просто некорректным, но и опасным 
преувеличение собственных возможностей и недооценка потенциала 
религиозно-политического экстремизма в Казахстане.

Существуют объективные и субъективные предпосылки как внешнего, 
так и внутреннего характера для усиления потенциала радикальных 
настроений в казахстанском обществе, в том числе и в религиозной сфере. 
Прежде всего, не стоит забывать, что Казахстан является частью Центрально- 
Азиатского региона, считающегося одним из наиболее потенциально 
конфликтогенных зон в мире.

В Центральной Азии за последние десять лет уже не раз вспыхивали 
конфликты различного вида, характера и интенсивности. Кроме того, судя 
по богатому опыту мирового развития, очевидно, что международные 
экстремистские организации зачастую для достижения вполне конкретных 
политических целей действуют совершенно, на первый взгляд, иррационально, 
выбирая в качестве объекта далеко не самые «важные» для терроризма 
страны. Для Казахстана это обстоятельство означает, что, даже не являясь 
непосредственным объектом со стороны террористических группировок, 
наша страна, по тем или иным причинам, может оказаться в эпицентре их 
деятельности.

События последних лет демонстрируют, что транснациональные 
экстремистские организации все чаще выбирают в качестве своих объектов 
именно страны, ранее не имевшие опыта террористических акций (это и 
теракты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, взрывы в 2002 г. на острове Бали, 
в ноябре 2003 г. -  в Стамбуле и т. д.). Произошедшие в 1999-2000-х гг. 
события в Баткентской области Кыргызстана, в г. Ташкенте, на территории 
Ферганской долины и Сурхандарьинской области Узбекистана, связанные 
с деятельностью радикальных исламских группировок, избравших террор



в качестве основного средства достижения своих идеологических и 
политических целей, стали во многом неожиданными для всего мирового 
сообщества. Были наглядно продемонстрированы, с одной стороны, 
фактическая несостоятельность ряда выводов относительно степени 
влияния исламского фактора на общественно-политическую ситуацию в 
странах региона, прогнозы о низкой степени вероятности распространения 
радикальной идеологии, выступающей под религиозными лозунгами.

Одновременно были оправданы утверждения о том, что в перспективе 
именно религиозно-политические экстремистские организации, выступающие 
от имени ислама, будут представлять реальную угрозу стабильности 
государствам Центральной Азии, Казахстану, в частности. Как подчеркивает 
Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев, «религиозный экстремизм 
в Казахстане -  явление, которое у нас масштабно не проявилось, но в то же 
время существует определенная опасность, что процесс конфессиональной 
дестабилизации, в конце концов, может проявиться и у нас. Если, конечно, 
вовремя не осознать и не предотвратить эту потенциальную угрозу» [2].

В целом в результате данных событий возникла объективная 
настоятельная необходимость для исламоведов, экспертов по безопасности и 
т. д. скорректировать прежние взгляды и попытаться по-новому определить 
степень угрозы в контексте обеспечения региональной и национальной 
безопасности стран Центральной Азии.

Одновременно понимание проблемы распространения радикальной 
идеологии, осознание потенциала исходящей от нее реальной угрозы 
безопасности странам региона обусловили активный поиск объяснения данного 
явления, выработки конкретных практических рекомендаций для правящих 
политических элит, государственных органов, специальных служб в решении 
угрозы религиозно-политического экстремизма в ряде стран Центральной 
Азии. Решение указанной проблемы невозможно без глубокого анализа причин, 
обусловивших появление исследуемого явления, знания эволюционных 
процессов распространения религиозно-политического экстремизма в регионе. 
Следует отметить, что религиозно-политический экстремизм в Центрально- 
Азиатском регионе переживает на данный момент качественно новый по своему 
содержанию этап развития. Новые тенденции обусловлены как влиянием 
внешних факторов, так и выходом из латентного состояния внутренних.

Общеизвестно, что в современных условиях реальную угрозу как для 
всего мирового сообщества, так и национальной безопасности того или 
иного государства, его территориальной целостности, конституционных 
прав и свобод граждан представляет экстремизм в различных формах его 
проявления. Особо опасен экстремизм, прикрывающийся религиозными 
лозунгами, ведущий к возникновению и эскалации межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов.
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Основная цель религиозного экстремизма -  признание своей религии 
ведущей и подавление других религиозных конфессий через их принуждение 
к своей системе религиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят 
своей задачей создание отдельного государства, правовые нормы которого 
будут заменены нормами общей для всего населения религии. Религиозный 
экстремизм часто смыкается с религиозным фундаментализмом, суть которого 
заключена в стремлении воссоздать фундаментальные основы «своей» 
цивилизации, очистив ее от чуждых новаций и заимствований, вернуть ей 
«истинный облик». Под экстремизмом зачастую понимают разнородные 
явления: от разнообразных форм классовой и освободительной борьбы, 
сопровождающейся применением насилия, до преступлений, совершаемых 
полууголовными элементами, наемными агентами и провокаторами.

Экстремизм как специфическая линия в политике означает приверженность 
к политическим течениям, находящимся на крайне левых или крайне правых 
политических позициях, радикальным взглядам и таким же крайним методам 
их реализации, отрицающим компромиссы, договоренности с политическими 
противниками и стремящимися добиться поставленных целей любыми 
средствами. Важной особенностью ряда неправительственных религиозно
политических организаций экстремистского толка является наличие в них 
фактически двух организаций -  открытой и тайной, законспирированной, 
что облегчает им политическое маневрирование, помогает быстро менять 
методы деятельности при изменении внешней обстановки. В качестве 
одного из основных методов деятельности религиозно-экстремистских 
организаций можно назвать распространение литературы, видео-, аудиокассет 
экстремистского толка, в которых пропагандируются идеи экстремизма.

Многие страны сталкиваются с действиями экстремистских организаций 
религиозного толка, Казахстан не является исключением. Особое внимание 
борьбе с «тремя цветами зла» -  терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом -  
уделяет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Созданная на базе 
«Шанхайской пятерки», в которую вошли Россия, Казахстан, Кыргызстан, 
Китай и Таджикистан, она ставит своей целью борьбу с международным 
терроризмом, религиозным экстремизмом и национальным сепаратизмом.

Задача нахождения эффективных механизмов нейтрализации угрозы 
религиозно-политического экстремизма в регионе Центральной Азии 
является по многим причинам чрезвычайно сложной.

С одной стороны, выработка механизмов противодействия современным 
угрозам, в том числе и экстремизму, представляется труднодостижимой и 
в глобальном контексте. Пока что, к сожалению, в мировом сообществе не 
существует единых рецептов решения исследуемой проблемы. Однако многие 
страны имеют значимый практический опыт эффективного противодействия 
данной угрозе и, прежде всего, страны Ближнего и Среднего Востока. Их
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опыт будет чрезвычайно полезен для стран Центральной Азии, учитывая, что 
между этими регионами существует целый ряд одинаковых черт и идентичных 
факторов, обусловивших появление радикальных движений, выступающих от 
имени ислама. Вместе с тем объективно существующие особенности развития 
и распространения религиозно-политического экстремизма в некоторых 
странах Центральной Азии диктуют необходимость нахождения собственного 
пути нейтрализации исследуемого явления общественной жизни.

На сегодняшний день на западе нашей страны и в некоторых других 
регионах активизировалась пропаганда идей исламского фундаментализма 
радикального содержания, которые представляют угрозу национальной 
безопасности государства и оказывают дестабилизирующее влияние на 
социально-политическую обстановку не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Широкое распространение получили различные тоталитарные 
секты и деструктивные культы, которые в ходе осуществления своей 
деятельности нарушают права и законные интересы законопослушных 
граждан, совершая различного рода противоправные деяния.

Религиозный экстремизм как политико-правовой феномен отличается 
исповеданием религиозными группами или отдельными лицами 
идеологии нетерпимости к представителям других конфессий, атеистам 
или мировоззренческой конфликтогенности в рамках одной конфессии, 
способствующей противоправным деяниям, нарушающим права и законные 
интересы граждан, государства и общества в целом.

Деструктивность религиозного экстремизма обусловлена как 
радикальными трактовками того или иного традиционного вероучения с 
последующим использованием его для достижения некоторыми лидерами 
или элитами политических или коммерческих целей, так и изначальной 
оппозиционностью распространяемого вероучения, каноны и догматы 
которого прямо призывают к экстремистским действиям. В последние 
десятилетия экстремисты все чаще обращаются к использованию 
террористических актов как средства достижения своих целей.

Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях» запрещает пропаганду религиозного 
экстремизма [3], а также совершение действий, направленных на 
использование межконфессиональных различий в политических целях. 
Законом РК «О противодействии экстремизму» [4] определяются правовые и 
организационные основы противодействия экстремизму в целях защиты прав 
и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения 
суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и 
неотчуждаемости ее территории, национальной безопасности.

В Казахстане выработалась и постепенно совершенствуется система 
мер обеспечения безопасности общества и государства от террористических
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угроз, что позволило накопить определенный опыт в выявлении и пресечении 
деятельности террористических организаций. В последние годы в нашей 
стране проделана значительная работа по созданию и совершенствованию 
законодательной и организационной базы для выявления и пресечения 
предпосылок терроризма и экстремизма. В июле 1999 г. в Казахстане был 
принят Закон РК «О борьбе с терроризмом» [5], определивший правовые 
и организационные основы борьбы с терроризмом в республике, порядок 
деятельности государственных органов и организаций, независимо от форм 
собственности, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с 
осуществлением борьбы с терроризмом.

Принят ряд других законодательных актов по линии борьбы с 
терроризмом и экстремизмом.

Проводится работа по предупреждению и нейтрализации предпосылок к 
возникновению экстремистских проявлений, выявлению лиц, причастных к 
террористической деятельности и скрывающихся на территории Казахстана 
от преследования за совершенные преступления в других странах.

