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105

Раев Дэулетбек Садуацас^лы - философия гылымдарынын, докторы,
халыкаралык катынастар факультетшщ деканы

Филология гылымдарыньщ докторы, профессор, Каз ГА кор. мYшесi,
Абылай хан атындагы КазХК жэне ЭТ университетшщ ректоры
С.С. К¥нанбаева 70 жаск;а толды
Бiлiктi галым эрi дарынды басшы
Сэлима Сагик^1зын мен ез1м 1981 жылдан бер1 аса дарынды да бшмпаз
галым, жасампаз да талапкер, юкер де бш кп басшы ретщде бшемш. Сэлима
Сагик^1зын^1Н енбек жолына YHiлетiн болсак, бар саналы гумыры Абылай хан
атындагы Казак халыкаралык катынастар жэне элем тiлдерi университетiмен
тiкелей байланысты болганына кез жеткiземiз. Осы бiр Жогары оку орнынын
Алматы шетел тiлдерi педагогикалык институтынан бастап Абылай хан атындагы
Казак халыкаралык катынастар жэне элем тiлдерi университет дэрежесiне дейiн
к е те р ^ ш е ол кiсiнiн кыруар Yлесiнiн болганына куэмiз.
Сэлима

Сагик^1зынын

аталмыш

унивеситет

кабыргасындагы

енбек

жылнамасын сез етер туста, ен алдымен, Fалым-эдiскер рет1ндеп бiтiмiн
айтканымыз жен. Сонау ХХ Fасырдын 70-80 жылдары, Кенес дэуiрiнде Мэскеуде
«шетел тiлiн окыту методикасы» мамандыFы бойынша педдагогика Fылымы
саласында кандидаттык жэне филология Fылымыдары саласында докторлык
диссертацияны жемiстi корFауы, 1997 жылы ЖоFары мектеп Халыкаралык Fылым
Академиясынын толык мYшелiгiне сайлануы, ал 2012 жылы КР Fылым
Академиясынын толык корреспондент мYшелiгiне кабылдануы ол юсшщ FалымтулFасынан кеп маFлумат берсе керек.
Сэлима СаFик,ызынын «Современное иноязычное образование: методологии,
и теории» атты Fылыми енбегiнде казiргi бш м беру кенiстiгiндегi шетел тiлiн
окытуды

жанартылFан

когнитивтiк-лингвомэдениеттанулык

эдiснамаFа

негiздеуiнiн езi Отандык жэне ТМД елдерiнде эдютеме FылымындаFы соны
концепциялардын бiрi деуге болады. Осынын езi казiргi бш м беру методологиясы
мен технологиясындаFы, жастардын кэсiби бiлiктiлiгiн арттырудаFы жана
танымдык денгейге кетерудегi коскан Yлесi болмак. Сонымен бiрге, казiргi
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когнициялык YДерiстегi лингвомэдени мэселенi кетеруi студент туетасынын
калыптасуына жанаша турFыдан келу дегендi бiлдiредi. Бул Сэлима СаFик,ызынын
Fылыми эдiснамалык iзденiсi мен шыFармашылыFынын, Fылыми дарындылыFы
мен жасампаздыFынын жемiсi деп айтуFа болады. Бул бiр. Екiншiден, мундай
iргелi де кYPделi бастамаларFа баруы Fалым-тулFанын iшкi Fалымгерлiк
интенциясынын бигiн керсетсе керек. ¥зак жылFы iзденiс пен тэжiрибеден
туындаFан бiлiм мен FылымFа, бYгiнгi бш м алушыгеа деген Fалымнын камкорлыFы
мен гуманистш

позициясын

бiлдiредi.

Бул

-

эдюкер^алымнын

Fылыми

толFанысынан туFан рухани ешм. Утт'нтш'ден, аталмыш Fылыми монография
филология FылымындаFы бiлiм алушынын тулFалык болмысын жандандыруFа
баFытталFан лингвоантропологиялык зерттеу деуге болады. Тертiншiден, будан
Сэлима СаFик,ызынын эдiстемелiк контекстегi лингвологикалык шемшщ езшдж
ерекшелiгiн анFаруFа болады. Себебi Fалым ретiнде автор бул жерде бш м беру
саласындаFы жалпыеуропалык жэне улттык модельдердiн iшкi кисынын табуFа
жол ащкан. Бесiншiден, Сэлима СаFик,ызы бiлiм беру процесiндегi лингвомэдени
стратогемдердi аша бiлуi филологиядаFы соны кадамдардын бiрi. Шетел тiлiн
игерудi мэдени контент деп тану, оны туеталык-мэдени феномен денгейiне кетеруi
тендесi жок Fылыми шешiм деуге болады. Бул - Сэлима СаFикызынын FылымдаFы
шоктыгы биiк жетiстiгi. Оны туындыгерлiктiн акме сатысы деп бiлуге болады.
Университетiмiзде Сэлима СаFикызы баскаратын эдiстемелiк мектептщ
казiргi казакстандык жоFары бiлiм беретш оку орындары арасындаFы беделi
жоFары. Мунда Fалымнын басшылыгеымен КазакстандаFы шетел тш н окыту
турFысындаFы улттык бшм берудщ халыкаралык форматка бейiмделген жэне
олардын езара Yйлестiрiлген бiрiнFай жYЙесi мен стандарттары калыптасуда. Бул
орайда осы кiсiнiн басшылыFымен «Казакстан РеспубликасындаFы шетел тiлiнде
бiлiм берудi дамыту концепциясы» жасалынFандыFын айтумыз керек. Онын езi
шетел тiлiн игерудiн барлык денгейлерi мен кезендерi арасындаFы сабактастыкпен
жалпы бiлiм беру жYЙесiнiн тутастыFын камтамасыз етуге, мемлекеттiк тiл
саясаты аясында шетел тiлiнде бiлiм берудi кешендi модернизациялауFа кызмет
жасайтыны Иак. Осы концепциянын негiзiнде шетел тш н окыту женiндегi
окулыктардын халыкаралык стандартка бейiмделген жана моделi жасалынды эрi
5

сол устаныммен шетел тш н денгейлеп окыту бойынша окулыктар сериясы
дайындалып шыгеарылды. Озык ойдын иегерi болуынын таFы бiр дэлелi, ол
Казакстан Республикасынын инновациялык дамуы Yшiн эрi езекп, эрi манызы зор
лингвистика саласында Fылыми-зерттеу жобалар жасау жэне OFан басшылык ету.
Мэселен: «Казахстан в глобальном международном и языковом сообществе
(казахский и языки мира)» жэне «Модели и механизмы универсализации систем
высшего образования в условиях интернационализации образования в мире» деген
такьIрыптардаFы Fылыми-лингвистикалык зерттеу-жобалар сонын аЙFаFы. Мiне,
осындай Fылыми жетiстiктер Fалымнын езiндiк тулFалык бiтiмiн айкындайды. Ол
Сэлима СаFик,ызынын елiмiздегi, тiптi ТМД Fалымдары арасындаFы iрi Fалымлингвист болатындыгеынын дэлелi.
Сэлима СаFик,ызын мен ез басым казiргi кездегi жана форматка сай кереген
басшылардын катарына жаткызамын. Университеттiн эр факультетiнiн, онын эр
мамандыFынын даму келешегiн болжап, ол жешнде батыл да накты шетш'мдерд'
кабылдап отырады. Эр кез отандык бiлiмдi халыкаралык денгейге кетеру
т:^ы сы нда озык максат, тапкыр да накты мiндеттердi айкындап отырады.
ЖоFарыда айтылFан методология мен Fылыми-зерттеу жобалар аясында
халыкаралык бiлiм беру кауымдастыFына ену максатында ШЫ¥ саясаты
шенбервде барлык мамандыктар шенберiнде академиялык (вертикальды жэне
горизонтальды) мобильдiлiк, екiжакты диплом (бакалавриат, магистратура,
доктарантура) баFдарламалары бойынша Кытай, ОнтYCтiк Корея, Германия,
Франция, Ресей т.б. елдермен келiсiмшарттар жасауда аса керегендш саясат
устанды деп айта аламыз. Осындай уткыр саясаттын нэтижесiнде сонFы терт
жылда бiздiн факультеттiн 100-ден астам студенттерi жоFарыда аталFан елдердiн
жоFары оку орындарында бiлiм алуFа мYмкiндiк алды. Мше, бул ез елiнiн
жастарынан бш кп жэне халыкаралык стандартка сай мамандар дайындау
турFысындаFы болжампаздык, ултжандылык стратегиялык устанымнын нэтижесi
деп бiлемiз.
Сэлима СаFикызы - университет камын кеп ойлайтын iскер басшы, олай
дейтiнiмiз, сонау Кенс екiметi заманынан берi он бес жылдай уакыт каражатсыз
туралап калFан сегiз кабат оку Fимаратын мемлекеттен бiрде-бiр тиын сурамай-ак
6

университет каржысынынын есебшен небары 3-4 жылдын iшiнде аяFынан тiк
турFызып, колданыска бердi. Бул, эрине, улы азматтык iс болFанына куэ болдык.
Сол Fимараттын ашылу салтанатына катыскан, министрлш, калалык, аудандык
экiмдiк басшылары мен университеттщ профессор аксакалдарынын ризашылык
пiкiрiнде Сэлима СаFик,ызынын осы бiр юкерлш-менеджерлш куатын ер-азаматка,
ендi бiрде ер-азаматтан аскан батырлыкка балап жатты, ол да акикат баFа. Бул бiздiн кезiмiз керген шындык. Содан сон университет спорт залын кайта
турFызып, казiргi талапка сай жарактандыруы, студенттердiн жатакканасын
кYрделi жендеуден етюзш, жиИазын кайта жаналау ер-азаматка берпаз, ез оку
орнына деген жанашырлык деп бiлемiз.
Университет профессор-окытушылар курамына, студенттерге камкорлыFы
турFысынан алFанда Сэлима СаFик,ызы - басшы гуманист. Жыл сайын узд1к
окщын, коFамдык белсендiлiгi жоFары, элеуметтiк жаFынан корFауды кажет ететiн
студенттерге арнаулы (Президентпк, Абылай хан, Ректор т.б.) стипендиялар
таFайындауда барынша адамгершiлiп пен наFыз жанашырлык касиет танытып
отырады. Менщ сонFы жетi жыл декандык кызме'пмде Сэлима СаFик,ызы алдына
кандайда бiр элеуметтiк-материалдык женiлдiк сурап барFан студент атааналарынын етiнiшiн керi кайтарFан емес. Кайткенде де мэселенi бш м алушынын
пайдасына карай шешiп, оларFа женiлдiк жасап отырады. Бiр Fана мысал
келтiрейiн, 2012 жылдын желтоксан айында эскери iс-сапарда ушак апаты каза
болFан, эскер кызметкершщ улы Турсынов РустамFа ректор ез грантын дереу
таFайындауы сол азаматтык касиеттщ символы деп бiлемiз.
Студенттердiн жатакканадаFы турмысына ерекше кенiл беледi.

Онда

элеуметтiк-санитарлык нормалардын сакталуын жiтi кадаFалап, бакылауда устап
отырады. Жыл сайын жатакканаFа тапсырыс берушiлердiн етiнiшi жYЗ пайыз
канаFаттандырылуын кадаFалап отырады жэне жYзеге асып та жатыр. Сонымен
бiрге ондаFы компьютрлiк белмелердiн Fаламтормен косылуын камтамасыз етуде.
Корыта айтканда Сэлима СаFикызы казактын эдiл де юкер, кереген де парасатты
басшы кыздарынын бiрегейi деп ауыз толтырып айта аламыз.
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РАЗДЕЛ 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК 327.7
Z. Shaimardanova, doctor on history,
R. Abiyev, master candidate,
Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages,
Almaty, Kazakhstan

THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION IN CHINA’S
ENERGY STRATEGY
Today, China, which has the fastest growing economy and the most promising
large market in the world, is becoming a significant player in the global energy
market. High dynamics of energy consumption forces the Chinese government
intensified to design sustainable energy strategy for the country's energy security
and conservation of energy security. Issues related to the problems of energy
cooperation between China and the countries of the SCO, especially Russia,
have been considered in a number of Chinese and Russian scientists. Despite the
fact that in the field of energy cooperation between China and the countries of
the SCO received a significant result, many aspects of this cooperation are
poorly investigated. To determine the potential of forms and mechanisms of
cooperation in the fuel and energy complex have a great value.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, China, Kazakhstan, Russia,
energy strategy
Energy resources are one of the most important factors in the development of
mankind, play a strategic role in the implementation of state policy in any country.
Stable and uninterrupted supply of energy resources provide economic development
and improve standards of living. Accordingly, the problem of the formation of energy
policy and energy security. In recent decades, most countries seek to develop national
8
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energy strategies to identify the most desirable areas of the state in the field of
energy, improve energy security and economic efficiency of energy use, based on the
domestic demand for, and use of external sources. Today, China, which has the
fastest growing economy and the most promising large market in the world, is
becoming a significant player in the global energy market. High dynamics of energy
consumption forces the Chinese government intensified to design sustainable energy
strategy for the country's energy security and conservation of energy security.
China's economic development is largely determined by the state of the fuel and
energy complex (FEC) of the country, which is currently being reformed. The most
significant problems FEC China are the high dependence of the country's energy
consumption of coal (70% of primary energy consumption in the balance sheet of the
country), pollution, low energy efficiency, poor infrastructure. The critical situation is
with oil. Half of China's oil consumption has to import, and the growing dependence
on oil imports is increasing every year. The above problems are threatening China's
energy security and, therefore, the Chinese economy. Therefore there is an urgent
need to develop China's energy strategy in response to changing trends in the global
energy market. Currently, most of the energy supply in China comes from unstable
regions of the Middle East and Africa, which is recognized by Chinese analysts factor
weakening the country's energy security. In this connection, the problem is put
forward to increase the supply of energy resources from Russia and Central Asia
(CA). There are fewer risks of instability, in addition, these countries border with
China.
In 2001 was founded the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member
countries which are Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and
Tajikistan. Of all the possible areas of cooperation between China and other SCO
member states energy cooperation is extremely promising. Today, the Chinese energy
market is evolving rapidly. It seek to many countries and large companies. Russia and
the Central Asian countries is also stepping up cooperation with China in the energy
9
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sector, which is not only bilaterally, but also in the format of integration groupings in the framework of the SCO, which are the main binding force is Russia and China.
Issues related to the problems of energy cooperation between China and the
countries of the SCO, especially Russia, have been considered in a number of
Chinese and Russian scientists. Despite the fact that in the field of energy cooperation
between China and the countries of the SCO received a significant result, many
aspects of this cooperation are poorly investigated. Is to determine the potential of
forms and mechanisms of cooperation in the fuel and energy complex. It’s very
significantly to define the role of the SCO as a supplier of energy resources in the
emerging China's energy strategy and also:
- to investigate the status and trends in the global energy market;
- consider the objectives, priorities and main directions of the major players in
the energy strategy of global energy markets, including the U.S., EU, Russia and
OPEC;
- analyze the energy balance and the internal energy market in China, the state
and prospects of development of the country's fuel and energy sector, in particular,
the main problems in the fuel and energy sector, threatening China's energy security;
- identify internal and external areas emerging national energy strategy of China;
- determine the status and future directions of bilateral cooperation between
China and Russia and the Central Asian countries in the energy sector;
- to evaluate the possibility of a multilateral energy cooperation within the SCO
framework.
We suppose that although global oil and gas reserves can meet the demand for
over a hundred years, due to different centers of production and consumption of oil
and gas resources in the world and the sharp fluctuations in the price, there are
several threats to the energy security of individual countries and the world at large.
Based on the analysis of the global energy market and energy potential we can
assume that by 2030 oil will retain its dominant position in the energy mix, natural
gas consumption is expected to grow at the fastest rate in relation to other primary
10
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energy sources in connection with the substitution of coal with natural gas and
nuclear power, coal's share in the global energy mix will decrease gradually, in the
sector of energy consumption at the fastest pace of increase consumption of gas and
renewable energy sources. In the world consumption energy decrease the share of
OECD countries will increase significantly the share of Asia Pacific and South Asia,
mainly China and India [1]. Currently, in many countries, developed and
implemented energy strategy as part of the national development strategy to ensure a
reliable energy supply. The energy strategy includes two parts: the internal strategy
and external strategy. For internal strategies can be classified as problem
management and development of energy resources Energy in the country, the
problems of energy conservation and development of alternative energy sources.
External strategy is to ensure the country's robust, diversified and affordable energy
resources, mainly oil and gas. Analysis of the energy strategy of the major players in
the global energy market (the U.S., EU, Russia and OPEC) shows that for the
consuming of energy in the energy strategy is primarily concerned with ensuring
uninterrupted long-term supply of energy at reasonable prices. The purpose of the
energy strategy energy-exporting countries is to preserve the energy sovereignty over
their resources, providing a stable and long-term nature of the revenues from the
export of energy resources, increase investment in the energy industry, etc.
Meanwhile, the international energy cooperation is an integral part of the entire
system's energy strategy to ensure energy security.
Both internal and external content of China's energy strategy is due to an
imbalance of high economic growth rates and constant lack of energy. It is the lack of
domestic energy resources, unbalanced structure of energy supply and demand, the
problems associated with the use of energy resources, such as poor infrastructure, low
energy efficiency, pollution, determine the main directions of the state policy in the
field of energy [2, p.440].
China's long-term energy strategy has not yet received final clearance and can be
fully analyzed only on the basis of a comprehensive review of existing programs
11
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relating to various areas of the energy industry. The main directions of China’s
energy strategy include energy conservation, development of domestic energy
resources, the development of renewable energy sources, the use of scientific and
technological progress, environmental protection, improvement of emergency
response and increased international cooperation. China wants to present to form an
energy strategy for the long term, which help support a comprehensive energy policy
of the country and to regulate, as the development of fuel and energy, and the socio
economic development of the country as a whole. Chinese leaders are also wary of an
increase in imports of hydrocarbons and energy trying to expand international
cooperation to ensure the energy security of the country. The result of this is how to
attract foreign investment in the energy industry of China and active support Chinese
energy companies abroad. To the expansion of energy cooperation between the most
promising partner for China is Russia. Interstate and intergovernmental agreements
formed the legal framework for energy cooperation between the two countries.
Perspective directions of energy cooperation between China and Russia include:
long-term supplies of Russian energy resources in China - the construction of oil and
gas pipelines, electricity trade and cooperation in the peaceful uses of nuclear energy.
In China's energy strategy increasingly prominent place occupied by the
countries of Central Asia and their transit potential and energy resources. In the
process of providing energy security by diversifying energy imports and changes in
the energy mix of the country, the Central Asian countries can play a strategic role
[3]. Energy cooperation between China and the Central Asian countries is diverse,
including exploration and production of energy, the construction of transit
infrastructure, production and transmission of electricity. Strategy importance have
an important pipeline "Kazakhstan - China" and the gas pipeline "Turkmenistan China" to allow China to diversify energy transport routes to reduce dependence on
imports from the Middle East. Although energy cooperation China and the SCO is
now carried out on a bilateral level, however, the question of giving him a collective
format. The idea of SCO Energy Club is to create a consultative and coordinating
12
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body for adapting the energy needs of member countries and contributing to the
promotion of energy resources and products of the SCO regional markets. In the
framework of the SCO member states collectively interact to intensify multilateral
energy projects, and to resolve disputes arising from the conflicts of interest of
member countries, energy products, and the member states, their consuming.
As conclusion:
1. The expansion of energy cooperation between the most promising partner for
China is Russia. Interstate and intergovernmental agreements formed the legal
framework - for energy cooperation between the two countries. Perspective directions
of energy cooperation between China and Russia include: long-term supplies of
Russian energy resources in China, the construction of oil and gas pipelines,
electricity trade and cooperation in the field of peaceful uses of nuclear energy.
2. In China's energy strategy is increasing the value of Central Asia, the most
important element of which - energy resources and transit potential of the region. In
the process of providing energy security by diversifying energy imports and changes
in the structure balance of energy resources, the Central Asian countries can play a
strategic role. Energy cooperation between China and Central Asian countries show
varied, including exploration and production of energy, the construction of transit
infrastructure, production and distribution of electric power. An important strategic
value have the pipeline "Kazakhstan - China" and the gas pipeline "Turkmenistan China" to allow China to diversify its energy imports in order to reduce dependence
on imports from the Middle East.
3. Although energy cooperation China and the SCO is now carried out on a
bilateral level, but time itself raises the question of giving it a collective format. The
idea of SCO Energy Club is to create a consultative and coordinating body for
adapting the energy needs of member countries and contributing to the promotion of
energy resources and products of the SCO on the trans-regional markets. In the
framework of the SCO countries members can collectively work together to enhance
13
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the multilateral energy projects, and resolve disputes arising from conflicts of interest
of member countries, energy products, and the member states, their consuming.
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З. Шаймарданова, Р. Абиев
Шанхай Ы нтымактастык ¥йымы
^ытай энергетикалык стратегиясында
БYгiнгi танда ^ытай каркынды дамып отырган экономикасымен жэне
келешегшен мол YMir кутлретш нарыгымен, элемдеп энергетикалык нарыкта
зор ойыншылардын бiрiне айналды. Энергияны пайдалану динамикасы - кытай
Yкiметiн энергетикалык каушшздшт жэне елдеп энергетикалык каушшздшт
камтамасыз ету максатында теракты энергетика стратегиясын дамытуга
мiндеттеп отыр. ^ытай жэне Ш Ы ¥ елдерi арасындагы, эсiресе Ресеймен,
энергетикалык ынтымактастык мэселелерiмен байланысты с^рактарды бiраз
кытай жэне ресейлiк галымдар карастырды. Кытай жэне ШЫ¥
арасындагы

манызды

дамуына карамастан,

нэтижелерi

бар

елдерi

энергетикалык ынтымактастыктын

б^л ынтымактастыктын кептеген аспектiлерi жете

зерттелмеген. Сондыктан да, отын-энергетикалык кешендегi ынтымактастыктын
пiшiнi мен механизмдершщ шамасын аныктаудын манызы зор.
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З. Шаймарданова, Р. Абиев
Шанхайская организация сотрудничества
в энергетической стратегии Китая
Сегодня Китай

с быстрорастущим ростом экономики и наиболее

перспективно развивающимся рынком в мире становится заметным игроком на
мировом энергетическом рынке. Динамика потребления энергии обязывает
китайское правительство развивать стратегии устойчивой энергетики для
обеспечения энергетической

безопасности и

сохранения энергетической

безопасности в стране. Вопросы, связанные с проблемами энергетического
сотрудничества между Китаем и странами ШОС, особенно с Россией, были
рассмотрены

некоторыми

китайскими

и

российскими

исследователями.

Несмотря на факт развития энергетического сотрудничества между Китаем и
странами ШОС, имеющие некоторые значимые результаты, многие аспекты
этого сотрудничества слабо изучены. Поэтому выявление потенциала форм и
механизмов сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе имеет
большое значение.
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С.Ж. Сапанов, д.и.н.профессор, кафедра МО
К.М. Мухамбеталиев, к.ф.н., профессор
кафедра история Казахстана и общественных наук
г. Алматы КазУМОиМЯ им. Абылай хана,

РОССИЯ И КАЗАХСТАН В ИЕРАРХИИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ КНР
В статье рассматриваются актуальные проблемы между РФ и КНР, а также
между РК и КНР. Показана эволюция внешнеполитических приоритетов и
роль РФ и РК в внешнеполитической ирархии КНР. Авторы отмечают
актуальность
торгово-экономических
и
политических
вопросов
взаимоотношений между соседними государствами. Уделяется внимание и
проблемам региональной безопасности.
Ключевые слова: Китай, Евразия, китайская политика безопасности,
внешнеполитическая концепция, нефтяная политика, геоэкономика,
геостратегия
Казахстанский Институт Стратегических Исследований при Президенте
РК делит внешнеполитическую активность Китая на три группы проблем:
- Глобальные - оценка Китаем глобализации и своего места и роли в ней;
китайско-американские отношения и отношения между КНР и Западом в
целом;

ВТО

и

международная

торговля;

геоэкономические

проблемы;

стратегия КНР в АТР; китайская политика безопасности;
- Политика КНР в Азии - китайско-индийские, китайско-пакистанские
отношения; ЮВА и Южная Азия во внешнеполитической стратегии КНР;
Северо-Восточная Азия и интересы Китая; Средний и Ближний Восток;
- Китай и Евразия - китайско-российские отношения; стратегия Китая в
Центральной Азии; энергетические и коммуникационные проекты КНР во
внутренней Евразии [1]. При этом следует отметить, что в китайской внешней
политике отсутствует единое направление «СНГ», таким образом, все 12 стран
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выступают

самостоятельными

единицами

международного

права

для

китайского руководства. На первый план, как среди СНГ, так и в масштабе
общей внешнеполитической концепции, несомненно, выходит Россия, занимая
среди приоритетов признанное второе место после США. Это подтверждается
неоднократными упоминаниями китайских политиков в своих выступлениях.
Интересная ситуация до недавнего времени обстояла в политике Пекина в
Центральной Азии - она здесь отличалась чрезвычайной осторожностью и
сдержанностью, даже некоторой дистанцированностью. Это, в первую очередь,
объяснялось тем, что, отдавая больший приоритет сложившихся дружественных
отношений с Россией, Китай признавал ее естественную сферу влияния в этом
регионе. Традиционно международные аналитические круги воспринимали
центральноазиатскую политику Китая как отражение его стремления обеспечить
себе

«стратегический

тыл».

Соответственно

место

региона

во

внешнеполитической иерархии Пекина было невысоким. Великие державы
сохраняли за собой приоритет во внешних контактах Пекина, а приграничные
государства, согласно официальной концепции, оставались на третьем месте,
после развивающихся стран [2].