В последнее время, одним из важнейших событий для Казахстана 
в борьбе с религиозным экстремизмом стало принятие нового Закона 
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях» [6], который 
регулирует деятельность религиозных объединений в Казахстане. Данный 
нормативно-правовой акт был разработан и принят практически молниеносно
-  всего за месяц. Во многом такая скорость принятия закона объясняется 
не только личным поручением Президента страны, но и обеспокоенностью 
общества ростом религиозно-экстремистских настроений в стране.

Всякий раз, представляя детище своего ведомства, председатель 
Агентства РК по делам религии Лама Шариф не уставал подчеркивать, что 
Казахстан является светским государством, которое желает поставить заслон 
проникновению в страну экстремистских религиозных течений. На фоне событий 
минувшего лета, когда на западе Казахстана, а также в столице произошли 
первые в истории страны террористические акты, слова Лама Шарифа нашли 
понимание у депутатов. Достаточно жесткий, по мнению экспертов, закон был 
принят в парламенте единогласно и практически без обсуждения [7].

В соответствии с ним все действующие в стране религиозные объединения 
обязаны пройти перерегистрацию в Агентстве по делам религии. Кроме того, 
они должны доказать, что на местном уровне религиозный приход имеет не 
менее 50 верующих, в регионе -  не менее 500, а по всей республике -  как 
минимум, пять тысяч человек.

При этом все прихожане, чьи фамилии находятся в списках, должны быть 
гражданами Казахстана. Особые требования выдвигаются к миссионерам. Они 
ежегодно должны отмечаться в территориальных подразделениях Агентства по 
делам религии. Но предварительно их кандидатуры должны быть одобрены.



86 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5^

Стоит заметить, что казахстанский Закон «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях» существенно повлияет на развитие исламских 
религиозных объединений. Согласно новому закону запрещены богослужения, 
проведение религиозных обрядов, церемоний и собраний на территории и в 
зданиях государственных учреждений. Закрыты молельные комнаты, которые 
отныне фактически могут быть только на вокзалах. Решено контролировать 
обучение имамов. По данным Агентства по делам религии в действующих 2500 
мечетях Казахстана лишь семь процентов представителей мусульманского 
духовенства способны правильно толковать ислам. С принятием закона 
обновилась правовая база для противодействия распространению 
экстремистской идеологии, а усиление деятельности правоохранительных 
органов способствовало снижению активности террористических групп.

Естественно, приняв новый закон и усилив работу правоохранительных 
органов, невозможно решить проблему распространения экстремистской 
идеологии, которая до сих пор имеет немало сторонников в нашей республике. 
Для решения данной проблемы необходим ряд мер в различных сферах 
деятельности общества и государства. Прежде всего, крайне важно решение 
следующих социально-экономических и политических задач: предоставление 
работы трудоспособному населению, особенно молодежи; рост доходов 
населения; решение социально-бытовых проблем (жилье, инфраструктура); 
развитие культурных и образовательных программ; организация досуга; 
идеологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
воспитание толерантности, особенно у молодежи; проведение реформ в 
различных сферах (создание правового государства, гражданского общества, 
усиление роли демократических институтов, создание независимых судов и 
т. д.); борьба с коррупцией, бюрократией, произволом правоохранительных 
органов, влиянием олигархических групп на руководителей всех рангов и т. д.

Конечно, работа предстоит масш табная. Для ее выполнения 
потребуются длительное время, огромные финансовые затраты, ломка 
старых устоев, решение сложных социально-экономических и политических 
задач и др., но данный процесс необходим, так как вопрос стоит вполне 
конкретный -  быть ли Казахстану суверенной и мощной державой с 
развитой основой конституционного строя страны или превратиться в арену 
межконфессиональных конфликтов.

В настоящее время в отношении ограничения проникновения религиозного 
экстремизма на государственном уровне проводится комплекс мер, 
направленных на регулирование деятельности конфессий и сект, проведение 
профилактических мероприятий по выявлению незаконно действующих 
представителей тех или иных религиозных объединений, а также на выявление 
и локализацию источников распространения литературы религиозной 
направленности, в которой пропагандируется насильственное изменение
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конституционного строя. В то же время не учитывается ряд сдерживающих 
факторов, которые не позволяют прогнозировать появление через короткий 
промежуток времени на территории Республики Казахстан религиозных 
объединений, связанных с религиозным экстремизмом, и возникновение 
широко разветвленной сети организаций экстремистского толка.

Противодействие экстремизму осуществляется по следующим 
основным направлениям: принятие профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремизма, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих его осуществлению; 
выявление и пресечение экстремизма; международное сотрудничество в 
области противодействия экстремизму.

В этой связи не вызывает сомнения необходимость выработки адекватной 
и действенной государственно-правовой политики в области регулирования 
религиозных процессов, которая обеспечивала бы эффективный контроль за 
деятельностью различных религиозных объединений и включала комплекс 
мер по противодействию религиозному экстремизму и обеспечению 
национальной безопасности страны, не противореча конституционно 
провозглашенным принципам светского государства и свободы совести и 
вероисповедания, а также прав и свобод граждан.

Система мер, направленных на противодействие религиозному 
экстремизму, является важнейшим элементом обеспечения национальной 
безопасности и представляет собой комплекс правовых, правоприменительных 
и профилактических механизмов, предотвращающих распространение 
экстремистских религиозных проектов и предусматривающих санкции за 
совершаемые экстремистскими религиозными объединениями правонарушения. 
Элементами данной системы являются: институты юридического 
предупреждения процессов создания и распространения экстремистских 
религиозных объединений; нормативно-правовые механизмы пресечения 
незаконной деятельности экстремистских религиозных объединений, в том числе 
путем ее запрещения, и механизмы привлечения к ответственности лидеров и 
членов религиозных объединений за уже совершенные противоправные деяния.

В противодействии религиозному экстремизму как одной из угроз 
национальной безопасности современного Казахстана, приоритет 
принадлежит превентивным мерам, касающимся формирования толерантного 
сознания верующих на основе актуализации тех ценностей традиционных 
религий, которые направлены на терпимость и взаимопонимание, 
что предполагает развитие религиозно-просветительских программ в 
образовательных учреждениях и средствах массовой информации.

Обеспечение безопасности в системе образовательных учреждений и 
молодежных организаций -  это специфическая часть глобального процесса 
обеспечения национальной безопасности на уровне государств и всего
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мирового сообщества. Образование призвано формировать у молодежи и 
подрастающего поколения общечеловеческие чувства и приоритеты. Это 
необходимо для обеспечения безопасности, развития и формирования 
нравственного и духовного здоровья, противодействия силам, которые 
стремятся вовлечь молодежь в экстремистскую деятельность.

Существенным аспектом для обеспечения национальной безопасности 
в рамках образовательных учреждений является создание системы мер 
по противодействию экстремизму среди молодежи. В последнее время 
в постсоветских странах, в частности, России, Казахстане, Киргизии, 
наблюдается существенный рост молодежных экстремистских движений и 
формирований. Особая опасность этих формирований заключается в том, что 
идеологи экстремистского движения пытаются вовлечь в насильственные 
акции студентов и разнообразные молодежные организации. Характерная 
особенность пропаганды и агитации экстремизма основана на тесном 
сращивании с уголовной преступностью.

В России предотвращение экстремистского движения приобрело 
особое значение после событий на Манежной площади в Москве в 2010 
году. Произошедшие события заставили руководство страны предпринять 
соответствующие меры. Так, было заявлено, что органы правопорядка будут 
применять любые законные средства для противодействия возникновению 
и развитию экстремизма в России. Особо опасными стоит считать действия, 
которые направлены на разжигание межрасовых и межнациональных 
конфликтов, которые угрожают национальной безопасности всего 
государства.

Важнейшим направлением противодействия экстремизму является 
не только его профилактика в образовательных учреждениях, но и 
предупредительная работа по противодействию ему в обществе в целом. В 
Казахстане зафиксированы случаи проявления национальной розни среди 
студентов, которые могут представлять серьезную угрозу построению 
мирных отношений между всеми странами постсоветского пространства.

Выступление агрессивно настроенных элементов в Казахстане 
вызывают особую обеспокоенность и тревогу у мирных граждан, что 
заставляет образовательные учреждения обратить особое внимание на 
межнациональные отношения.

В заключение стоит отметить, что на государственном уровне 
следует принять необходимые законодательные акты о молодежной 
политике, стратегии и концепции ее внедрения на территории государства, 
сформировать основы для толерантности и национальной терпимости у 
молодежи.
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М аңалада О рталық-Азиялық аймаңтардагы экстремизмге 
ңарсы іс-әрекеттер, сондай-ақ аталмыиі үрдістегі Қазақстанның 
рөлі ңарастырылады. Діни және саяси экстремизмнің түсінігі мен 
пайда болу себептеріне және Қазақстан территориясындагы діни 
үйымдардың ңызметін реттеу мехсінизміне баса назар аударылады.
XXгасырдың 90 жылдары мен XXгасырдың басындагы халыцаральщ 
жагдайлардың өзгеруіне байланысты діни конфессиячар саласындагы 
м ем лекет т ік саясат т ы ң өзгеруі т алданады. Қ огам ны ң өзге  
салаларындагы мемлекеттік органдардың үлттьщ цауіпсіздікті 
ныгайту жолындагы үсыныстар анықталды.

The article deals with the issues o f  combating extremism in the Central 
Asian region, especially the role o f  Kazakhstan in the process. Particular 
attention is paid to disclosure o f  concepts and causes o f  religious and
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political extremism, as well as the mechanism ofregulation o f  the activities 
o f  religious organizations in Kazakhstan. Analyzes the changes in public 
policy in the fie ld  ofreligious denominations, associated with changes in the 
international circumstances in the 90s XX-earlyXXI centuries. Identify the 
recommendations to further strengthen the national security in the context 
o f  government agencies with different strata o f  society.

УДК 323.1.

С. В. Невмержицкий
профессор, Павлодарский государственный университет имени 
С. Торайгырова, г. Павлодар

С КЕМ ВЫ, ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ?