Однако, по мере осознания реальной мощи

РФ, а также ее политического и экономического присутствия в ЦА, китайское
правительство все более увереннее действовали в этом регионе. После
развернувшейся

здесь

после

11

сентября

2001

г.

глобальной

антитеррористической кампании и последовавшим размещением войск США у
китайских границ ситуация кардинально изменилась. Более того, активизации
Пекина в ЦА неменьшей мере способствовали т.н. оранжевые революций, по
сути, государственный переворот в Кыргызстане (2005, 2009) и трагические
события в Андижане (Узбекистан, 2005), что поставило под угрозу безопасность
и стабильность на северо-западных окраинах Поднебесной. По мнению
казахстанских исследователей, «разворот» к ЦА сам по себе можно считать
сенсацией в китайской внешней политике, так же, как и участие Китая в ШОС.
17
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Новые принципы внешнеполитической стратегии Пекина официальное
оформление получили во второй половине 2002 года на XVI съезде КПК. Из
множества сформулированных там направлений непосредственно стран ЦАР
касаются:
1) начало нового этапа взаимодействия и сотрудничества между Китаем и
странами так называемого «третьего мира», что в трактовке официальных лиц
КНР подразумевает продолжение политики построения развитого общества в
Китае путем активного поддержания многообразия мира и всяческого
способствования развитию более тесного сотрудничества с развивающимися
странами;
2) установление

этапа

сравнительно

хороших

отношений

КНР

с

приграничными государствами; хотя, на взгляд китайского руководства,
современные отношения с различными странами, с которыми у КНР имеется
общая граница, отличаются многообразием, все они строятся на основе
конструктивного

взаимодействия

и

приносят

важные

результаты

для

экономики и безопасности Китая;
3)

начало

этапа

оживления

внешнеполитического

диалога

в

многостороннем формате, что по мнению китайских лидеров, во многом
определяет совместные международные отношения (в докладе съезду был
особо сделан акцент на процесс эволюции ШОС, который, как было сказано,
отражает новую роль многостороннего сотрудничества для дела укрепления
безопасности);
4) важная роль Китая в международной антитеррористической борьбе [3].
Сегодня мы можем говорить о все возрастающей роли РФ и стран ЦА/
Казахстана в иерархии внешнеполитических приоритетов Пекина.
Российская Федерация во внешней политике КНР
Китай в своей российской политике преследует следующие цели: добиться
реализации трубопроводного

проекта из Восточной

Сибири к

своему

тихоокеанскому побережью, обеспечить себе доступ к Японскому морю через
18
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территорию РФ, интенсифицировать трансграничную торговлю на выгодных
для

себя условиях

ресурсов),

(бартер,

обеспечить

экономического

неконтролируемый

расширение

присутствия

во

китайской

внутренних

бестаможенный
торговли

районах

и

импорт

китайского

России,

добиться

политического решения вопроса об экспорте китайских трудовых ресурсов в
РФ,

добиться

новых

территориальных

уступок

от

России,

начать

демографическую экспансию, усилить свое влияние в ШОС, постепенно
вытеснять Москву от решения проблем в Центральной Азии, использовать
российский фактор в своих отношениях с США [4].
Как утверждают российские исследователи, в отношениях России и КНР
полностью и окончательно снят вопрос о взаимной угрозе. Это закреплено на
договорно-правовом

уровне.

В

Совместной

декларации

об

основах

взаимоотношений между РФ и КНР от 18.12.1992г. подчеркивается, что «... все
спорные вопросы между двумя государствами будут решаться мирными
средствами. Они не будут прибегать к силе или угрозе силой в какой бы то ни
было форме в отношении друг друга, в том числе с использованием
территорий, территориальных вод и воздушного пространства третьих с т р а н .
ни одна из Сторон не будет участвовать в каких-либо военно-политических
союзах, направленных против другой Стороны, заключать с третьими странами
каких-либо договоров и соглашений, наносящих ущерб государственному
суверенитету и интересам безопасности другой Стороны» [5].
Ряд подписанных в дальнейшем документов подтверждает отсутствие
угрозы со стороны государств по отношению друг к другу. В Договоре о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 г.
«в юридической форме закреплена мирная идеология двух государств и их
народов: навеки друзья и никогда - враги» [6].
Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Женьминь Жибао», эксминистр иностранных дел РФ Иванов И.С. сказал: «Для многовекторной
внешней

политики

России

отношения
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самостоятельную величину, не подверженную каким-либо конъюктурным
изменениям. Это - наш безусловный приоритет» [7].
Согласно Декларации от 21 декабря 2003 г. «Российская сторона
подтверждает, что правительство КНР является единственным законным
правительством, представляющим весь Китай... Россия неизменно признает,
что Тибет -

неотъемлемая составная часть Китая. Китайская сторона

поддерживает

усилия

Российской

стороны

по

борьбе

с

чеченскими

террористами и сепаратистами».
В сфере экономического сотрудничества между этими государствами
установлены перспективные положительные отношения.

В

то

же

время

обороты взаимной торговли в начале 2013 г. вышли на новые рубежи, в
экономическом

сотрудничестве

рывок

еще

не

произошел.

Китайские

инвестиции в российскую экономику не превышают 300 млн. долл., уступая
особенно сильно японским, если учитывать портфельные и ассоциированные
формы японских вложений.
Например, в 2003 году объем товарооборота между Россией и Китаем
достиг 15,7 млрд. долл. США, при этом положительное сальдо России
составило 3,7 млрд. долл.
В основном нефть доставляется в Китай железнодорожным транспортом.
Перевозки нефти по Транссибирской магистрали из России в Китай в 2005 году
выросли более чем на треть и превысили 7,6 млн.тонн. На 68%, достигнув 5,2
млн. тонн, транспорт углеводородного сырья увеличился через пограничный
переход Забайкальск-Маньчжурия. Россия оказывает Китаю содействие в
области ядерной энергетики -

сооружении атомных электростанций в

провинции Цзянсу и разработке урановых рудников, а также в сфере
электроэнергетики (выполняются контракты на поставку 16 энергоблоков для
семи ТЭС). Наиболее перспективным представляется сотрудничество в
разработке нефтегазовых месторождений Сибири и Дальнего Востока и
прокладке трубопроводов для снабжения энергетическим сырьем северо20
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восточных провинций КНР. Рамочное соглашение о намерениях поставки
природного газа с Ковыктинского месторождения близ Иркутска через
Монголию в Китай было подписано высшими должностными лицами двух
стран еще в 1997 г. Однако цена проекта (около 10 млрд. долл.) усложняет
привлечение финансовых инвестиций. Наиболее реальными участниками
консорциума по реализации амбициозных энергетических проектов были бы
Япония и Республика Корея, однако обе эти страны заинтересованы в
комплексном решении проблемы доставки российского энергетического сырья
не только в Китай, но и к ним.

Несмотря на эти сложности, взаимодействие

в области энергетики продвигается вперед.

Планируется строительство

нефтепровода «Россия-Китай». «Газпром» совместно с компанией «Ройял Датч
Шелл» выиграл тендер на прокладку трубопровода из Западных районов Китая
в Шанхай. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в
ближайшее

время

будет начата реализация проекта по

строительству

ответвления газопровода на Китай. По мнению президента РФ В.В. Путина
Россия построет нефтепровод из Восточной Сибири на тихоокеанское
побережье, если проект будет реализован, то он позволит существенно
увеличить объемы нефти, поставляемой из России в Китай.
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем весомее их
обоюдной торговли не только в стратегическом, но и в экономическом
отношении [8]. КНР стала ведущим покупателем российского вооружения. В
тяжелый для экономики РФ переходный период (с 1992 по 1997 гг.) Пекин
приобрел оружия на сумму приблизительно в 6 млрд. долл. (в среднем около 1
млрд. в год). В российские поставки входят различные типы боевых самолетов,
в частности СУ-27, которых до 1996 г. Китаю было продано 46 единиц. Затем
Китай приобрел лицензию на участие в строительстве, а позже и на
производство, 200 самолетов этого типа. Для этой цели в Шэньяне после 1996 г.
были построены производственные корпуса [9]. В 1999 г. после четырехлетних
переговоров,

Россия

изъявила готовность
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истребителей СУ-30 на сумму 2 млрд. долл. Эта закупка была расценена как
значительное увеличение боевой мощи Китая,

имеющее немаловажное

значение в случае военной конфронтации с Тайванем [10]. С 1999 г. начинается
новая волна закупок военно-воздушной техники. Весьма важным элементом
российско-китайского

военно-технического

сотрудничества

стала

также

передача отдельных подсистем и агрегатов для использования в национальных
китайских проектах. Речь идет в первую очередь о бортовых радарах и
современных авиационных двигателях. Отдельно следует упомянуть поставки
российской техники для китайских ПВО.
Почти во всех областях сотрудничества действуют межправительственные,
межведомственные и межрегиональные комиссии [11]. В период с 18 по 25
августа 2005 г. на территории России и Китая состоялись первые в истории
отношений двух стран совместные антитеррористические учения «Мирная
миссия-2005», в которых приняли участие около 10 тыс. военнослужащих и
военно-воздушных сил, военно-морских сил, военно-десантных войск и
сухопутных войск, в том числе с российской стороны - 1800 человек [12].
Существенным позитивным потенциалом обладает сотрудничество РФ и
Китая в политико-дипломатической сфере, в первую очередь, в решении таких
глобальных

международных

стратегических

проблем,

наступательных

как

разоружение,

вооружений,

ограничение

сохранение

режима

нераспространения ядерного оружия и технологий создания средств его к цели,
реформирование ООН, общая позиция по проблеме Сирии и др. По словам
российского исследователя Шлындова А., Россия и Китай в целом одинаково
трактуют понятие «терроризм». Они включают в него не только собственно
террористические

действия,

но

и

экстремистскую

и

сепаратистскую

активность, которые США и другие страны Запада отождествляют с
национально-освободительным

движением,

борьбой

так

называемых

порабощенных наций за свободу и независимость [13]. Россия и Китай
«выступают против увязывания терроризма с конкретными государствами,
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нациями и религиями, а также против двойных стандартов в вопросах борьбы с
терроризмом» [14]. В политической области в настоящее время обе страны
являются

членами

Совета

безопасности

ООН,

принимают

участие

в

шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи и являются
членами Шанхайской организации сотрудничества [15].
После

разрушения

США

Договора

по

ПРО

новым

рубежом

сотрудничества по налаживанию совместных действий России и Китая на
международно-правовом поле с целью недопущения получения Вашингтоном
решающих

преимуществ

противодействие

в

стратегических

милитаризации

космоса.

ядерных
Российские

средствах
и

стало

китайские

представители тесно сотрудничают в Генеральной Ассамблее ООН и на
Постоянной конференции по разоружению в Женеве по всему комплексу
вопросов, затрагивающих проблему недопущения милитаризации космоса [16].
Касаясь проблематики иранской ядерной программы, ставшей наиболее
актуальной сегодня, также следует подчеркнуть идентичность позиций двух
стран. В российский прессе после переговоров с министром обороны Китая Цао
Ганчуанем вице-премьер, министр обороны РФ Сергей Иванов заявил: «И
Россия, и Китай стремятся к политико-дипломатическому урегулированию этой
проблемы. Ее необходимо решать, никакой альтернативы переговорному
процессу в этом вопросе нет» [17].
Как России, так и Китаю приходится поддерживать с Ираном близкие
отношения,

за

которыми

стоят

главным

образом

интересы

в

сфере

энергоресурсов и коммерции. Такие отношения сохраняются, несмотря на
растущее беспокойство международной общественности по поводу поведения
Тегерана и настойчивые призывы к принятию мер со стороны США и стран ЕС.
Как считает автор, даже если удастся убедить Китай дать согласие на передачу
иранского досье в ООН, он вряд ли поддержит какие бы то ни было санкции,
мешающие его торговым отношениям с Ираном - которые большей частью
заключаются в импорте нефти. Актуальной проблемой в двухсторонных
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отношениях яявляется вопрос депопуляция некоторых районов Дальнего
Востока. Как считают китайские политики, российское руководство должно все
более отчетливо осознавать, что депопуляция некоторых районов Дальнего
Востока диктует необходимость воспроизводства рабочей силы, в частности, за
счет использования китайских трудовых ресурсов [18]. Между тем, никакой
демографической экспансии в России не существует. Данное утверждение
подкрепляется

и

официальными

сведениями,

и

результатами

полевых

исследований, и экспертными оценками. Общее число китайцев в России
специалисты и Москвы, и Дальнего Востока оценивают в пределах 200-500 тыс.
человек. Средний ежегодный миграционный прирост численности китайцев за
1998-2002 гг., в соответствии с данными Госкомстата, равнялся 12,6 тыс. чел.
[19]. На Дальнем Востоке проживает, по оценке директора Института
археологии и этнографии народов Дальнего Востока РАН В.Л. Ларина, 25-30
тыс. китайцев [20]. В Приморском крае, где доля китайцев в общей
численности населения особенно велика, в любой отдельно взятый день она,
согласно подсчетам, составляет 0,3-1,1% населения края [21].
Нет никаких оснований говорить и о наличии демографической экспансии
в виде нелегальной иммиграции. Еще в середине 1990-х гг. правительством был
принят целый ряд мер, позволивших взять под контроль прежде неуправляемый
поток мигрантов из Китая. Были введены в практику массовые проверки на
предмет соблюдения паспортно-визового режима, административные наказания
и

депортация

нарушителей.