Статья посвящена 200-летию со дня рождения Шевченко Т. Г. 
Ключевые слова: народ, нация, поэт, русофобия.

В мартовские дни поклонники и любители поэзии Т. Г. Шевченко 
отмечали 200-летие со дня его рождения. Невозможно представить Россию 
без Пушкина, Казахстан без Абая, Украину без Шевченко. Знаменитый 
«Кобзарь» давно и далеко перешагнул границы страны, стал духовным 
достоянием миллионов людей мира.

Этой дате и был посвящен литературно-музыкальный вечер, в ПГУ 
им. С. Торайгырова, организованный кафедрой Ассамблея народа 
Казахстана, библиотекой вуза и товариществом украинской культуры имени 
Т. Г. Шевченко.

Для казахстанцев Шевченко человек не чужой. Отбывая десятилетнюю 
ссылку за вольнодумство и революционные призывы, художник и поэт в 
своих поэтических произведениях и талантливых картинах отразил различные 
стороны жизни казахов, проникнутых состраданием к их трудной судьбе.

Выступившие студенты проникновенно читали стихи великого Кобзаря. 
Трагическая судьба Тараса Григорьевича вызывала не только сочувствие, 
но и гордость за Человека посвятившего свою жизнь и талант борьбе с 
самодержавием и крепостничеством.

Задушевные народные песни в исполнении бандуристов, среди них 
и студенты нашего вуза, восприняты эмоционально и трепетно. Лучшие 
исполнители поэзии Шевченко награждены грамотами и подарками.

Книжную выставку посвященную поэту венчал его портрет. Точно 
такой же был и на входе в Киевский горсовет, захваченный боевиками
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Майдана. Но уже в юбилейные дни тысячи жителей Луганска у подножья 
памятника Шевченко скандировали «нет» государственному перевороту, 
демонстрируя единство с Россией.

С кем же вы, Тарас Григорьевич, ведь вас делят как национальное 
богатство. К 150-летию со дня рождения поэта было издано полное собрание 
сочинений в 6 томах, а поэтому можно попытаться ответить на этот вопрос 
ссылаясь на первоисточники.

Знаменитая поэма «Катерина» начинается словами:
Кохайтеся чернобриві
Та не з москалями
Бо москалі -  чужі люди
Роблят лихо з вами
Москаль любить жартувати
Жартуючи кине
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине.

Москаль в обыденном сознании современного вильного и свидомого 
украинца олицетворение исторического зла, и тогда не существенно 
идет ли речь о царском или советском режиме. Некто С. Тихолаз, земляк 
Шевченко, так об этом в юбилейной статье: «Революции, гражданская 
война, голодоморы, репрессии... Современные Нероны уничтожили цвет 
нашей нации и как следствие породили касту холуев-трусов, некоторые... 
верно поддано служили компартийной тирании» [1].

Мне приходилось писать о памятнике В. И. Ленина в Звенигородке, 
(родина поэта) в котором я усматривал гаранта сохранения братских могил 
и памятников погибшим при освобождении Украины от фашистов и среди 
них павлодарца, Героя Советского Союза Серикбая Муткенова. Но вот 
что сообщает об этом краевед В. Мыцык Памятник В. И. Ленина стоит на 
проспекте имени гения украинского народа. «Именно Ленин в 1918 году 
послал в Киев красногвардейцев и утопил в крови украинскую народную 
республику». Местная власть с целью недопущения акта вандализма 
демонтировала памятник Ленина освободив, таким образом, проспект гения. 
Только за день, 23 февраля, в райцентрах Черкасской оласти было разрушено 
десяток памятников Иллича, а в целом по стране счет шел на сотни. 
Ленинапад дополняется уничтожением советской символики, памятных 
знаков связаных с русским человеком. Усматривать в актах вандализма 
лишь неприятие болыпивизма и коммунизма, значит не понимать того что 
Ленин -  Москаль, русский и этим все сказано.

«Двадцатый век для украинского народа, -  писал упомянутый
В. Мыцык, -особенно когда к власти в Российской империи дорвалась 
бесовская большевистская сила, стала ощественно погибельной. Народ
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светлоносный и работящий стали уничтожать под корень... Русская империя, 
то ли царская, то лт коммунистическая, или путинская не выпускает из 
своих объятий Украину» [2]. В связи с этим Наталка Гуменюк жительница 
села предлагает; «Мы с вами все вынуждены стать бендеровцами, 
националистами, в противном случае будем рабами или нас вовсе не будет». 
Такого рода высказывания у истоков социальной лестницы подтверждают 
что русофобские умонастроения приобрели массовый характер Три процента 
голосов отданых коммунистам по духу -  интернационалистам, на последних 
выборах, отражение той же тенденции. И что Тарас Григорьевич должен 
отвечать и за творчество современных политиков?

Захватив власть победители тут же поставили вопрос о запрете русского 
языка на Незалежной. Как относился к языку Шевченко. В письме к брату 
Никите он просил: «Будь ласков, напиши до мене так як я до тебе, не по 
московскому, а по нашему:

Бо москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити 
Немае з кем поплакати 
Hi поговорити

Во-втором письме Шевченко сетовал, ты написал мне: «Hi по нашому, 
ні по московскому- ні се ні те, а я тебе просив, шоб ти писав по своему, щоб я 
хоч з твоим письмом побалакав на чужій стороні« языком людським». Мало 
ли что мог сказать и написать в сердцах одинокий человек, но это можно 
обыграть, еще как...Тем более, что юбилей поэта отмечался с размахом 
особенно на «Украине милой». Некоторые из участников не устояли перед 
соблазном выставить поэта эдаким русофобом.

Упомянутая поэма «Катерина» была посвящена В. А. Жуковскому, 
непосредственному участнику выкупа Шевченко из крепостных. Да и первое 
издание «Кобзарь» вышло в Санкт-Петербурге в 1840 году. По высочайному 
повелению в ссылке Шевченко было запрещено писать и рисовать. Тем не 
менее, он при лояльном отношении к нему начальства, из русских, занимался 
и тем и другим. Заметим, Шевченко после освобождения без всякого 
давления писал дневник на русском языке.

В юбилейном издании сочинений Шевченко можно обнаружить 
множество свидетельств сердечной признательности поэта русскому 
человеку, и в то же время он далек от идеализации земляков и не только: 

Люде, люде!
За шмат гнилой ковбаси 
У вас хоч матір попроси 
То оддасте

Припомните восторги и зависть обывателей, увидевших в магазинах 
Европы полсотни сортов колбасы, при наших то пустых полках. За
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нынешнюю колбасную буйволятину и кенгурятину, окорочка отдали мать 
(СССР), получив в замен Приднестровье, Грузию, кавказские войны, Майдан. 
Тарас Шевченко с болью вспоминает смутное время, когда после смерти 
Богдана Хмельницкого наследники боролись за булаву гетьмана: 

Доборолась Украина 
До самого краю 
Гірше ляха своі діти 
Іі розпынают

Великий поэт был пророком и великим мудрецом, сохранив, но не 
преувеличив национальное в общечеловеческом. Тем и дорог современникам.
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ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО ПУТИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В данной работе представлены особенности казахстанского 
пути демократических преобразований.

К лю чевы е слова: К азахст анский путь, дем ократ ические  
преобразования, пост совет ское прост ранст во, государст во, 
оппозиция, демократия.

Сегодня большинство стран на постсоветском пространстве выбрали 
демократический путь развития.

В каждой стране, демократические процессы характеризуются, не 
только общими для всех демократических государств ценностями, но и 
имеют свою специфику, обусловленную целым рядом факторов.

И для каждого государства, избравшего демократический путь, важен 
опыт соседей.

В этой связи, большой интерес представляет опыт Казахстана, одного 
из признанных лидеров, среди стран СНГ.

Основы демократических преобразований заложены в Конституции РК, 
где записано, что «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством» [1, ст. 1]. В Конституции 
также зафиксированы основные права граждан. Таким образом, создана 
прочная правовая база для демократических преобразований. Вопросы 
демократизации общества находятся под пристальным вниманием 
Президента страны Н. А. Назарбаева.

Эволюция демократизации общества имеет постоянную тенденцию 
к совершенствованию, и совершенствуются практически все элементы 
политической системы.

Рассматривая эволюцию демократических процессов, следует постоянно 
помнить, что Казахстан, сегодня, представляет собой транзитное общество, 
совершающее переход от тоталитарного государства к демократическому 
и на этом пути перед республикой возникает множество проблем, 
требующих своего разрешения [2]. Основные задачи транзитного периода 
характеризуются современными политологами, следующим образом.
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Первая -  в развитии демократии, как формы долгосрочной, устойчивой 
политической системы. В Конституции РК это заложено как цель.

Вторая -  построение устойчивой экономической системы, основанной 
на рыночных принципах, т. е. признается историческое преимущество 
рыночной экономики перед плановой.

Третья -  сохранение и укрепление суверенитета при эффективной 
интеграции в региональные и глобальные экономические и политические 
системы.

Сложность процессов требует вдумчивого, взвешенного подхода и любая 
поспешность в этом процессе может привести к непредсказуемым последствиям.

Сегодня на одном политическом поле соседствуют элементы 
тоталитарного режима и элементы демократического государства. Одним 
из элементов демократизации является наличие оппозиции. Следует 
отметить, что как власть, так и оппозиция демократические процессы ставит 
во главу угла. Власть планирует проведение демократических процессов 
постепенно, выверено, а оппозиция ускоренно, в спешке, что может привести к 
непредсказуемым последствиям. Резкая критика, существующей политической 
системы, оппозицией, объясняется, на наш взгляд, ее приверженностью к 
существующим стереотипам в определении демократии с одной стороны, и 
недостаточным осмыслением реалий сегодняшнего дня с другой стороны.

За время существования независимого Казахстана в демократизации 
политической системы произошли существенные изменения. Сегодня 
налицо альтернативные выборы в высшие органы власти, становление 
многопартийности, свободная пресса. В Казахстане созданы институты 
и структуры гражданского общества, включая свыше пяти тысяч 
неправительственных организаций.

Процесс демократизации в стране развивается одновременно с 
рыночными преобразованиями, которые идут более высокими темпами, 
чем в большинстве стран СНГ.

Казахстанское общество переживает процесс социальной, политической, 
экономической модернизации. Конечно, с точки зрения современного 
западного стандарта демократии, наше общество еще далеко от 
демократического эталона, однако такой подход не учитывает реалий пост 
тоталитаризма, что играет весьма значительную роль. Ведь после обретения 
независимости нашим «достоянием» было почти полное отсутствие 
демократических традиций на фоне идеологического наследия советской 
эпохи. Ни в одной стране мира переход от тоталитаризма к демократии 
не был и не будет одномоментным явлением. В обществе должны созреть 
предпосылки стабильного демократического развития, сформироваться 
инфраструктуры гражданского общества [3].
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Главным потребителем демократических ценностей является народ. И 
он вправе требовать от государственных институтов создания благоприятных 
политических условий для строительства подлинно гражданского общества. 
Процветание и благополучие народа зависит от реальных преобразований, 
основанных на глубоком понимании культурно-исторических особенностей 
и традиций. Национальным интересам государства отвечает сохранение 
стабильности, эффективного управления и сильного политического 
руководства.

Демократические процессы в Казахстане стали необратимыми, а 
демократия стала неотъемлемой частью жизни всех граждан Казахстана. 
Наш народ выступает за продолжение государственной политики углубления 
демократических процессов. Мы считаем, что это в высшей степени 
положительное явление в политической жизни нашей страны.

Анализируя пройденный Казахстаном путь, можно сделать некоторые 
выводы и прогнозы.

Процесс демократизации в Казахстане не завершен. Мы можем говорить 
лишь о создании фундамента демократической политической системы. Но 
практически все элементы этой системы нуждаются в дальнейшем развитии.

Казахстанская модель демократизации вбирает в себя целый ряд 
факторов. Прежде всего, это сохранение президентской формы правления, 
что является объективной необходимостью для страны, создающей свою 
государственность, решающей принципиальные вопросы экономики, 
политики, социальной сферы.

Следует отметить, что возникновение президентской формы правления 
в Казахстане было связано с особенностями исторического развития страны. 
На рубеже 80-90 годов ситуация в СССР в целом, в том числе в Казахстане 
была довольно нестабильной и сложной. В Послании Президента страны 
народу Казахстана «К свободному, эффективному и безопасному обществу» 
эта ситуация характеризовалось довольно образно: «Деньги превратились в 
хорошо нарезанную бумагу. Остановились тысячи предприятий, сотни тысяч 
людей сорвались с насиженных мест. В октябре 1990 года единственной 
проблемой стала проблема элементарного выживания» [4].

В Казахстане институт президентства был введен 24 апреля 1990 г. 
на основе поправок к Конституции Казахской ССР. Затем этот политический 
институт получил развитие в Конституции РК. Анализируя предоставленные 
Конституцией Президенту страны полномочия, можно сделать вывод, что 
Президент республики Казахстан наделен широкими и разнообразными 
полномочиями, но в силу действия принципа разделения властей, он не 
может единолично управлять всем государственным аппаратом.

Однако, из всех ветвей власти, власть Президента выступает как 
приоритетная.
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Перспектива развития президентской системы в Казахстане имеет две 
тенденции.

Первая тенденция: укрепление и усиление авторитарной власти Президента.
Вторая, демократизация взаимосвязи всех ветвей власти в государстве. 

Действия властей в последние годы говорят в пользу второй тенденции. 
Согласно принятому Парламентом закону «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию РК» от 21 мая 2007 внесены определенные 
изменения в отношения между Президентом и Парламентом в пользу 
последнего, расширены полномочия и других государственных структур, 
роль политических партий [5].

Сегодня в научных кругах обсуждается вопрос о будущем преемнике 
Президента. На наш взгляд, такая постановка вопроса не совсем корректна. 
Речь должна идти не о преемнике, а о преемственности курса. Актуальность 
этой проблеме придает то, что стабильность в экономической, политической, 
межэтнической, религиозных сферах, что характерно для сегодняшнего 
Казахстана, замыкается на фигуре Президента.

В дальнейшем, с уходом с политической арены ныне действующего 
Президента, эта стабильность может нарушиться.

И сегодня одной из ключевых задач является создание институциональной 
стабильности, основанной на устойчивых государственных институтах, 
сильном гражданском обществе.

Особенностью республики является то, что если в странах Центральной 
и Восточной Европы экономические, социальные и политические проблемы 
решались одновременно, то в Казахстане порядок был выстроен следующий: 
суверенитет, экономика, политические реформы. После укрепления 
суверенитета одной из особенностей успешного развития Казахстана 
являлось первоначальное, приоритетное развитие экономики. Президент 
страны Н. А. Назарбаев, обладая огромной энергией, решительностью и 
дальновидностью, сумел научно спрогнозировать развитие независимого 
Казахстана. Обладая значительным опытом руководства, он довольно успешно 
осуществлял макроэкономические реформы и создал институциональную 
структуру независимого Казахстана. Продуманная внешняя политика и 
умелое балансирование между Россией, Китаем, Европой и США позволили 
Казахстану получить определенные гарантии безопасности, позволяющие 
эффективно проводить экономические реформы.

Наличие богатых минерально-сырьевых ресурсов, стабильная ситуация, 
вызвали интерес у развитых стран к Казахстану и привлекли в страну 
инвестиции. Все это позволило стране сделать экономический рывок и 
вывело Казахстан в число наиболее конкурентоспособных стран СНГ.
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Отдавая приоритет экономическим преобразованиям, в то же время 
следует иметь в виду, что процесс политической модернизации шел все годы 
независимого развития по мере создания экономических условий.

Казахстан выбрал эволюционный путь политических преобразований. 
Следует отметить, что определенные круги политиков, в частности, 
оппозиция, предлагает ввести политические преобразования более 
быстрыми темпами, порой не задумываясь о том, каковы будут последствия 
«ускорения». К примеру, оппозиция предлагает изменить Конституцию 
и превратить Казахстан из президентской в парламентскую республику, 
не учитывая особенностей транзитного общества и незавершенность 
формирования политических институтов в данный период.

Поэтапное и планомерное проведение реформ позволило решить 
большинство возникавших в казахстанском обществе проблем, избегая 
опасных внутренних конфликтов.

Самое же главное заключается в том, что сохранение внутриполитической 
стабильности, позволило Казахстану выдержать опасные «перегрузки» 
сложного этапа общественных преобразований.

Политические преобразования в стране прошли несколько этапов.
Первый этап 1991-1995 гг. -  это период от приобретения независимости 

до принятия ныне действующей Конституции. В этот период формировался 
фундамент казахстанской государственности, создания основ демократического 
развития. На этом этапе был сделан выбор в пользу президентской республики с 
сильной вертикалью исполнительной власти. Это было вызвано объективными 
условиями внутреннего развития и внешней ситуации.

Второй этап 1995-2000 гг. Точкой отсчета этого этапа, стало принятие, 
ныне действующей, Конституции 1995 года. На ее основе стали укрепляться 
политические институты страны и демократические принципы развития. 
Страна приобрела политическую стабильность. Все отрасли экономики 
успешно развивались, формировался «средний класс», являющийся 
стабилизатором развития общества. Именно в этот период был сделан выбор 
казахстанского пути демократических преобразований.

Третий этап 2001-2006 гг. На этом этапе Казахстан стал региональным 
лидером. Утвердились первые демократические традиции казахстанского 
общества. Расширились полномочия местных органов.

В Парламенте была введена практика обсуждения кандидатур членов 
правительства, проведение отчетов акимов перед населением, шло 
совершенствование законодательства о СМИ, выборах, политических 
партиях. В этот период велась интенсивная работа по дальнейшей 
модернизации политической системы.

Сегодня с внесением изменений и дополнений в Конституцию РК, в мае 
2007 года, избрание Казахстана Председателем ОБСЕ в 2010 году, позволяет



серия ГУМАНИТАРНАЯ. 2014. №4 99
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5^

говорить о четвертом этапе демократических преобразований. На этом этапе 
все процессы углубляются, и все более возрастает роль гражданского общества.

В целом можно отметить, что сегодня процесс демократизации 
казахстанского общества имеет все необходимые условия для конструктивного 
и последовательного развития. И особенностью политики Н. А. Назарбаева 
является четкость подходов к вопросам дальнейшего развития государства.

Следует отметить необходимость распространения демократии на 
экономические и социальные процессы. Сосредоточение внимания только 
на политических аспектах демократии, приведет в конечном итоге к 
обесцениванию фундаментальных принципов демократии. Имущественная 
поляризация населения, социальное неравенство ставят под сомнение 
демократичность данной формы правления.

Этот момент довольно четко подмечен оппозицией, которая на 
основании имущественного, социального неравенства в стране, ставит под 
сомнение демократичность существующей системы.

В сложный переходный период, главным реформатором должно быть 
государство. В интересах народа оно должно инициировать процесс реформ, 
определять ведущие приоритеты, вырабатывать и реализовывать новые 
подходы в сфере экономики, политики, социальной сфере.

Так, взяв курс на создание многопартийности в стране, власти следует не 
упускать этого процесса. Последние выборы в Парламент страны привели к 
победе пропрезидентской партии «НурОтан». Фактически на определенный 
период сложилась однопартийная система, характерная, в основном, для 
недемократических государств.

Политическая система с одной доминирующей партией неустойчива, 
поэтому необходимо стимулировать многопартийность. Хотя, с одной 
стороны курс Президента получает мощную поддержку партии «НурОтан», 
но с другой отстраняет все другие партии от участия в принятии политических 
решений, что сужает социальную базу демократических преобразований и 
ведет к определенной напряженности. Мы убеждены, что снижение партиям 
процентного порога при выборах до наиболее распространенных в мире 
пяти процентов, а возможно и ниже, на нынешнем этапе демократических 
преобразований и создание многопартийного Парламента значительно 
повысило бы легитимность власти. В дальнейшем, по мере развития 
демократии, эту планку можно было бы и повысить.