В

результате

доля

лиц,

своевременно

возвращающихся в Китай, приблизилась к 100% [22].

Казахстан во внешней политике Китая
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на днях дал интервью
китайским СМИ - информационному агентству Синьхуа, газете «Жэньминь
жибао» и международному радио Китая об отношениях с Китаем. В своем
интервю глава государства определиль несколько ключевых факторов, которые
делают наши отношения особенными.
24
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эффективность форматов взаимодействия. Оно включает не только прямое
двустороннее сотрудничество. Мы тесно работаем в рамках международных и
региональных организаций, в том числе ШОС и СВМДА. Все возникающие
вопросы решаются в рамках переговоров. Налажена практика проведения
регулярных консультаций в области безопасности, по ключевым региональным
и международным проблемам. Наконец, важную роль играют регулярные
контакты на высшем уровне - свидетельством чему и является нынешний визит
председателя КНР. Во-вторых, наши отношения уже «взошли» на ту ступень,
когда мы согласовали стратегические принципы сотрудничества и можем
работать предметно, по конкретным проектам.
В-третьих, необходимо отметить многогранность нашего взаимодействия.
Казахстан и Китай усиливают партнерство сразу в нескольких измерениях политическом, экономическом, социальном, культурном. В одной только
экономической сфере совместные проекты охватывают широкий спектр
отраслей. Все это делает наши отношения гармоничными и, следовательно,
более устойчивыми. Наконец, в последние годы стал отчетливо проявляться
еще один важный аспект - выход казахстанско-китайского сотрудничества за
рамки не только двух стран, но и региона Центральной Азии. Особенно это
касается транспортной сферы, что вызвано объективными факторами.
Китай, будучи крупнейшей производственной площадкой мира, ведущим
финансовым и экономическим центром планеты, наращивает торговые потоки,
интенсивность которых в перспективе будет только усиливаться.
Казахстан, в свою очередь, благодаря уникальному геополитическому
положению, обладает мощным потенциалом для организации транспортных
путей, соединяя Азию с Европой. Проекты по созданию международных
транспортных коридоров позволят превратить это естественное преимущество
в реальность и интегрировать Казахстан в глобальную систему грузовых
перевозок. При наземной транспортировке между Европой и Китаем через
Казахстан расстояние уменьшается в 3,5 раза, по сравнению с морским путем.
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Убежден, что будущее казахстанско-китайских отношений связано
именно с реализацией масштабных инфраструктурных и энергетических
проектов, оказывающих влияние на весь регион. В целом взаимодополняемость
наших экономик, схожее видение по ключевым международным вопросам дают
все основания полагать, что отношения будут развиваться очень динамичноотметил Н.А. Назарбаев. По мнению казахстанских экспертов за период с 1992
года каазхстанско-китайские отношения прошли определенную эволюцию.
Например, за период 1992-2013 гг. Президент РК Н.Назарбаев совершил
около 15 визитов в Китай [23]. Во время этих визитов были подписаны ряд
совместных документов по ключивым вопросам:

Так, 25.04.1994 г. и

Дополнительным соглашением между РК и КНР о казахстанско-китайской
государственной границе от 24.09.1997 года был решен вопрос о ее
делимитации. 53 % оспаривавшихся территорий отошли к Казахстану [24]. 23
ноября 1999 г. в Пекине Председатель КНР Цзян Цзэминь и Президент РК Н.
Назарбаев подписали Совместное коммюнике о полном урегулировании
пограничных вопросов между РК и КНР [25]. 14 мая 2002 г. в Пекине был
подписан

Протокол

государственной

о

демаркации

границы,

ставящий

линии
точку

в

казахстанско-китайской
долгосрочном

процессе

урегулирования пограничного вопроса [26]. Согласно этим документам общая
протяженность демаркированной казахстанско-китайской границы составляет
1782 км, из них 1215 км приходится на сухопутную границу и 566 км - на
водную. Линия границы обозначена 559-ю пограничными знаками [27].
Совместная

декларация

об

установлении

и

развитии

стратегического

партнерства от 4 июля 2005 г., Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве от 23 декабря 2002г., Программа сотрудничества на 2003-2008
годы от 3 июня 2003 года и Комитет по сотрудничеству, созданный 2 июля
2004 года, являются базисной основой двусторонних отношений, направленных
на долгосрочное стабильное развитие стратегического партнерства между РК и
КНР. Сегодня реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как
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строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов, автодорога «Западный
Китай-Западная

Европа»,

«Международный

центр

приграничного

сотрудничества Хоргос», новый железнодорожный переход Алтынколь-Хоргос,
транспортно-логистический комплекс СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». Их
реализация

значительно

расширит

транзит

товаров

из

Китая

через

казахстанскую территорию в страны Европы, Центральной Азии, Кавказа,
Ближнего Востока, Персидского залива и в обратном направлении. По мнению
казахстанского иссследователя А. Каукенова, начальный этап экономических
отношений Казахстана и Китая характеризовался довольно высокими темпами
роста. Если в 1986 году объем торговли между Казахстаном и Синьцзяном
составлял всего $3 млн., то в 1987 - $11,8 млн., а в 1989 - уже $45,6 млн.
К 1991 году, то есть непосредственно перед получением Казахстаном
независимости, его экономические отношения с Китаем были сравнительно
слабо развиты. КНР стала одним из главных торговых партнеров Казахстана
после развала Советского Союза, так 52% всего его экспорта в страны так
называемого «дальнего зарубежья» приходилось на Китай.
В середине 1989 году между СУАР и Казахстаном было подписано
соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве на
период 1989-1995 годы. Общая стоимость всех предусмотренных соглашением
сделок составляла свыше $1,5 млрд., а товарооборот между этими соседними
регионами двух стран предполагалось довести к 1995 году до $220-260 млн. В
июле 1991 года в ходе визита Н. Назарбаева в СУАР КНР подписывается
«Соглашение о принципах и основных направлениях развития сотрудничества
между Казахской ССР и Синьцзяном». Кроме того, 31 июля 1991 года в
Кульдже

между

Казахстаном

и

СУАР

подписывается

соглашение,

предусматривающее так называемый «шоп-туризм», расчеты по которому
осуществляются только в свободно конвертируемой валюте. В связи с распадом
Советского

Союза и перехода Казахской

ССР в

статус

независимой

республики, полностью обязательства по данным соглашениям не были
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выполнены в запланированном объеме, однако интерес к развитию торгово
экономического сотрудничества с обеих сторон был очевиден. Таким образом,
основные принципы и механизмы складывания экономических отношений
между Казахстаном и Китаем были заложены еще в 80-е годы ХХ века. Именно
в тот период стало очевидно, что основным торговым партнером Казахстана в
КНР станет Синьцзян-Уйгурский автономный район. Кроме того, стала
очевидной обоюдная заинтересованность в развитии торгово-экономического и
научно- технического взаимодействия [28].
Уже в 2004 году товарооборот между Синьцзяном и Казахстаном достиг
3,3 млр. дол. США, составив 58,3 процента общего внешного товарооборота в
автономном районе, или 73 процентов торговли Китая с Казахстаном. Синьцзян
экспортирует в Казахстан главным образом продовольствие, томатный соус,
сахар, хлопок, текстиль, одежду и т. п., а импортирует из Казахстана стальной
прокат, химические удобрения, металлоконструкции и др.
По данным Агентства по статистике РК, на 1 ноября 2005 года в
республике зарегистрировано 4000 малых совместных предприятий с участием
китайского капитала, из них 2866 - действующие. Предприятия работают в
различных отраслях экономики, в основном это: торговля, ремонт автомобилей
и изделий домашнего пользования, транспорт и связь, обрабатывающая
промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
гостиницы т рестораны, финансовая деятельность, операции с недвижимым
имуществом, аренда и услуги, сельское хозяйство и строительство.
Если товарооборот между РК и КНР за 2005 г. составил 3,7 млрд. долл.
США, объем экспорта из РК в КНР - 2,4 млрд. долл., импорта - 1,3 млрд. долл.
США. Удельный вес КНР в общем объеме товарооборота РК составляет 8,1%, в
общем объеме экспорта - 8,7%, в общем объеме импорта - 7,2% [29].
В разрезе по товарным позициям грузов, перевозимых через переход
«Дружба-Алашанькоу» - главные торговые ворота из Казахстана в Китай, она
такова: цветные металлы - 9%, черные металлы - 26%, нефть - 15%, окатыши 28
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9%, химикаты - 1%, лес - 2%, ТНП - 5%, металлолом - 27%, удобрения - 4%
[30]. Стратегическую цель к 2015 году увеличить объем взаимной торговли до
40 млрд. долларов США. Казахстан, как известно, обладает достаточно
сильным военно-промышленным комплексом, оставшимся в этой республике
после распада СССР, что позволяет ему уверенно чувствовать себя в этой
непростой сфере взаимоотношений. Так, в течение 1998-1999 гг. была
подписана серия соглашений о поставках китайским ВМС пробной партии
торпед производства Казахстана, достигнутых в ходе контактов между
высокопоставленными представителями вооруженных сил двух соседних
азиатских стран [31, С. 119].
В целом, между Казахстаном и Китаем заключены соглашения на сумму
более 9,5 млн. долл. Они предусматривали совместную разработку и освоение
Актюбинского нефтегазового месторождения и месторождения Узень.
В 1997 г. КННК в конкурентной борьбе с рядом западных нефтяных
компаний стала победителем тендера и получила 60% акций казахстанской
компании

«Актобемунайгаз».

Официальная

решения в пользу китайской компании -

причина

правительственного

очень привлекательный для

Казахстана пакет обязательств, который включал строительство трубопровода в
Китай и участка трубопровода до границы с Туркменистаном и далее в Иран, а
также обеспечение первоначальных инвестиций в проект реабилитации
Узеньского месторождения [32, С. 119]. На настоящий момент завершено
строительство магистрального нефтепровода протяженностью 962,2 километра,
который соединяет Атасу (Казахстан) с пограничным пунктом Алашанькоу
(Alashankou) на границе КНР и Казахстана. 25.05.2006 первая нефть из
Казахстана по новому трубопроводу поступила в Китай. На первом этапе
ежегодно по нему будет поставляться в Китай

10 миллионов тонн.

Строительство нефтепровода было начато в сентябре 2004 года и завершилось в
ноябре 2005 года. В реализацию этого проекта Китай и Казахстан вложили в
общей сложности $700 миллионов. По своей территории Китай проложил
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нефтепровод Алашанькоу-Душаньцзы длиной 252 километра. В Душаньцзы
находится нефтеперерабатывающий завод.
Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере нельзя
назвать удачным. Так, в течение нескольких лет КННК не могла приступить к
реализации проекта реабилитации Узеньского месторождения. В результате к
восстановлению Узеня приступила компания «Казахойл». Нефть из Казахстана
продолжает транспортироваться железнодорожными цистернами. В 2001 г.
имел место конфликт, связанный с отказом Орского нефтеперерабатывающего
завода

(Россия)

принимать

на

нефтепереработку

актюбинскую

нефть,

поскольку неоднократные предупреждения Тюменской нефтяной компании,
являющейся совладельцем Орского НПЗ, о необходимости переоформления
лицензии и разрешения на поставку были проигнорированы менеджерами
КННК. В результате остановилась добыча почти на сотне нефтяных скважинах,
бюджет Актюбинской области понес убытки в размере 4 млн. долл. [32].
В настоящее время РК и КНР занимаются разработкой обоснования
инвестиций

(ОИ)

по

проекту

строительства

казахстанско-китайского

газопровода.

Проектная пропускная способность казахстанско-китайского

газопровода, трасса которого пройдет по маршруту Атырау (Макат) - Актобе
(Жанажол) - Атасу - Алашанькоу, составит 30 млрд. кубометров в год. При
этом первую очередь газопровода первоначальной мощностью не менее 10
млрд. кубометров в год планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2009
году. Строительство и ввод в строй второй очереди запланированы на 2012 год,
в результате чего ежегодная пропускная способность газопровода вырастет до
30 млрд. кубометров. Оптимальные объемы поставок газа будут определены в
ходе разработки ОИ. Казахстан намерен поставлять свой газ на китайский
рынок посредством данного газопровода не менее 30 лет. После завершения ОИ
в случае технической осуществимости, экономической эффективности проекта,
одобрения отчета по ОИ соответствующими государственными органами двух
30
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стран "КазМунайГ аз" и CNPC подготовят и заключат соглашение об основных
принципах строительства газопровода Казахстан - Китай.
15

октября 2005 г. «КННК Интернешнл» и НК «КазМунайГ аз» подписали

меморандум о взаимопонимании, по которому последний приобретет часть
акций "Петроказахстана" для стратегического контроля над освоением ресурсов
полезных ископаемых в Казахстане и получения прав на совместное
управление Шымкентским нефтеперерабатывающим заводом и его продукцию
в

равных

долях.