Определенную роль могло бы сыграть государство в развитии СМИ. 
Сегодня СМИ довольно четко разделены на официальные и оппозиционные. 
Нам представляется необходимым создание как можно большего числа 
центристских СМИ, отражающих мнение всех политических сил.
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На сегодняшний день, курс Президента страны поддерживается 
большинством граждан, что показали выборы, и опасности раскола общества 
и нарушения стабильности не существует.

Таким образом , можно констатировать , что альтернативы  
демократическому развитию в Казахстане нет, и путь демократических 
преобразований будет продолжен.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В настоящей статье автор дает анализ правовым аспектам 
адвокатской деятельности в Республике Казахстан.

К лю ч евы е  сло ва : ю р и д и ч е с к а я  пом ощ ь, а д во к а т с к а я  
деятельность, декларация.

Право на квалифицированную юридическую помощь является одним 
из основных прав человека, закрепленных в международных документах по 
правам человека. Реализация конституционного положения о праве каждого 
гражданина на получение квалифицированной юридической помощи, в том 
числе с участием адвоката, способствует осуществлению судопроизводства 
на основе состязательности и равноправия сторон, установлению истины по 
делу, постановлению законного, обоснованного судебного решения.

На всех стадиях уголовного процесса подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, осужденному должно быть предоставлено и гарантировано 
эффективное право на защиту от уголовного преследования, обвинения и 
осуждения. Целый ряд международных документов обязывает государства 
обеспечить каждому гражданину, который обвиняется в совершении 
преступления все возможности для защиты.

В частности, ст. 11 Всеобщей декларации прав человека гласит: «каждый 
человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным 
порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты» [1, ст. 11].

М еждународный Пакт о гражданских и политических правах 
провозглашает право каждого при рассмотрении любого предъявляемого 
ему уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе 
равенства:

а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который 
он понимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения;
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б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
в) быть судимым без неоправданной задержки;
г) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через 

посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, 
быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в 
любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для 
него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты 
этого защитника...» [2].

Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 43/173 от 9 декабря 1988 года 
утвердила Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой бы то ни было форме [3].

В соответствии с данными принципами в интересах лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, не допускается 
никакое ограничение или умаление каких бы то ни было прав человека, 
признаваемых или существующих в каком-либо государстве в соответствии 
с правом, конвенциями, правилами или обычаями, на том основании, что 
эти права не признаются или признаются в меньшем объеме в настоящем 
Своде принципов. Одним из закрепленных в этом международном документе 
принципов является следующий: « лицо не может находиться в задержании 
без предоставления эффективной возможности быть в срочном порядке 
заслушанным судебным или иным органом. Задержанное лицо имеет право 
само выступать в свою защиту или пользоваться помощью адвоката, как это 
предусмотрено законом...» [3].

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения квалифицированной 
юридической помощью» направлен на расширение полномочий адвокатов, 
а также на обеспечение реализации конституционного права каждого 
гражданина на получение квалифицированной юридической помощи. 
Принятие данного законопроекта в целом должно положительно повлиять 
на развитие института адвокатуры.

Практика показывает, что самым существенным и первоочередным 
вопросом для лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, является обеспечение его права на защиту профессионалами, 
т. е. реальная возможность воспользоваться помощью адвоката. Наиболее 
актуально такая проблема встает, когда человек ограничивается в свободе 
своих действий, т. е. задерживается, заключается под стражу.

Ограничение свободы человека влияет на возможности человека принимать 
правильные, взвешенные решения, незнание правил проведения следственных 
мероприятий лишает человека способности волевым образом противостоять 
натиску дознавателя, следователя, который пытается любыми способами в 
первые часы с момента задержания лица добыть нужные для себя показания.
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Причем этим третьим лицом может быть любой человек, как профессиональный 
адвокат, так и так называемый общественный защитник, помощь которого 
зачастую также необходима задержанному. Именно поэтому существующий 
в настоящее время в уголовно-процессуальном праве Республики Казахстан 
институт «общественных защитников» просто необходим. Ведь помимо 
юридической помощи задержанный нуждается и в психологической и моральной 
поддержке, которую могут предоставить только близкие люди: жена, муж, 
родители, дети, коллеги. Кроме того, участие в деле общественного защитника 
не препятствует участию и профессионального адвоката.

В 1990 г. восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями были приняты «Основные принципы, 
касающиеся роли юристов», которые предлагается государствам-членам 
учитывать и соблюдать в рамках их национального законодательства и практики.

Исходя из этих принципов, каждый человек имеет право обратиться к 
любому юристу за помощью для защиты и отстаивания его прав и защиты 
его на всех стадиях уголовного разбирательства. Право на привлечение 
адвоката и использование его услуг в ходе досудебных действий является 
той гарантией справедливого судебного разбирательства, поскольку, как 
показывает опыт, эта правовая норма нарушается чаще всего.

Адвокат консультирует своего клиента в поле зрения представителя 
правоохранительных органов, который обязан находиться вне зоны слышимости 
разговора между ними. Адвокат должен быть защищен в максимальной степени 
от любого незаконного вмешательства в его деятельность.

В этой связи положительно можно оценить предложенную в Законе 
дифференциацию ответственности в зависимости от субъекта преступления, 
предусмотренного статьей 365 УК РК, и усиление санкции за такое преступление.

Тем не менее, с нашей точки зрения, этого недостаточно, поскольку многое 
зависит от правоприменительной практики, которая оставляет желать лучшего. 
Дела по данной статье возбуждается крайне редко, поскольку, чаще всего, 
в той или иной форме воспрепятствуют законной деятельности защитника 
как раз сотрудники тех органов, в задачу которых и входит расследование 
подобных преступлений. Поэтому помимо внесения изменений и дополнений 
в ст.365 УК РК необходимо обеспечить ее эффективное применение в случае 
воспрепятствования деятельности защитника.

Позитивно можно оценить также внесение в п.7 статьи 68 УПК РК 
положения о праве подозреваемого: «получить от лица, осуществившего 
задержание, немедленное разъяснение принадлежащих ему прав».

К тому, чтобы закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве 
обязанность органа, ведущего предварительное расследование, немедленно 
разъяснить задержанному все его права, казахстанские правозащитные 
организации давно призывали.
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Внесение данного дополнения и изменения в ст.68 УПК РК приблизит 
казахстанское законодательство к международным стандартам, в частности 
к реализации положений ст. 9 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ратифицированного Республикой Казахстан от
28 ноября 2005 года. Несомненно, данное обстоятельство положительно 
скажется на обеспечении и соблюдении прав граждан при задержании.

Тем не менее, необходимо снабдить эту норму уголовно-процессуального 
законодательства действенным и эффективным механизмом реализации, 
в частности принятием ведомственного инструктивного материала, 
содержащего четкие указания на то, в какой форме должно осуществляться 
разъяснение прав задержанного и каким документом выполнение положений 
этой статьи будет подтверждаться.

Некоторые вопросы возникают при ознакомлении с поправками в 
пп. 17, 18 п. 2 ст. 69 и пп. 5 п. 2 ст. 74 УПК РК, в частности в отношении 
исключения списка обвинения из материалов дела, с которыми знакомится 
обвиняемый после окончания предварительного расследования. Как следует 
из обоснования к этим поправкам, данные изменения направлены на защиту 
лиц, участвующих в деле со стороны обвинения. Однако, не совсем ясно, о 
каких лицах идет речь. Если речь идет о некоторых важных свидетелях со 
стороны обвинения, то в материалах дела, очевидно, есть процессуальные 
документы, связанные с этими свидетелями и в них отражены их имена.

Если же в рамках программы защиты свидетелей их имена зашифрованы, 
то, соответственно, они и в «списке обвинения» не присутствуют под своими 
настоящими именами.

О пределенные возражения вызываю т поправки в ст .70 УПК 
РК. Цель этих поправок обеспечить предоставление действительно 
квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе, что на 
первый взгляд совершенно обоснованно.

Тем не менее, в ходе уголовного процесса, особенно, когда в отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, весьма важным 
является не только предоставление квалифицированной юридической 
помощи как таковой, но и вопрос доверия подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого к представляющему и защищающему его интересы лицу.

И если исключение из защитников представителей профсоюзов и 
общественных объединений еще можно обосновать их недостаточной 
квалификацией, с одной стороны и недостаточной «близостью» к 
подозреваемому, обвиняемому -  с другой, то исключение родственников или 
законных представителей из защитников представляется нецелесообразным.

Помимо адвоката обвиняемый, подозреваемый обязательно должен 
иметь в качестве защитника лицо, которому он доверяет.
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Это не вопрос недоверия к адвокату, а вопрос психологии и родственных 
или дружеских связей. Весьма важными с точки зрения реализации принципа 
равноправия и состязательности сторон представляются поправки в п. 3,4 
ст. 125 УПК РК в отношении права защитника, представителя потерпевшего 
собирать документы, предметы и иные сведения которые могут являться 
доказательствами и подлежат приобщению к материалам уголовного дела 
по заявленному ходатайству.

Согласно п. 1 ст. 126 УПК РК «Фактические данные могут быть 
использованы в качестве доказательств только после их фиксации в 
протоколах процессуальных действий». В связи с этим необходимо 
внести изменения и дополнения в ст. 126 УПК РК с тем, чтобы установить 
соответствующую процедуру процессуального закрепления фактических 
данных, собранных стороной защиты, как доказательств.

Пункт 2 ст. 216 УПК РК устанавливает, что «если подозреваемый был 
задержан или взят под стражу, то свои показания он имеет право изложить 
при участии защитника. При невозможности незамедлительного обеспечить 
участие защитника следователь обязан обеспечить его участие не позднее 
двадцати четырех часов после задержания подозреваемого или взятия 
его под стражу». Из непосредственного прочтения этой нормы следует, 
что если подозреваемый не был задержан или взят под стражу, то его 
можно допрашивать без участия защитника даже, если он ему полагается в 
соответствии с УПК РК или он от него не отказывался.

Еще одно обстоятельство вызывает определенную озабоченность. 
В частности, наряду с внесением дополнения о праве адвоката задавать вопросы 
допрашиваемым лицам после окончания допроса следователем или дознавателем, 
которое, несомненно, имеет положительный эффект, существующее право 
следователя, дознавателя отвести вопросы защитника с обязательным занесением 
всех заданных вопросов в протокол, вызывает весьма обоснованные вопросы.

Законодательство не устанавливает перечень оснований, по которым 
следователь может отвести вопросы, что позволяет ему отводить любые, так 
сказать «непонравившиеся» вопросы.

Кроме того, законодательство не обязывает следователя отводить 
вопросы адвоката с вынесением какого-либо процессуального документа, что 
в конечном итоге противоречит ст. 103 УПК РК, которая предусматривает 
право на обжалование решений и действий органов и должностных лиц, 
осуществляющих производство по уголовному делу.

Предлагаемые изменения в ст. 84,152,166 Уголовно-исполнительного 
кодекса РК приводит нормы, регулирующую порядок свиданий осужденных 
к лишению свободы с адвокатами с целью получения квалифицированной 
юридической помощи в соответствии с Минимальными стандартными 
правилами обращения с заключенными [4].
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Если исключение из защитников представителей профсоюзов и 
общественных объединений еще можно обосновать их недостаточной 
квалификацией, с одной стороны и недостаточной «близостью» к 
подозреваемому, обвиняемому -  с другой, то исключение родственников или 
законных представителей из защитников представляется нецелесообразным.

Помимо адвоката обвиняемый, подозреваемый обязательно должен иметь 
в качестве защитника лицо, которому он доверяет. Это не вопрос недоверия к 
адвокату, а вопрос психологии и родственных или дружеских связей.

Изменения, предлагаемые к внесению в Гражданский процессуальный 
кодекс РК касаются лишь вопросов того в каких случаях юридическая 
помощь оказывается бесплатно. Однако, хотелось бы отметить, что 
если раньше человек мог быть освобожден от оплаты юридической 
помощи полностью или частично, исходя из имущественного положения 
гражданина, то предлагаемые поправки говорят о том, что только в случаях, 
предусмотренных законом, суд обязан освободить гражданина полностью 
или частично от оплаты юридической помощи.

Таким образом, законодатель отсылает к ст. 6 Закона РК «Об адвокатской 
деятельности», которая предусматривает порядок освобождения от оплаты 
юридической помощи [5, ст. 6].

Причем если раньше законодательство устанавливало, что адвокаты 
оказывают юридическую помощь бесплатно для доверителей по их просьбе, 
то предлагается данную формулировку изменить, указав однозначно: 
адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно, далее следуют случаи, 
в которых эта помощь оказывается бесплатно.

В этой связи необходимо ускорить разработку концепции оказания 
бесплатной юридической помощи в Республике Казахстан и подготовить 
полный и комплексный пакет изменений и дополнений в действующее 
законодательство РК. Существенные изменения планируется ввести в ст. 4, 
предусматривающую виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.

Изменения значительно расширяют перечень видов помощи. На наш 
взгляд предлагаемые изменения позволят более четко и структурировано 
выстроить порядок взаимоотношений между адвокатом и клиентом.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящей статье автор дает анализ основным положениям 
расследования преступлений в сфере экономической деятельности в 
Республике Казахстан.
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преступления, экономическая деятельность.

Вопрос о сущности, понятии и содержании методики расследования 
указанных преступлений следует рассматривать, исходя из общего понятия 
методики расследования отдельных преступлений и ее содержания. 
Исследованию методики расследования отдельных видов преступлений 
посвящены работы ряда криминалистов, среди которых, однако, нет единства 
взглядов на проблему общей теории методики расследования, понятия и 
содержания этой методики.

Так, одни авторы рассматривают методику как систему наиболее 
целесообразных методов организации расследования в первоначальный 
и последующие его периоды, использования особенностей применения 
тактических приемов и научно-технических средств в специфических 
условиях расследования отдельных видов преступлений [1, с. 302], 
другие -  как систему научных положений и разрабатываемых на их 
основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и 
предотвращения отдельных видов преступлений [2, с. 134].

Анализируя вышеуказанные и другие научные взгляды, автор настоящей 
работы исходит из традиционных подходов к методике расследования 
отдельных видов преступлений, изложенных в криминалистике. Во-первых, 
криминалистическая методика -  это совокупность методов, применяемых 
в раскрытии, расследовании и предупреждении отдельных видов 
преступлений. Во вторых, как часть науки криминалистики, заключительный 
ее раздел, методика -  это система научных положений и разрабатываемых 
на их основе рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия,
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расследования и предупреждению отдельных видов преступлений. В-третьих, 
методика расследования характеризуется тем, что ее общенаучные, базовые 
положения разрабатываются на основе обобщения практики и должны быть 
сориентированы на практику. Ее научные рекомендации о расследовании 
преступлений в целом, проведении отдельных следственных действий, 
криминалистических операций имеют прикладное значение. В этих 
рекомендациях систематизируются достижения в области криминалистики, 
уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, психологии, 
научной организации труда, компьютерной техники, информационно
обрабатывающих технологий и других наук, положительный опыт и 
недостатки следственной практики. В практическом аспекте научные 
рекомендации методики расследования содержат методические указания 
по своевременному раскрытию, высококачественному расследованию и 
предотвращению отдельных видов преступлений [3, с. 90].

Резюмируя изложенное, методику расследования преступлений в сфере 
экономической деятельности следует рассматривать как систему научных 
положений и разрабатываемых на их основе методов, приемов и средств, 
специально предназначенных для решения задач выявления признаков 
указанных преступлений, их раскрытия, расследования и предупреждения 
в той или иной типовой ситуации.

Расследование преступлений в экономической сфере деятельности 
представляет значительные трудности для следователей. Преступления, 
совершаемые в сфере экономической деятельности, весьма разнообразны. 
Поэтому единой методики их расследования существовать не может. 
Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики 
расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве 
криминалистически однородной группы преступлений. Имеются в виду 
следующие признаки:

1) часто субъектами рассматриваемых преступлений являются 
работники управленческих, производственных, коммерческих и иных 
структур, реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего -  
это должностные и материально-ответственные лица);

2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих 
профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, 
обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, 
осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, 
оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности;

3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного 
характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия 
осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права 
и обязанности ее участников.
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Типичными носителями и источниками информации, собираемой 
при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности, являются:

1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная 
документация предприятий, организаций, учреждений, а также предприятий, 
состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих 
организаций, государственных и общественных органов, выполняющих 
контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях;

2) субъекты всех видов указанной деятельности;
3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе 

подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной 
деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности 
и т. д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее 
правильности и эффективности.

Предварительное расследование преступлений в сфере экономической 
деятельности проводится в двух формах -  в виде предварительного 
следствия и дознания. Предварительное следствие осуществляют органы 
предварительного следствия в лице следователей.

Дознание может проводиться по тем преступлениям, предусмотренным 
главой 7 УК РК, где предварительное следствие обязательно и где 
предварительное следствие необязательно. Например, по статье 195 УК РК 
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» или 
по статье 199 УК РК «Незаконное использование товарного знака»
-  предварительное следствие необязательно и органы следствия 
предварительное следствие не проводят, по ним ведется дознание. Дознание 
проводится должностными лицами органов дознания. Ими могут выступать 
дознаватели, уполномоченные по борьбе с экономическими преступлениями 
и т. д. Если предварительное следствие по делу необязательно, то органы 
дознания, проведя дознание в полном объеме, направляют дело в суд. Если 
же предварительное следствие по делу обязательно, то органы дознания, 
проведя неотложные следственные действия, передают дело следователю. 
Однако в некоторых случаях по делам, которые отнесены к компетенции 
органов дознания, может производиться и предварительное следствие, что 
может признать необходимым суд или прокурор.

Отличие предварительного следствия от дознания заключается в 
том, что следователь, ведущий предварительное следствие, все действия 
производит самостоятельно, за исключением тех действий, на которые он 
должен получить разрешение -  санкцию суда. Следователь не согласовывает 
и не утверждает проведение следственных действий. В отличие от него лицо, 
производящее дознание, -  дознаватель, уполномоченный отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями и другие -  помимо разрешения суда на
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проведение некоторых следственных действий, должны получить согласие 
начальника подразделения дознания.

И предварительное следствие, и дознание по преступлениям, 
предусмотренным главой 7 УК РК, проводятся в соответствии с положениями 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее -У П К  РК).

Предварительное расследование начинается с возбуждения уголовного 
дела. Возбуждение уголовного дела -  начальная стадия производства по делу.

Дело возбуждается при наличии повода и основания. Поводом к 
возбуждению уголовного дела может явиться, например, обращение 
предпринимателя, которому незаконно отказывают в его регистрации. 
Однако для возбуждения уголовного дела только повода будет недостаточно, 
требуется наличие основания. Основание должно содержать признаки 
преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РК, т. е. 
в действиях, например, чиновника, который отказывает в регистрации 
предпринимателя, должны содержаться признаки состава преступления.

Если имеются повод к возбуждению уголовного дела и в действиях 
того или иного лица содержатся признаки преступления, уголовное дело 
может быть возбуждено.

Уголовное дело также может быть возбуждено, когда представители 
правоохранительных органов непосредственно обнаружили признаки 
преступления при проведении каких-либо действий. Например, работники 
таможенных органов задержали контрабандный груз на границе. В таком 
случае орган дознания, каковым выступают таможенные органы, вправе 
возбудить уголовное дело без какого-либо заявления, обращения к нему.