взаимопонимание

По

оценкам

достигнуто

лидеров

в

двух

вопросах

стран,

почти

обеспечения

полное

региональной

безопасности. Через структуры Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) Китай играет одну из ведущих ролей в решении этих вопросов. Между
Казахстаном и Китаем действует Соглашение о сотрудничестве в борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанное 23 декабря 2002 года
в Пекине. Активно контактируют правоохранительные органы и спецслужбы.
Создан казахстанско-китайский Подкомитет по сотрудничеству в области
безопасности. Проведены совместные антитеррористические учения стран участниц

ШОС.

В

рамках

этого

объединения

создана

Региональная

антитеррористическая структура в Ташкенте. Наконец, нельзя не отметить и
то обстоятельство, что 23 декабря 2002 года между Республикой Казахстан и
Китайской Народной Республикой был подписан Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве. Такого рода документ КНР имеет только с
Российской Федерацией [33]. Председатель

КНР

Си

Цзиньпин

отметил,

что Китай и Казахстан - добрые соседи и всесторонние стратегические
партнеры. За 21 год со дня установления дипломатических отношений
двусторонние связи развиваются быстрыми темпами. «В обеих странах
рассматривают

развитие

внешнеполитическим

взаимоотношений

приоритетом.

Можно

друг

с

сказать,

другом
что

своим

китайско-

казахстанские отношения сегодня находятся на небывалом высоком уровне, и в
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развитии всестороннего стратегического партнерства двух стран открываются
беспрецедентные шансы», - сказал глава Китая.
Накануне своего визита в Казахстан Председатель КНР отметил, что для
дальнейшего

плодотворного

сотрудничества

две

страны

определили

стратегическую цель - увеличить объем взаимной торговли до 40 млрд. долл.
США к 2015 году. По его словам, осуществление этой цели, разумеется,
требует совместных усилий обеих сторон.
«Нам

следует

продолжить

работать

на

взаимовыгодных

началах,

сохранить благоприятную динамику сотрудничества в нефтегазовой сфере и на
этой

основе

полностью

выявлять

потенциал

взаимодействия

в

таких

несырьевых секторах, как сельское хозяйство, транспорт, высокие технологии,
телекоммуникация и химпромышленность».
актуальных

вопросов

в двухсторонних

На наш взгляд,

отношениях

одной из

является проблема

репатриантов. В настоящее время, по различным источникам, в Китае казахская
диаспора насчитывает около 1 млн. 980 тыс. человек и является самой
многочисленной колонией наших соотечественников за рубежом. Казахи в
основной массе проживают в Или-Казахской автономной области (Алтайском,
Илийском, Тарбагатайском округах), в Мори-Казахском уездах СУАР КНР,
Аксай-Казахском автономном уезде провинции Ганьсу, а также в небольшом
количестве в Пекине. К сожалению, за последние годы в Китае сокращается
сфера применения казахского языка в местных органах власти закрываются
национальные школы. Наших соотечественников также беспокоит политика
Пекина по ограничению рождаемости детей, что приведет к замораживанию
численности казахского населения. Между

консульскими

департаментами

внешнеполитических ведомств двух стран проведено восемь консультаций,
которые дали практические результаты, в том числе в плане достижения
согласия китайской стороны на определенные упрощения процедур по
оформлению

выездных

документов

для

граждан

КНР

казахской

национальности, защиты прав оралманов. В ходе консультации обсужден круг
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вопросов, касающихся проблем диаспоры, перспектив сотрудничества в данной
сфере двусторонних отношений. Необходимо отметить, что вопрос переселения
казахских семей на историческую родину представляется довольно сложным и
требует длительной и планомерной работы со стороны МИД РК.
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С.Ж. Сапанов, К.М. Мухамбеталиев
^ХР-ныц сырткы саясатывдаFы Ресей мен ^азакстан
Макалада КХР Ресей мен Казахстан Республикасыныц алатын ролi мен
непзп eзектi мэселелер карастырылган. Ресей мен Казахстан тарапынан
жYргiзiлiп отырган саясаттын негiзгi багыттары аныкталган. Сонымен бiрге
макалады КХР мен РФ жэне КР арасындагы шешiмiн таппай отырган кейбiр
мэселелерге бага берiледi.

S.Zh. Sapanov, K.M. Mukhambetaliev
Russia and Kazakhstan in the hierarchy of foreign policy priorities of the PRC
This article discusses the current problems between Russia and China, as well as
between Kazakhstan and China. In the article was displayed the evolution of foreign
policy priorities and the role of the Russian Federation and the Republic of
Kazakhstan in foreign China hierarchy.
The authors note the relevance of trade-economic and political issues of the
relationship between the neighboring countries. They draw attention to regional
security issues.
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УДК 332:303.4
П. Сариева,
Абылай хан атындагы КазХКжэнеЭТ университетшщ магистранты

ХАЛЫКАРАЛЫК КАТЫНАСТАР ТЭЖ1РИБЕС1НДЕГ1
ТЕРРОРИЗМД1 КАРЖЫЛАНДЫРУГА Т0ТЕП БЕРУ МЕХАНИЗМДЕР1
Макалада ланкестшпен кYрестегi Б ¥ ¥ ролi жан - жакты сарапталады.
Сонымен бiрге «Эгмонт» жэне Базел комитетiнiн кызметтер1
карастырылган.
TipeK свздер: «кырги-кабак» согыс, есiрткi жэне психотропты заттар,
Халыкаралык Валюта Коры, ланкестшт каржыландыру
ХХ гасырдын 60 -

70 жылдары болган «кырги-кабак» согыстагы

халыкаралык жагдайдын бэсендеуi кезiнде элемдiк кауымдастык биполярлы
жуйе мен екi державанын конфронтациясынан баска да халыкаралык денгейдегi
мэселелердщ орын алатынына кeзi жеттi. Ешртю жэне психотропты заттардын
зансыз айналымы, сонымен катар баска да халыкаралык кылмыстардан тYCкен
каржыны жылыстыру мэселес элемдiк масштабта таралып, сауда жэне
каржылык жYЙелердiн сенiмдiлiгi мен тутастыгына жаhандык денгейде катер
тeндiрдi. Ешртю заттардын саудасы мен баска да кылмыстык эрекеттерден
тYCкен каржы банктер мен каржылык мекемелер аркылы занды айналымга енiп,
осылайша каржы секторынын либерализациясына багытталган саясатка бегет
болды.

Сонымен катар

бул

фактор рыноктын

белгiлi

бiр

саласынын

тураксыздануынын ен басты себебшiсiне айналды.
Казiргi

танда,

мамандардын

айтуынша,

каржыны

жылыстырудын

масштабтары жылына 1,3 триллион АКШ доллары денгешне жеттi. Сонымен
катар, 70-80-ш жылдармен салыстырганда, мундай табыстын тек 30%-ы есiрткi
сатудан

тYседi.

миллиардтармен

Кaзiргi

танда

есептелетш

«есiрткi

адам

долларларымен»

саудасы,

заманауи

катар

элемде

технологияларды,

компьютерлiк багдарламалык жабдыктауды, кару-жаракты сатудан каржы
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жасалуда. Сонымен катар белгш бiр «аймактык» мамандану орын алуда,
мысалы, Тайландтын каржылык жYЙелерi аркылы ресмилендiрiлетiн ондаган
миллиард доллардын 20 млрд-тан астамы (немесе 63%-ы) жезeкшелiктен, 4
млрд (12%)

«ешртю

долларлары»,

2,4

млрд доллар

(8%) кару-жарак

контрабандасы, 5 млрд.-тан астамы (17%) баска кылмыстардан табылуда.
Сипаты бойынша, каржыны жылыстыру да, ланкестшт каржыландыру да
купиялылык жагдайында

iске

асады,

сол

себептен

бул

кубылыстарга

статистикалык сараптама жасау мYмкiн емес. Каржыны легитимдейтiн жэне
ланкестшт каржыланжыратын курылымдар eздерiнiн каржы айналымдарын
ешбiр кужаттык негiзде тiркемейдi. Сонымен катар мундай операциялардын
кeлемдерiн аныктау олардын жаhандык масштабта iске асырылуы себебiнен
киынга тYседi. Кылмыскерлер eздерiнiн активтерiн жасыруда сан алуан
мемлекеттер

мен

олардын

арасындагы

каржыны жылыстырумен

^рес

режимдерi, алдын алу шаралары мен халыкаралык серiктестiктегi алауыздыкты
пайдаланады.

Сол

себептен,

каржыны

жылыстыру

мен

ланкестшт

каржыландырудын жаhандык масштабтагы ^ л е м ш аныктау мYмкiндiгi eте
тeмен

болып

табылады.

Каржыны

жылыстыру

мен

ланкестжт

каржыландырудын мемлекеттiн экономикасына тигiзетiн эсерi де казiргi танда
eте елеулi де кYPделi мэселе болып табылады.
Халыкаралык Валюта Коры элемдеп барлык легитимделген каражаттын
кeлемiн элемдiк жалпы улттык eндiрiстiн 2 - 5% ^лем щ де багалайды. 1996
жылгы статистикалык мэлiмет бойынша, бул пайыздар 590 миллиардтан 1,5
триллион АКШ долларына тен. Осылайша, бул багалау каржыны жылыстыру
мэселесшщ елеулiлiгiн кeрсетедi.
^ш ^енте^н

мемлекеттерде каржыны жылыстыру мен ланкестжт

каржыландырудын алдын алу, аныктау жэне жоюмен байланысты елеулi
мэселелер байкалады. Бул мэселелердiн шешуi каржыны жылыстату мен
ланкестiктi каржыландырудын сан алуан эдютер мен жYЙелерiнiн пайдалануы
киындатылган. Мундай эдiстерге тYрлi сипаттагы каржылык уйымдарды камту,
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^п

тYрлi

каржылык

операцияларды

юке

асыру,

делдал

каржылык

кенесшшердщ кызметш пайдалану, бухгалтерлер, жалган компаниялар мен
баска да кызмет кeрсетушi уйымдарды, каржыны аударуда бiрнеше тYрлi
мемлекеттердi пайдалану, сонымен катар тYрлi кунды кагаздарды пайдалану
жатады. Алайда, каржыны жылыстыру негiзiнде eте карапайым курылым
жатканы мэлiм. Бул - кылмыстык жолмен жасалган каражаттын зансыз шыгу
тегiн жасыру.
Ланкестiктi каржыландыру сонымен катар карапайым концепция болып
табылады. Онын мэш - ланкестшт жэне ланкестiк актiлерiн эзiрлеп, юке
асыратын тулгаларды колдайтын кез-келген каржылык ю-эрекеттер. Алайда,
бул термин эр мемлекетте саяси, дiни жэне улттык факторларга байланысты
тYрлi жолмен талкылануы мYмкiн.
Каржыны жылыстыру мен ланкестшт каржыландырумен байланысты
каржылык операциялардын

^п

жагдайларда ортак ерекшелiктерге

ие.

Солардын ен алгашкысы - олардын юке асырылуы тек жасырын тYPде болуды
талап етуi. Каржыны жылыстырумен айналысатын тулгалар каржынын
кылмыстык шыгу тегш жасыру Yшiн оларды ресми жэне занды агымдар
аркылы eткiзедi, ал ланкестжт каржыландырушылар занды жэне зансыз
жолмен жасалган каржыны онын кайнар кeзi мен аяккы максатын жасырын
етш тасымалдайды. Алайда, бул ею Yрдiстiн де нэтижесi бiр - пайда тYсiру.
Каржыны жылыстыру кезшде кылмыскерлерге тиетiн пайдасы болып
оларга зансыз табыс тYсiретiн кызметтщ жасырын калуы болып табылады.
Ланкестiктi каржыландырушылар Yшiн де пайда болып ланкестш актiлердi
жэне стратегияны iске асыруга мYмкiндiк беретiн каржынын шыгу теп мен
максатынын жасырылуы табылады.
«Каржыны

жылыстыру»

утымынын

^теген

талкыланулары

бар.

Кeптеген елдерде бул утымнын 1988 жылы кабылданган Б ¥¥-ны н «Есiрткi
жэне

психотропты

заттардын

зансыз

айналымымен

кYрес

туралы»

Конвенциясы (Вена конвенциясы) жэне 2000 жылы кабылданган «Б¥¥-нын
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трансултты уйымдастырылган кылмыспен ^ р е с туралы Конвенциясында»
кабылданган аныктаманы пайдаланады:
1.

Кез-келген кукык бузушылык, немесе кукык бузушылык актшне

катысу, немесе осындай актiге катысушы тулгага кeмек кeрсету, шынайы шыгу
тегш жасыру максатында кез-келген мYлiктщ аударылуы немесе конверсиясы;
2.