Уголовные дела по поводу преступлений в сфере экономической 
деятельности  нередко возбуж даю тся по материалам служебных 
(непроцессуальных) расследований контролирующих органов. При 
проведении какой-либо проверки, например в банке, органы государственной 
налоговой службы могут передать в правоохранительные органы 
материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом 
необязательно согласие представителей банка на возбуждение уголовного 
дела, если какая-то организация нанесла банку ущерб, получив, например, 
какие-то суммы и не возвратив их банку.

М атериалы  служ ебны х (непроцессуальны х) расследований  
контролирующих органов обычно состоят из: актов расследования, заключений 
его участников: актов о несчастных случаях и иных происшествиях; планов, 
схем, эскизов, иногда фотографий места происшествия, зафиксированных 
здесь объектов; выписок из правил исследуемой деятельности; объяснений 
работников предприятий и некоторых других документов. Содержащиеся 
в них данные о месте, времени, причинах происшествия, ответственных 
за это лицах и других обстоятельствах могут оказать существенную
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помощь следователю в выдвижении версий, организации и планировании 
расследования. Вместе с тем необходимо учитывать, что выводы работников 
органов государственного и ведомственного контроля требуют тщательного 
анализа, оценки и исследования следственным путем, поскольку проводимые 
ими расследования не основываются на нормах процессуального закона и 
регулируются ведомственными инструкциями, положениями, методиками.

Акты служебных расследований относятся к числу так называемых 
суммирующих производных доказательств, которые фиксируются позже 
первоначальных, на их основе и содержат меньший объем фактической 
информации, относящейся к делу, т. к. часть ее не воспринимается и не 
воспроизводится при передаче. В отдельных случаях, кроме того, возможны 
искажения информации при переходе ее от первоначального носителя 
(например, очевидца происшествия) к лицу, производящему непроцессуальное 
расследование. На обоснованность, правильность выводов его участников 
влияют и другие факторы объективно-субъективного порядка. В частности, 
не во всех случаях участники служебного расследования заинтересованы в 
установлении истинной картины содеянного, т. к. недостатки в деятельности 
предприятий могут свидетельствовать о ненадлежащем уровне текущего 
надзора со стороны проверяющих лиц. Отрицательно сказывается на 
эффективности их работы отсутствие необходимой профессиональной 
подготовки у некоторых членов комиссий. Поэтому в случае возбуждения 
дела по указанным материалам необходимо обеспечивать планирование, 
организацию и проведение процессуального расследования таким образом, 
чтобы всесторонне, полно и объективно исследовать на процессуальной основе 
как установленные, так и не установленные непроцессуальным расследованием 
либо недостаточно исследованные, но важные для дела обстоятельства, а также 
выводы и суждения, обоснованность которых вызывает сомнение.

Уголовное дело может быть возбуждено по результатам так называемого 
финансового расследования. Финансовое расследование — явление новое в 
казахстанской практике, а с точки зрения экономической науки — понятие 
абсолютно не сформированное и неустойчивое. Однако уже имеются попытки 
связать финансовое расследование с уже имеющимися в казахстанской 
практике институтами. В большинстве случаев проводят аналогии между 
финансовым расследованием и предварительным следствием.

Так, в одной из работ под финансовым расследованием понимается 
сбор, всестороннее рассмотрение, изучение существенных обстоятельств 
совершенного нарушения в сфере денежных отношений, возникающих 
в процессе распределения и перераспределения стоимости валового 
внутреннего продукта и части национального богатства в связи с 
формированием, распределением и использованием фондов денежных 
средств [4, с. 17].
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Увеличение спроса на проведение финансового расследования 
непосредственно связано с ростом злоупотреблений в области экономической 
деятельности, а также с ростом так называемой беловоротничковой 
преступности. Чем изощреннее становятся схемы и механизмы совершения 
злонамеренных действий, тем более востребована такая услуга, как 
финансовое расследование.

В целом, эту деятельность (проведение финансового расследования) 
представляют как методики в сфере бухгалтерского учета, используемые 
в отношении и для применения системы документирования и анализа 
хозяйственных и финансовых операций для решения правовых вопросов 
[5, с. 15]. В практике это понятие по форме известно как судебно
бухгалтерская экспертиза, о чем подробнее будет сказано ниже.

Работники правоохранительных органов не вправе отказать в принятии 
заявления от представителя коммерческой или негосударственной организации
о привлечении к уголовной ответственности кого-либо. Практике известны 
случаи, когда сотрудники правоохранительных органов не только не принимают 
решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела, но и не 
принимают даже заявлений лиц или представителей организаций, обратившихся 
к ним за помощью о принятии необходимых мер [5, с. 31]. Если обращение или 
заявление предпринимателя или юридического лица о принятии мер не будет 
принято в правоохранительных органах, таких как органы внутренних дел, то 
это можно будет обжаловать прокурору, направив ему заявление или обращение. 
Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждается только в отношении 
физического лица. В отношении юридического лица, т. е. организации, 
уголовное дело не возбуждается. Но по заявлению представителя юридического 
лица, будь то государственная, негосударственная, коммерческая организация, 
с согласия руководителя этой организации решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела, которое, в конечном итоге, может быть возбуждено.

При возбуждении уголовного дела выносится соответствующее 
постановление о возбуждении уголовного дела. Копия постановления о 
возбуждении уголовного дела направляется прокурору. Следует иметь в виду 
одну особенность. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении 
конкретного лица, например чиновника, который незаконно принуждает 
предпринимателя к совершению сделки. Уголовное дело может быть возбуяздено 
и по факту совершения преступления, т. е. когда лицо, подозреваемое в 
совершении преступления, не установлено, не поймано, не задержано.

Например, в торговой сети были обнаружены поддельные деньги -  
бумажные купюры. Однако лицо, которое их изготовило или распространяло, 
не установлено и не задержано. В таких случаях возбуждается уголовное 
дело по факту совершения преступлении в отношении неустановленного 
лица по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 УК РК.
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В постановлении о возбуждении уголовного дела не указывается конкретное 
лицо, совершившее такие действия, так как оно не обнаружено.

Данный этап является неотъемлемой частью рассматриваемой нами 
методики. В ходе дознания, предварительного следствия необходимо 
установить, было ли само событие или нет. Например, была ли создана 
коммерческая организация, представители которой намеревались 
осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, или такой 
организации не было образовано, и о каком-либо лжепредпринимательстве 
говорить не приходится [6, с. 40]. И в действиях тех или иных лиц поэтому 
не могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 
192 УК РК, т. е. лжепредпринимательства. Говоря о способе совершения 
преступления, следует учитывать, что способ совершения некоторых 
преступлений в сфере экономической деятельности может варьироваться, 
т. е. быть различным, и в процессе следствия следует устанавливать один 
из способов совершения преступления.

Например, статья 193 УК РК «Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» 
устанавливает уголовную ответственность за один из способов совершения 
преступления, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств:

-  совершение финансовых операций;
-  совершение других сделок;
-  ведение предпринимательской деятельности;
-  ведение иной экономической деятельности [6, с. 19].
То есть одним из четырех указанных способов достигается легализация 

(отмывание) денежных средств.
Способ совершения преступления характеризует как противоправные 

действия самого предпринимателя, так и руководителя организации. 
Например, статья 194 УК РК устанавливает уголовную ответственность 
за получение индивидуальным предпринимателем или руководителем 
организации кредита либо льготных условий кредитования путем 
представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о 
хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 
предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный 
ущерб. То есть уголовная ответственность включает в себя способ 
совершения преступления как индивидуальным предпринимателем, так 
и руководителем организации. Это -  предоставление заведомо ложных 
сведений о своем хозяйственном положении либо финансовом состоянии.

Говоря о месте совершения преступления, следует учитывать, что, как 
правило, преступления расследуются по месту их совершения, вне зависимости 
от места жительства лица, их совершившего, и других обстоятельств. Если 
преступления были совершены одним лицом, они объединяются в одно
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производство, и ведется расследование. При возникновении многоэпизодных 
дел расследование может вестись бригадой следователей.

В ходе предварительного следствия проводятся многочисленные 
следственные действия.

Характерными для рассматриваемой категории дел следственными 
действиями являются следующие: а) задержание с поличным; б) личный 
обыск задержанных, обыск по месту их работы и жительства, наложение 
ареста на их имущество; в) осмотр документов, в необходимых случаях их 
выемка; г) осмотры и в необходимых случаях выемка предметов, могущих 
быть вещественными доказательствами (сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции); осмотры производственных, складских и административных 
помещений; осмотры различного оборудования; д) допросы подозреваемых 
и некоторых свидетелей. На этой же стадии расследования проводятся 
инвентаризации и документальные ревизии, а иногда контрольные закупки.

Рассмотрим особенности основных следственных действий.
Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются:

а) лица, имеющие отношение к определенным производственным, 
товарно-денежным операциям (рабочие; представители администрации, 
давшие разрешение на выполнение операций; счетные и бухгалтерские 
работники; работники складов, охраны, транспорта; лица, подписавшие 
сомнительные документы); б) лица, в обязанности которых входил контроль 
за осуществлением определенных операций, в том числе и ревизоры:
в) работники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей 
ценностей; г) представители органов стандартизации, метрологии и 
сертификации; д) коммерческие ревизоры транспортных организаций; 
е) близкие и знакомые преступников, могущие дать показания о фактах 
преступлений или образе жизни обвиняемых. Основными вопросами, 
выясняемыми на допросах свидетелей, являются [6, с. 345]:

-  обстоятельства осуществления незаконных действий (например, 
выпуска, использования неучтенной продукции, сокрытия недостач или 
излишков и др.);

-  характеристика изъятого, перешедшего во владение отдельных лиц 
имущества;

-  подлинность или подложность соответствующих документов 
(например, известные свидетелю факты подделки документов, конкретные 
обстоятельства оформления данного документа и возможного получения 
по нему продукции и др.);

-  система документооборота, установленная на данном объекте, и 
возможные отклонения от нее (например, какие отклонения от установленного 
порядка допускались, соответствуют ли современным требованиям хранения, 
транспортировки грузов установленные нормы естественной убыли);
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-  отношения допрашиваемого с обвиняемым, его связями, его оценка 
факта преступления и др.