Кез-келген кукык бузушылык, немесе кукык бузушылык актiсiне

катысу нэтижесiнде тYCкен табыстын, онын шыгу тегiнiн, кайнар ^ зш щ ,
пайдалану эдiсiнiн жасырылуы;
3.

Кез-келген кукык бузушылык, немесе кукык бузушылык актiсiне

катысу нэтижесiнде пайда болган мYлiктi иемдену [1, 3 бап].
Каржыны жылыстырумен кYрестiн халыкаралык кукыктык нормаларынын
негiзiн салушы болып танылган Каржыны жылыстатуга карсы кYрестiн
каржылык эдютерш эзiрлеу тобы (эрi карай - КЖКТ) «каржыны жылыстыру»
терминше келесi аныктама бередi: «кылмыстан тYCкен табысты легитимдеу
жэне онын шыгу тегш жасыру максатындагы операцияларды юке асыру».
Каржыны жылыстырудын алгышарты болып табылатын кылмыс деп
нэтижесiнде жылыстырылатын каржы пайда болатын кылмыстык эрекет
айтылады. Вена конвенциясына сэйкес мундай кылмыстар тiзiмi тек есiрткiнiн
зансыз айналымына катысты кылмыстык эрекеттер жаткызылган. Осылайша,
есiрткi саудасына катысы жок кылмыстар, мысалы, алаяктылык, киднэппинг
(шантаж максатында адамды урлау) жэне урлык каржыны жылыстатуга
катысты кылмыстар катарына жатпайды. Алайда, уакыт eтiсiмен, каржыны
жылыстатуга байланысты кылмыстар катарына тагы да бiркатар кылмыстык
эрекеттердiн жаткызылуы тиiстiгiне халыкаралык кауымдастыктын кeзi жеттг
Сондыктан, КЖКТ жэне баска да халыкаралык уйымдар Вена конвенциясы
берген аныктамага тагы да бiркатар байыпты кылмыстарды жаткызды.
КЖКТ eзiнiн каржыны жылыстырумен курестщ кырык усынысына ^ i
карай -

«Кырык усыныс») каржыны жылыстатуга Вена жэне Палермо

конвенцияларында

бершген

техникалык жэне
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енпзген, сонымен катар бул кужатта каржыны жылыстыруга непз бола алатын
20 кылмыстын тYрлерi ^рсетш ген [2, 3 усыныс].
Б ¥ ¥ ланкестжпен жэне оны каржыландыру механизмдерiмен курестщ
шараларын (кeбiнесе халыкаралык келiсiм сипатындагы эрекеттер) кeп мэрте
кабылдады. 2001 жылдын 11 кыркYЙегшде АКШ-та орын алган ланкестiк
актiне дейiн 1999 жылы Б ¥ ¥ «Ланкестiктi каржыландырумен ^ р е с туралы
Конвенциясын» кабылдады [1, 2 бап].
Кейбiр мемелекеттер Yшiн «ланкестж» угымына аныктама беру белгiлi бiр
киыншылыктар тугызады. Конвенцияга катыскан елдердщ барлыгы ланкестiк
актiсi болып танылатын эрекеттердiн накты аныктамасымен келiскен емес.
Ланкестш угымы эр мемлекеттiн тек eзiне тэн саяси, дiни жэне улттык
ерекшелштерше байланысты эмбебап болып табылмайды.
КЖКТ

11

кыркYЙек

окигаларынан

кейiн

жасаган

каржыландырумен курестеп арнайы 9 усыныста» ^ i

«Ланкестiктi

карай - «Арнайы

усыныстар») «ланкестжт каржыландыру» угымына накты аныктама берген
жок. Алайда, бул уйым мемлекеттердi Б ¥¥-ны н 1999 жылгы «Ланкестiкпен
^ р е с туралы Конвенцияга» катысуга шакырады. Осылайша, конвенцияда
кeрсетiлген «ланкестiктi каржыландыру» угымынын аныктамасы кeпшiлiк
пайдаланылатын аныктама болып табылады [2, 1 усыныс].
Каржыны жылыстыруда ланкестжт каржыландыру максатында каржынын
шыгу тегш жасыру эдiстерi пайдаланылады. Ланкестiктi каржыландыру
активтерi кылмыскерлердщ легитимделген каржы ^здерш ен тYсуi мYмкiн.
Алайда, ланкестжт каржыландырудын кeзiн онын занды немесе зансыз
болуына карамастан жасыру eте манызды болып табылады. Каржыландыру
^ з ш щ жасырын сакталуы онын болашакта белгiлi бiр максаттарда кайталанып
пайдаланылуына мYмкiндiк бередi. Сонымен катар кылмыскерлер каражаттын
максатын жасырып, осылайша мундай каржылык белсендш кл eкiлеттi
органдар тарапынан байкалмаган кYЙде устайды.
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Сол себептен КЖКТ барлык елдерден ланкестжп, ланкестш уйымдар мен
актiлердi

каржыландырудын

кылмыстык

сипатын,

сонымен

катар

бул

кылмыстарды каржыны жылыстырумен байланысты кылмыс ретшде тануды
талап етедi. Осылайша, КЖКТ eзiнiн «Кырык усынысы» мен «Арнайы
усыныстарын» каржыны жылыстыру мен ланкестшт каржыландырудын алдын
алу, аныктау жэне тeтеп берудiн нормативтiк - кукыктык негiзi санайды.
Ланкестiктi

каржыландырумен

^р естщ

шараларын

кабылдау

Yшiн

мемлекеттер eздерiнiн каржыны жылыстырумен кYрестiн, сонымен катар
коммерциялык емес уйымдардын ланкестiктi каржыландыруга тiкелей немесе
жанама катысуын алдын алатын кукыктык негiзiн кенейтуi тшс. Ланкестiктi
каржыландырумен кYрес шенберiнде сонымен катар каржыны аударудын
альтернативтi банк жYЙелерi карастырылуы тиiс, мысалы Азия жэне мусылман
елдерiнде аса танымал жуйе - «хавала» жэне соган тектес. Сол себептен,
жогарыда аталып кеткен жуйелердiн каржыны жылыстыру мен ланкестшт
каржыландыруда пайдаланылуына карсы багытталган шаралар кабылдануы тиiс.
Жогарыда

айтылгандай,

каржыны

жылыстыру

мен

ланкестiктi

каржыландырудын арасындагы непзп айырмашылык болып сонгысынын
каржыландыру кeздерiнiн занды да, зансыз да болуы мYмкiндiгi табылады.
Мундай легитимдi каржыландыру кeздерiне каржынын кайырымдылыкка
жумсалуы, акшадай жэне мYлiктiк сыйлар жатады. 0деттегiдей, мундай
салымдар ланкестш уйымдарга каржылык колдау кeрсететiн кайырымдылык
корлары тарапынан iске асырылады. Нэтижесшде ланкестiктi каржыландыру
арнайы

кукыктык

нормаларды

талап

етедi.

Ал

егер

де

ланкестшт

каржыландыру зансыз активтерден юке асса, бул жагдайда кылмыспен ^ р е с
мемлекеттегi кабылданган негiзгi заннама непзщде iске асырыла алады.
Ен алгаш рет каржыны жылыстыру мэселесi онын ешртю заттарынын
зансыз

айналымына

катыстылыгна

байланысты

кeтерiлдi.

Есiрткi

сатушылардын максаты болып, эдеттегiдей, усак акшаны банктерде орналаскан
занды шоттар мен баска да активтерге ауыстыру табылды. К ^ р п танда зансыз
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каражат кылмыстын сан алуан тYрлерiнен тYсуде - саяси паракорлык, каружарак сату, адам саудасы мен олардын канауы. Алайда, зансыз табыс тYсiретiн
кылмыстын тYрiне карамастан, кылмыскерлер каржыны жылыстыру кезiнде
пайдаланылган эдiстiн тYрiне карамастан негiзгi Yш кезеннен eтедi:
1.Орналастыру. Бiрiншi кезен болып зансыз жолмен жасалган каржыны
каржы жYЙесiне белгiлi бiр каржылык кэсшорын аркылы енгiзу болып
табылады. Эдеттепдей, бул каражатты банк шотына орналастыру аркылы iске
асырылады. Yлкен сомадагы каражат бiрнеше кiшiгiрiм сомага бeлiнiп, бiртебiрте тYрлi каржылык кэсшорындар жэне банк филиалдары аркылы депозитке
салынады. Осы кезенде сонымен катар акша айырбасату жэне усак акша
белгiлерi iрiлерге ауыстырылады. Сонымен катар зансыз каражат осы кезенде
^ д ш тудырмау Yшiн тeлем тапсырмасы, чектер жэне баска да несиелш
кужаттарга айналдырылуы мYмкiн. Каржыны легитимдi каржы жуйесiнде
орналастыру сонымен катар акциялар, сактандыру келiсiм-шарттары сиякты
кунды кагаздар аркылы iске асады.
2.Бeлшектеу. Каржыны жылыстатудын екiншi кезенiнде акшанын, кунды
кагаздардын конвертациясы, сонымен катар олардын баска уйымдар мен
кэсшорындарга ауыстырылуы аркылы кылмыстык кайнар ^ зш е н алыстауы
iске асырылады. Бул каражат баска кунды кагаздардын сатып алуына
жумсалуы, одан кейiн кайтадан баска каржы кэсшорындарга аударылуы
мYмкiн. Бул активтер eз кезегiмен несиелш-каржылык айналым кужаттары,
чектер мен облигациялар кYЙiнде баска жерлерге аударылып, кeп жагдайларда
шет елдерге шыгады. Кылмыскерлер мундай кисындастыруларды белгiлi бiр
тауар немесе кызмет Yшiн тeлем ретiнде бYркемелейдi.
3.Интеграция.

Yрдiстiн Yшiншi кезенi знсыз каражаттын легитимдi

экономикага интеграциясымен байланысты. Бул жылжымайтын мYлiк, кунды
кагаздар, баска да каржылык активтердi сатып алу аркылы юке асады.
Консолидация кезшде «тазартылган» капитал кылмыскерге занды каржы, мYлiк
немесе мYлiктiк кукык ретшде кайтарылады.
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Каржыны

жылыстыру

Yрдiстерiн

юке

асыру

максатында

кYрделi

халыкаралык каржылык операцияларды киянат жасау мYмкiндiгiне байланысты
бул Yрдiстердiн тYрлi кезендерi бiркатар мемлекеттерде iске асуда. Мысалы,
орналастыру, бeлшектеу жэне интеграция кезендерi Yш тYрлi мемлекетте юке
аса алады, сонымен катар олардын кез келгенi кылмыстын жасалган жершен
алыс болуы мYмкiн. Ланкестiктi каржыландыру дэл осындай кезендерден
турады, тек Yшiншi кезендегi интеграциянын орнына активтердi ланкестiк
уйымдар мен кылмыскерлерге тарату юке асады.
Каржыны жылыстырудын классикалык жуйелерi колма-кол акшамен, аса
кунды жылжымалы жэне жылжымайтын мYлiкпен операцияларды, банк жэне
баска да каржылык институттардын кызметтерше киянат жасауды камтиды.
Сонгы жылдары оффшорлык каржылык компанияларды, интернет жYЙелерiн,
несие карталарын, каржы аударудын жэне тауар мен кызметтщ халыкаралык
сатылуынын банктiк емес (альтернатива) жYЙелерi каржыны жылыстыру
Yрдiсiнде колданыска енуде.
Сонымен катар аса тиiмдi эдiстерге келесiлер жатады:
«Курылымдау» - каржылык операцияны бiрнеше кiшiгiрiм сомаларга бeлу.
Бул жагдайда каржы тек банктер аркылы емес, сонымен катар пошта
бeлiмшелерi, ломбардтар, баска да уйымдар аркылы тасымалданады. Сонында
бYкiл каражат бiр немесе бiрнеше шотка жиналып, толыкканды занды тYрде
баска елдщ банктегi шотка аударылады. Сонымен катар кей жагдайларда
каржы занды немесе зансыз тYрде баска валютага конверсияланады;
Депозиттердi жалган тулгаларга рэшмдеу. Банк купиясы туралы занга
сэйкес, эр банк сомасы он мын доллардан асатын депозиттердiн ашылуы
туралы хабарлауы тиiс. Сондыктан кылмыскер сомасы он мын доллардан сш
кем депозиттарды ашатын бэрнеше тулганы жалдайды. Мундай операциялар эр
тYрлi кYндерi немесе бiр кYнi тYрлi филиалдарда iске асырылады да, кeп уакыт
пен кYштi талап етедi;
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Оффшорлы банктер. К ^ р п танда ен танымал оффшорлы аймактарга
Кайман жэне Багамы аралдары, Панама жатады:

бул елдерде банктiк

салымдардын кeлемi мен санын реттейтiн кукыктык шектеулер жок, сонымен
катар каржыны жылыстыру Yшiн кылмыстык жауапкершiлiк жок, ал бул, eз
кезегiмен,

кылмыскерлерге

банкпк

операциялардын

купиялыгында

жасырынуга мYмкiндiк бередг Мундай банктердiн бiрнешесiнде шоттарды ашу
eкiлеттi органдардын назарынан сенiмдi корганыс бередi. Кей елдерде, мысалы
Кытай

мен

Пэкiстанда,

кYмэн

тудыратын

тутынушыларга

депозиттi

салымдарды рэсiмдейтiн арнайы банктер ж ртес кызметш аткаруда. Олар
мемлекеттщ негiзгi банк жYЙесiнен тыс кызмет аткара отырып, ешбiр
мемлекеттiк реттеуге жатпайды. Каржы салымдарынын кепiлi болып жш ресми
кужаттар емес, банктердщ иесi табылады;
Занды

кэсiпкерлiкке

инвестициялар.

Бул

эдю

каржыны

тек

кана

легитимдеп коймай, сонымен катар занды бизнеспен айналысуга умтылган
кылмыскерлер Yшiн эсiресе тиiмдi. Инвестициянын нысаны болып жш кeнiл
кeтеру мекемелерi табылады.
Кумар ойындар. Бул эдiстiн непзш ойынханалар мен казинолар курайды.
Мысалы, казинода текшелердi сатып алу Yшiн кужаттар кажет емес. Сонымен
катар казино даты барлык акпарат купия болып табылады. Кылмыскер келш, бiр
санга акша койып, утып алса да, онын ешмш жасыру эдеттен тыс ^рш бейдг
Сонымен катар онын утысы да «таза акша» болып табылады;
Электронды есептеулер мен банктiн ютщ корреспонденциясын, кунды
кагаздарды, сонымен катар шынайы тауармен мiндеттi тYрде байланысты емес
фьючерса жэне каржылык мэмiлелердi пайдалану;
Жалган кэсiпорындардын тармактанган жYЙесi. Мундай кэсiпорындардын
мемлекеттiк тiркеуi эдеттепдей, жалган кужаттармен немесе шартты тулгалар
аркылы iске асады. Содан сон кужаттардын толык жиынтыгы жасалып,
банктерге шоттын ашуына тапсырыс берiледi. Осылай, жалган кэсiпорыннын
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ашылганшотында белгш бiр уакыт аралыгында каражат жинакталады, кейiн ол
баска шотка ауыстырылады немесе чек аркылы колма-кол бершедц
«Fie Chien», немесе «акшанын ушуы» - «хавала» сиякты сенiмге
непзделген

Кытайдагы

жуйе.

Ол

жануя

байланыстарына,

элеуметтiк

курылымга жэне ресми емес ережелердi бузушыларды катан жазалауга
непзделген. Бул жртенщ мэнi болып кылмыскерге акшаны бiр елдегi «банк
иесше» тапсырып, онын колхаты кeмегiмен баска елдеп дэл сондай «банк
иесшен» акшаны кайтарып алу мYмкiндiгi табылады. Бул эдю eте ынгайлы
болып табылады, себебi каржыны шекара аркылы eткiзу кажет емес, сонымен
катар акшаны тасымалдаудын шыгындары тек «банк иелерше» берiлетiн
тeлеммен шектеледi;
Каржы контрабандасы. Каржыны шекарадан eткiзу Yшiн жол сандыктарда,
кeлiктерде, iшiнде Yлкен соманы сактауга карамастан сырткы элпетш
eзгертпейтiн заттарда арнайы сактамалар жасалады. Тасымалданган каражат
жергiлiктi банктердегi шоттарга салынып, белгiлi бiр уакыт eтiсiмен баска
шоттарга аударылады. Мундай шоттар оффшорлы аймактарда кен таралган;
Балама банк жуйелерi. «Алтын Yшбурыш» (Тайланд, Бирма жэне Лаос
шекараларынын тYЙiскен жерiндегi аймак) аркылы каржыны жылыстыру
мундай юпен урпактан урпакка гасырлар бойы айналысып келе жаткан
тулгалардын катысуымен iске асады. Бул жYЙе жануя байланыстары мен
кылмыстык топтар ш щ де калыптаскан сенiмге негiзделiп, мусылман элемiнде
«хавала» деген атпен белгш. Операциялардагы купиялылык пен нактылык
ереже бузушыларды катан жазалау аркылы реттеледг «Хавала» жуйесiнде
камтылган каражат ресми банк жртесше мYлдем тYCпейдi, сондыктан iз
калтырмайды.
Каржыны жылыстыру сан алуан тYрлi эдiстермен iске асуы мYмкiн, ягни
каржыны банк шоттарына депозитке салудан бастап кунды кагаздар мен
заттарды сатып алумен шектеледi. Зансыз жолмен жасалган каражат бiркатар
кYрделi каржылы операциялар аркылы тасымалдануы мYмкiн. Каржыны
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жылыстырушылар керемет тапкырлыкты кeрсетедi - бакылаушы органдар
каржыны легитимдеудщ бiр эдiсiн аныктап, жойса, тез арада жана iзденiстер
пайда болады. Каржыны жылыстату максатында жергiлiктi немесе шетелдш
занды жэне жеке тулгалар колданылуы мYмкiн. Мемлекет iшiнде де, эшресе
егер ол мемлекеттiн каржыны жылыстыруга карсы кYрес жYЙесi элшз болса,
шетелдiк капиталдын легитимденуi болуы мYмкiн. Сонымен катар мундай iCэрекеттердi сэттi тYрде юке асыру максатында тYрлi каржылык жэне каржылык
емес

институттар

уйымдастырылып,

пайдаланылуы

мYмкiн.

Каржы

нарыктарынын жаhандануы зансыз капиталдын imxi жэне сырткы ^здерш щ
арасындагы, оны жылыстырудын жуйелерiнiн арасындагы шекараны бiртебiрте жоюда. Каржылык кызмет кeрсету нарыгынын дамуы тYрлi каржылык
институттар арасындагы байланысты уш ейте отырып, олардын кез келгенiн
каржыны жылыстыруда пайдалануга мYмкiндiк бередi.
Каржыны жылыстыру мен ланкестшт каржыландырудын тYрлi эдiстерi
эдетте эдгс немесе стереотип («типология») деп аталады. Бул терминдер
синоним болып табылады жэне бiрiн-бiрi алмастыра алады. Кaзiргi танда
кылмыскерлердщ каржыны жылыстыру мен ланкестiктi каржыландыруда
пайдаланатын барлык эдiс-тэсiлдердiн толык жинагын накты суреттеу мYмкiн
емес. Сонымен катар эр мемлекеттщ тек eзiне тэн экономика, каржы
нарыктарынын даму денгейлер^ каржыны жылыстырумен кYрес режим^ кукык
коргау

шаралары

мен

халыкаралык

серштестк

сиякты

касиеттерi

кылмыскерлердiн эдютерше эсер етедi. Эдiстердiн eздерi эрдайым eзгертiлiп,
жетiлдiрiледi.
Алайда, турлi халыкаралык уйымдар каржыны жылыстырудын эдiстерi
мен стереотиптерi бойынша бiркатар аныктамалык куралдарды эзiрледi. КЖКТ
мундай эдiстер бойынша аныктамалык акпаратты жылда шыгатын есебшде
кeрсетедi. КЖКТ тектес тYрлi аймактык уйымдар да эрдайым бакыланып
жаткан стереотиптер туралы акпарат эзiрлейдi. Соынмен катар Эгмонт тобы
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мYше

каржылык

барлау

бeлiмшелерiнiн

каржыны

жылыстатуга

карсы

жYргiзген жYЗ iC-шарасы туралы жинагын жариялады.
Шамамен 20 жылдык тэжiрибесi негiзiнде каржылык бакылау органдары
мен барлау бeлiмшелерi жылыстырудын iске асып жатканын белгiлейтiн
бiркатар iC-кимылдарды аныктады. Каржыны жылыстырумен кYрестегi тiкелей
кылмыскерлермен

карым-катынаска тYсу кезенiндегi

кылмыстын

болып

жатканын айкындайтын негiзгi белгiлер жYЙелi тYрде зерттелiп, мемлекеттердiн
заннамасы, халыкаралык кужаттар мен каржылык бакылау органдарынын
жаргыларында

кeрсетiлген.

Кылмыстын

бул

тYрiнiн

ажыратылмайтын

белгiлерiне келесiлер жатады:
• Банк чектершщ, аккредитивтердiн, баска да кунды кагаздардын Yлкен
кeлемде сатып алынуы;
• Пошта жэне телеграф аркылы ^ п т е п акша аудару;
• ТYрлi мYлiкпен операцияларды мундай бизнеспен бурын айналыспаган
тулганын iске асыруы;
• КYдiктi кылмыскерлердщ тапсырысы бойынша каржы мамандарынын
кунды кагаздарды сатып алуы;
• Банктiк заннамасы жабык транзиттiк елдер аркылы банктiк аудармаларды
iске асырушы тулгалардын болуы;
• «Хавала» (Индия), «фей чьен» (Кытай), «хунди» (Пэкiстан) сиякты зансыз
каржы жртелершщ пайдаланылуы;
• Эскери

максаттарда

емес,

кылмыстык

активтердiн

сактауы

Yшiн

пайдаланылатын жеке немесе ужымдык шоттардын болуы;
• Акшаны айырбастау Yшiн сан алуан айырбастау пункттерiн пайдалану;
• Салымшынын

бизнесiнiн

кeлемiне

сэйкес

келмейтш

сомадагы

салымдардын болуы, каражаттын бiр шоттан екiншiсiне кeп мэрте аударылуы;
• Арнайы маманданатын «акша тасымалдау» уйымдары аркылы каржыны
шетелге жiберу;
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• Шетелдеп тармакталган филиалдар мен eкiлдiктер жYЙесi бар жалган
компаниялар мен фирмалардын ашылуы.
Сонымен катар мамандар кылмыскерлерд1 тергеу барысында олардын
жасаган

кимылдарына

сараптама

жасады.

Эр

кылмыскердщ

немесе

уйымдастырылган кылмыстык топтын тек eзiне тэн эдiстерi мен жумыс iстеу
кагидалары

болганымен,

каржылык

бакылау

органдарынын

мамандары

каржыны жылыстыру кезщдеп устанатын барлыгына ортак ережелер жинагын
аныктады:
• Каржыны жылыстату механизмi сипаты бойынша занды операцияларга
ненурлым уксас болса, оны аныктау согурлым киын;
• Зансыз каражаттын занды каражат анымындагы Yлесi ненурлым кiшiгiрiм
болса, оны аныктау согурлым киын;
• 0ндiрiстiн юкерлш курылымы мен жэне каржылы емес тауарлар мен
кызметтер усак кэсшкерлштерге негурлым тэуелдi болса, занды келiсiмдердi
зансыздардан ажырату согурлым киынга тYседi;
• Кызмет кeрсету саласынын мемлекет экономикасындагы Yлесi негурлым
кeп болса, сол мемлекетте каржыны жылыстату согурлым онай болады;
• Занды келiсiмдедiн eзiн-eзi каржылык реттеудiн денгейi негурлым
жогары болса, зансыз каражат агымын бакылау согурлым киын;
• Каржыны жылыстату кезшде несие карточкаларын жэне баска да
аушасыз тeлем куралдарын пайдалану мYмкiндiгi негурлым аз болса, каржыны
жылыстату деректерш аныктау согурлым киын;
• Мемлекетке шетелдерден енген тYсiмдердегi зансыз каражаттын Yлесi
негурлым аз болса, оны табу согурлым киынга тYседi;
• Зансыз

кызмет

занды

экономикага

негурлым

терен

енсе,

онын

институциональды жэне функциональды бeлiнiсiн iске асыру согурлым киын;
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• Каржылык нарыктардын жаЪанды сипаты мен олардын мемлекетлк
реттелуi арасындагы наразылык негурлым ^ ш т болса, каржыны жылыстату
деректерш табу согурлым киын.
Каржыны жылыстыру мен ланкестшт каржыландыру элемнiн кез-келген
елшде iске асуы мYмкiн. Мундай кызмет объеклш каржы жуйесi ^ р д е л ^
сонымен катар каржыны жылыстыру мен ланкестшт каржыландырумен
кYрестiн кукыктык инфракурылымы элсiз, тиiмдi емес немесе сыбайласкан
мемлекеттер болуы мYмкiн. Ягни, бiр де бiр мемлекет ерекше емес.
Каржыны жылыстыруга мYмкiндiк тугызатын елдердщ экономикалык
ерекшелiктерiнiн арасында айтарлыктай маныздылары болып келесi мэселелер
табылады:
• Тургындардын жэне бизнес секторынын бейресми табыстарынын жогары
болуы, параллельдi экономика мен бейресми нарыктын болуы;
• Каржылык институттардын кызметше бакылау жэне мониторинги iске
асыру механизмдердiн кемелш здт, арнайы халыкаралык уйымдар жасаган
каржылык кызметл реттеудiн халыкаралык стандарттарына сэйкес болмауы;
• Yкiметтiн