Осмотр, выемка и исследование документов. Документы в распоряжение 
следователя поступают: а) вместе с первичными материалами (например, к акту 
ревизии приобщены все сомнительные документы, не принятые ревизором);
б) от различных заинтересованных лиц (заявителей, гражданских истцов, 
подозреваемых и др.), которые по собственной инициативе или предложению 
следователя предоставляют их: в) в результате выемки следователем.

Приемы анализа документов, помогающие вскрывать преступления 
в сфере экономической деятельности, подразделяются на четыре группы: 
1) анализ отдельного документа: проверка документа по форме -  наличие 
всех необходимых реквизитов, а так же нет ли сомнительных реквизитов; 
арифметическая проверка -  контроль за правильностью итоговых 
показателей, подсчитанных по горизонтальным строкам и вертикальным 
графам; нормативная проверка -  изучение содержания документа с точки 
зрения соответствия его действующим нормативным актам, правилам и 
инструкциям, нормам расхода, расценкам и т. п.; 2) анализ нескольких 
документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции; 
встречная проверка -  сопоставление разных экземпляров одного и того 
же документа; метод взаимного контроля -  сопоставление различных 
документов, в различных аспектах отражающих одну и ту же операцию 
(например, правильность начисления зарплаты может быть проверена путем 
исследования наряда на работу и расценок за труд); 3) анализ учетных 
данных, отражающих движение однородных ценностей, -  восстановление 
количественно-суммового учета и контрольное сличение остатков 
(например, инвентаризационная опись на начало инвентаризационного 
периода, приходные документы, инвентаризационная опись на конец 
инвентаризационного периода); 4) методы фактического контроля: 
фактическая проверка состояния средств хозяйства (частичная или полная 
инвентаризация, лабораторные анализы или экспертизы); фактическая 
проверка хозяйственных операций, отраженных в документе; проверка 
наличия указанной в документе продукции в натуре [6, с. 234].

Производство инвентаризации и ревизий. Инвентаризация (проверка 
фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени) 
проводится по требованию следователя специально назначенной по указанию 
вышестоящей организации инвентаризационной комиссией. Следователь не 
входит в состав этой комиссии, но может присутствовать при производстве 
инвентаризации. Крайне полезно присутствие при проведении инвентаризации 
оперуполномоченного или участкового уполномоченного полиции, которые 
должны следить за соблюдением всех правил инвентаризации [6, с. 32].
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Задержание с поличным. Для того чтобы задержание с поличным имело 
положительный результат, к нему следует тщательно подготовиться, а 
именно: определить состав оперативной группы по задержанию, распределить 
обязанности, между ее участниками, выбрать время и место задержания, 
обеспечить внезапность задержания, продумать вопрос об одновременном 
задержании всех членов преступной группы, зафиксировать по возможности 
задержание с помощью фото- или киносъемки и звукозаписи, обеспечить 
оперативную группу нужными транспортными средствами и т. п. Необходимо 
во что бы то ни стало при задержании изъять у задерживаемых все находящиеся 
у них предметы и документы -  похищенное имущество, сырье, полуфабрикаты, 
готовую продукцию, деньги и другие ценности, различные документы. 
Факт задержания с поличным может оказать на задержанных определенное 
психологическое воздействие, и они под впечатлением очевидного 
разоблачения их преступной деятельности могут дать правдивые показания не 
только о факте преступления, во время которого они задержаны, но и о других, 
возможно неизвестных следователю эпизодах, о своих соучастниках и т. п.

К р и м и н ал и сти ческая  эксп ер ти за . Н аиболее х ар актер н о й  
криминалистической экспертизой является экспертиза документов, 
назначаемая для идентификации личности по почерку (почерковедческая 
экспертиза), а также для идентификации печатей, штампов, пишущих машин, 
принтеров, установления полной или частичной подделки документов, 
выявления в документах записей, закрытых пятном, прочтения маловидимых и 
невидимых текстов и решения других вопросов (технико-криминалистическая 
экспертиза документов). Возможно также проведение трасологической 
экспертизы для решения вопроса о том, не составляли ли ранее одно целое 
отдельные части (заготовки кожи, ткани, обрывки документов и т. п.). Иногда 
с помощью трасологического исследования можно установить, не изготовлены 
ли исследуемые изделия (обувь, металлические детали и др.) с помощью 
представленных на исследование инструментов и приспособлений [6, с. 20].

Технологическая экспертиза может определить правильность 
существующих на данном предприятии норм расхода сырья, установить 
действительное количество сырья, необходимое для изготовления 
определенного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического 
процесса на возможную экономию материалов, определить возможные 
размеры такой экономии и т. п.

Химическая экспертиза назначается при исследовании качества 
спиртных напитков. Перед ней можно ставить вопросы о процентном 
соотношении компонентов данного напитка и о соответствии состава напитка 
ГОСТу. Химические экспертизы разрешают также вопросы, связанные со 
списанием сырья или изделий, подвергшихся порче от воздействия на них 
химических веществ (бензина, керосина, смазочных масел и др.).
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Товароведческая экспертиза позволяет получить ответы на вопросы
о качестве готовых изделий, их соответствии требованиям ГОСТа 
или техническим условиям и утвержденным образцам, правильном 
наименовании, сорте, артикуле и цене, соответствии тары или упаковки 
установленным стандартам или образцам упаковки предприятий, которыми 
исследуемая продукция выпускается и т. п. [6].

Техническая экспертиза может решить вопросы об истинных объемах 
фактически выполненных работ, действительном расходе и списании 
материалов, применении норм и расценок при оплате труда. Такая экспертиза 
обычно основывается на результатах контрольных осмотров и обмеров, 
сверки актов приемки-сдачи выполненных работ по всем объектам.

Рассмотрим примеры из следственной практики.
По одному из уголовных дел возникли сомнения в подлинности 

договора, послужившего основанием для перечисления крупной суммы 
денег. Следователем была проведена технико-криминалистическая 
экспертиза, которая установила подложность этого договора: отдельные 
листы его оказались ксерокопиями совсем другого договора, а один из 
листов был выполнен при помощи монтажа с использованием нескольких 
документов. С помощью этих подлогов в договор были внесены заранее 
не обговоренные дополнительные условия в пользу преступника [6, с. 21].

По другому уголовному делу была проведена полиграфическая 
экспертиза сомнительных платежных документов. Она установила 
признаки, указывающие на выполнение записей и подписей в них методом 
комбинирования с использованием копировальных средств [6, с. 22].

В ряде случаев необходимо проведение следственных экспериментов.
Помимо проведения экспериментов с целью установления возможности 

восприятия (видеть, слышать и т. д.), по рассматриваемой категории дел 
возможен эксперимент для проверки вероятности совершения определенного 
действия (например, производства конкретного количества продукции 
в течение рабочего дня). Такой эксперимент полезен, когда в процессе 
расследования проверяется версия об изготовлении неучтенной продукции.

Допрос обвиняемых. Основными вопросами, подлежащими выяснению 
на допросах, являются: а) факты участия в незаконных операциях (например, 
признает ли допрашиваемый выводы ревизии, результаты инвентаризации 
правильными, если нет, то почему; правильно ли установлена величина 
выявленной недостачи или излишка; каковы их причины и др.); б) участники 
преступления (например, кто, кроме допрашиваемого, участвовал в незаконных 
операциях, кто был руководителем, какова роль каждого из участников 
группы); в) особенности структуры и функционирования организации и 
обстоятельства, способствовавшие преступлению; г) условия и образ жизни 
допрашиваемого (например, семейное, материальное положение, характер
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и размеры приобретенных за определенный период времени материальных 
благ); д) взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками 
(например, характер взаимоотношений с сослуживцами -  руководителями 
и подчиненными), иными осведомленными лицами (знакомыми, близкими); 
е) возможные источники дополнительной информации (например, чем 
могут быть подтверждены показания допрашиваемого, какие доказательства 
(желательно документы) могут быть представлены, кто из числа других лиц 
может подтвердить показания обвиняемого).

Если в показаниях обвиняемых имеются существенные противоречия, 
возможно проведение очной ставки. Так как в ряде случаев очная ставка 
может быть использована расхитителями в целях сговора, угроз, запугивания 
и т. п., то прежде всего следует уяснить, нельзя ли возникшее противоречие 
разрешить другим путем. Известные случаи, когда противоречия возникали 
из-за незнания следователем обстоятельств дела, из-за слабого знания 
системы документооборота и т. д. Только тогда, когда следователь считает, 
что противоречие в показаниях существенно и неустранимо другим путем, 
следует проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, 
угроз, запугивания.

Итак, преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности,
-  одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их 
криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, 
подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых 
различных статей УК РК. Однако сходство по ряду признаков, существенных 
с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их 
множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений. 
Рассмотренные выше общие положения расследования различных видов 
преступлений в сфере экономической деятельности не отражают специфики 
методов расследования отдельных видов указанных преступлений. Поэтому 
для составления представления об этой специфике следует изучить методики 
расследования различных видов преступлений в экономической сфере 
деятельности.
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УДК 316:314.3 

А. Б. Есимова

СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
МАТЕРИАЛА

В настоящей статье автор дает анализ отличительных особенностей 
репродуктивного поведения женщин сквозь призму семейно-родственных связей. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, семейно-родственные связи.

На современном этапе есть тенденции к стабильному увеличению 
студентов с нарушениями в состоянии здоровья. В связи с этим появляется 
необходимость корректировки содержания учебно-тренировочных занятий 
по физической культуре со студентами, посещающими специальные
медицинские группы в.................

Продолжение текста публикуемого материала.

Пример оформления таблиц, рисунков, схем:

Таблица 1 -  Суммарный коэффициент рож даемости отдельных 
национальностей

СКР, 1999 г. СКР, 1999 г.
Всего 1,80 2,22
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Диаграмма 1 -  Показатели репродуктивного поведения 
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Рисунок 1 -  Социальные взаимоотношения
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