аткарушы,

кукык коргаушы

жэне

сот

органдарындагы

паракорлыктын кен таралуы;
• Мемлекет ш ш деп институттар кызметше бакылау жYргiзудiн жэне
операцияларын реттеудiн женiлдiктi тэртiбiне ие болып табылатын «еркiн сауда
зоналарынын» болуы;
• Шетелдiк кукык коргау органдарымен каржылык акпаратпен алмасу
мYмкiндiгiнiн шектелуi немесе мYлдем болмауы;
• Каржылык жэне каржылык емес институттардын курылуы, мемлекет
территориясынан тыс филиалдардын ашылуы жэне каржылык белсендiлiктi
лицензиялау рэшмдершщ барабар емес болуы;
• Компанияладын накты иелерi немесе меншштенушшерш аныктауынын
кажет болуы (эсiресе меншж атаулы иеленсе);
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• Каржылык операциялардын купиясынын занды тYрде б ек тл у ^ олардын
купиялы тYрде iске асырылуы;
• Валюта ауыстыру немесе баска да каржылык операцияларды реттеудеп
жансактык,

банктердiн

каржылык

операцияларындагы

оффшорлы

компаниялардын пайдаланылуы;
• Анонимдi шоттар мен каржылык куралдардын болуы, сонымен катар
каржыны «усынушыга» тeленудi мYмкiн ететiн акциялар, кунды кагаздар;
• Каржылык институттардын алтын, кунды тастар мен металдарды сатудын
халыкаралык орталыктарымен байланысты болуы.
Салык тeлеуден масштабты тYрде бас тартумен ерекшеленетiн eтпелi жэне
дамушы экономикасы бар елдерде каржыны жылыстату Yрдiсi капиталдын
кетшмен тыгыз байланысты. Мундай елдердiн жYргiзген шекарааралык
капиталдын

агынынын

либерализациясы,

мемлекетлк

сектордагы

кэсiпорындардын приватизациясы, ДYниежYзiлiк сауда уйымына мYшелiкке
ену кезiндегi кедендж

шектеулердi алып тастауы,

каржылык жYЙенщ

жылдамдатылган реформалануы жеткiлiктi тYрдегi жетiлдiрiлмеген заннама
жэне реттеу огандары жагдайында каржыны жылыстыруды женiлдетедi.
Каржыны жылыстыру опрециялардын нуксан келтiруi мемлекеттiк денгейдеп
арнайы шараларды колдануды талап етедг Бул кылмыстын ен негiзгi салдары
ретiнде:
• кылмыскерлердщ зансыз опрециялардан тYCкен каржыны занды тYрде
пайдалануы нэтижесiнде олардын кьIЗметтерiнiн бiртiндеп ресмиленуц
• кылмыстык курылымдардын саяси беделшщ артуы;
• олардын заннама мен реттеу жYЙелершщ жетiлдiруiне кедергi етуц
• мемлекеттiк сектордагы паракорлыктын дамуы жэне каржы жYЙесiндегi
кукык бузушылыктын кeбеюi;
• каржыны жылыстатугы камтылган капиталдын каржылык нарыктардын
турактылыгын бузуы;
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• мемлекеттщ салыкты толыкканды алмауы нэтижесiндегi салыктык
жYктеменi бeлудегi диспропорция мен элеуметпк дифференциациянын пайда
болуы карастырылады.
Эдеттегiдей, каржыны жылыстыруга карсы кYресте келесi механизмдер
колданылады:
• занды жэне жеке тулгалардын каржылык жэне салыктык есеп беруц
• реттеу органдарынын компаниялар мен банктердi тексерiстен eткiзуi;
• сырткы аудиторлык тексерiс;
• iшкi аудит, каржыны жылыстау дерегiн аныктау максатында eткiзiлетiн
тексерiске жауапты тулганы тагайындау;
• кэсiби ассоциациялар мен eзiн-eзi реттеушi уйымдар шенберiндегi
бакылау;
• ж ергш ки жэне шетелдiк кукык коргау органдарынын жерел шаралары;
• жеке тулгалардын ерiктi немесе сиякылы тYрде акпарат беруi.
Каржыны жылыстыруга карсы т р е с т е сот жуйесi ерекше рольге ие. Жеке
тулганын бул кылмысты iстегенiнiн ресми дэлелдеу кезiнде сот жYЙесi бiркатар
киыншылыктарга тап болады:
• жылыстау

механизмшде

камтылган

мYлiк

кылмыстык

жолмен

жасалганын дэлелдеу;
• жылыстаудын белгiлi бiр максатпен юке асканын дэлелдеу жэне
максаттарды аныктау;
• мYлiктiн кылмыстык шыгу тегi кYдiктiге мэлiм екендiгiн дэлелдеу.
Аталып кеткен механизмдер заннама денгешнде кушке ие болады жэне
эркайсысынын

он жэне

терю жактары

бар.

Компаниялардын

каржыны

жылыстырумен курес максатындагы каржылык есеп беру шбшесе превентивтi
сипатка ие. Бертген есептi толыкканды зерттеу ушiн арнайы кэсштенген
мамандар штаты, акпаратты eндеудiн заманауи курал-жабдыктары мен эдiстерi,
сонымен катар акпаратты жедел турде тексеру мYмкiндiгi кажет. Каржылык
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институттарда, нактылай айтсак, банктерде олардын орныктылыгын камтамасыз
ету жэне салымшылардын мYдделерiн коргау максатымен банктерге лимиттер
мен шектеулер жуйесi аркылы реттеу тэжiрибесi енгiзiлдi, алайда, бакылаудын
бул турiнiн дамуы мемлекет тарапынан белгiлi бiр шыгындарга экелiп сокты.
Каржыны легитимдеудш жуйелерiнiн курделенуi каржылык институттарга
орнатылатын бакылау жуйелерiнiн кYрделенуiне экелiп согады. Бул iC-шаралар
элеуметте азаматтар мен жеке институттардын кукыктары мен бостандыктарынын
шектелуi ретiнде карастырылады. Кукык коргау органдарынын eкiлеттiлiктерiн
жогарылату да дэл сондай реакция туындатады. БiрынFай деректер корлары
акпаратты iздеу мен оны сараптауды женiлдеткенiмен, оларды пайдалану кукык
бузушылык пен акпаратты жауапсыз пайдалануFа экелiп соFады. Каржылык
KылмыстарFа кYрестi табылFан «кылмыстык» активтер аркылы каржыландыру
касакылык мYмкiндiгiнiн алдын алуы тиiс.
Каржылык

кылмыстарFа

карсыластыктын

сындарлы

жYЙесiн

калыптастыру кезiнде бiркатар компромисстерге кол жеткiзiлу тиiс. Б 1'рштшден,
оны каржыландыру шыFындарынын мемлекеттiк
жоFарылауы

мен

экономикалык

субъектiлердiн

жэне жеке денгейдегi
еркiндiктерiн

шектеу

арасындаFы, екшшщен, жYЙенiн кызметш аткаруынын нэтижелiлiгi мен
мемлекет кой,ан талаптардын орындалуына бакылаудын каталдануы арасында.
Эр мемлекет белгш бiр денгейде каржыны легитимдеуге карсы ^ р е с жуйесiне
ие

болып

табылады.

Жана

механизмдердщ

енгiзiлуi

тек

онын

артыкшылыктарынын пайдаланылып жаткан жуйенiн артыкшылыктарынан
асып тYCкен жаFдайда Fана тиiмдi болып табылады.

Эдебиеттер
1

Трансулттык

уйымдастырылFан

кылмыска

конвенциясы: Б¥¥-ны н конвенциясы. - Палермо, 2000. - 26 б.
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2

Б¥¥-ны н «Ешртю жэне психотропты заттардын зансыз айналымымен

^ р е с туралы» Конвенциясы : [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL:
www.incb.org - (дата обращения 17.07.2013).

П. Сариева
Основные механизмы противодействия
и финансирования терроризма в международной системе
В статье рассмотрена роль ООН в борьбе с финансированием терроризма и
отмыванием денег. Также в статье описан процесс становления ООН как
одного из инструментов борьбе с финансовыми преступлениями, а также ряда
других организаций, таких, как группа «Эгмонт», Базельский комитет и FATF.

P. Sarieva
Basic mechanisms of combating and financing
of terrorism in the international system
There in the article the role of UN in fight against terrorism finasing and money
laundering is described. Also, article includes the description of UN and some other
organizations, such as Egmont group, Basel comitee and FATF, becoming the global
measure in struggle against financial offences.
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РАЗДЕЛ 2
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

УДК 327(574)
Г.Б. Рахманова
к.и.н., доцент кафедры МО КазУМОиМЯ им. Абылай хана

А.К. Рахманова
магистрант 1-го курса (юриспруденция) КазАТиСО

ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭРЫ
В статье авторы поднимают проблемы высшего образования в условиях
глобализации. В частности речь идет о том, что в настоящее время сфера
образования призвана корректировать свои приоритеты и ценности с
учетом не только актуальных, но и перспективных, долговременных
запросов и человека, и общества. Образование, особенно высшее,
рассматривается как главный, ведущий фактор социального и
экономического прогресса. Вместе с тем, современная образовательная
система должна находиться, в тесной связке с воспитанием. Их конечной
целью должно стать постепенное формирование идеалов ненасилия и
приоритет общечеловеческих ценностей.
Ключевые слова: глобализация, образование, инновации, воспитание,
компетенция, гуманизация, культура
Становление

постиндустриального

объективный процесс,

общества

развертыванию которого

не

представляет

собою

существует сегодня

альтернативы. Сам термин «постиндустриализм» в широкий оборот запустил в
1973 году Дэниэл Белл. Он разумел под ним общество, где главенствующую
роль играют знания, где на первый план выходит производство не товаров, но
услуг, а место фабрики и привычной корпорации занимает университет как
очаг производства новых знаний, инноваций. Внедрение инновационных
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образовательных технологий является одним из путей обновления содержания
и форм организации учебно-воспитательного процесса, обеспечения равного
доступа к получению качественного образования, реализации Национальной
доктрины развития образования.
Единый
интеграция

мировой
локальных

обеспечивают

рынок,

цивилизаций

воспроизводство

историческом

единое

пространстве

и

информационное
в

единое

социальных
времени.

мировое

связей

Единая

пространство,

и

история

сообщество

отношений

в

человечества,

впитавшая в себя опыт всех народов, привела к возникновению одной из
важнейших проблем человечества -

проблема выживания. Глобализация

становится общей судьбой для народов и культур, которые, чтобы сохранить
себя, должны прийти к пониманию возросшей ответственности человека и
человечества за жизнь и ее качество. Может быть, оказавшись на краю гибели,
человечество, наконец, остановит деструктивные силы и начнет возвращаться к
истинным ценностям жизни.
Глобализация

образования

определяется,

прежде

всего,

тем,

что

образование и общество неотделимы друг от друга. И это приходится до сих
пор доказывать с позиции приоритетной значимости развития образования для
человеческой цивилизации и каждого отдельно взятого человека. Сфера
образования призвана корректировать свои приоритеты и ценности с учетом не
только актуальных, но и перспективных, долговременных запросов и человека,
и

общества.

Глобальная

информационная

революция

сопровождается

стремительным рождением новых продуктов и методов их создания, которые
приходят на смену традиционным решениям. Быстрое устаревание технологий
накладывает

существенный

отпечаток

и

на

подготовку

специалистов,

призванных их разрабатывать и использовать. Чтобы идти в ногу со временем,
необходимо сформировать критическую массу профессионалов — носителей
новой культуры.
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Современная
использовании

парадигма

высшего

образовательных

образования

стандартов

базируется

нового

на

поколения

компетентностного типа. Компетентность - интегративное качество личности,
сформированное на основе совокупности предметных знаний, умений, опыта,
отраженных в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в
деятельности

на

рассматривается

уровне
как

функциональной

синтез

когнитивного,

грамотности.

Компетенция

предметно-практического

и

личностного опыта и как способность человека реализовывать компетентность
в конкретной практической деятельности (компетентность в действии). Причем
по каждой профессии устанавливаются свои индивидуализированные наборы
компетентностных

характеристик,

которым

должны

соответствовать

выпускники высшей школы. Но наряду с ними имеются и общие базовые
постулаты. В их числе, например, на Симпозиуме Совета Европы в качестве
ключевых были определены такие способности специалистов, как умение
решать проблемы, взаимоувязывать и упорядочивать свои знания, владеть
собственными

приемами

обучения.

В

данных

требованиях

просматриваются установки на формирование креативных

отчетливо

способностей

работников. Именно необходимость обучения творческому мастерству и
вызвала к жизни принципиально новую, так называемую когнитивную
методологию познания, которая представляет собой совокупность правил и
принципов

формирования

и

совершенствования

профспособностей

[1].

Ключевое значение при этом имеет использование целостных образов
информационного обмена в сознании специалиста при оценке им целевых
ситуаций: когнитивных карт, гештальт-образов, концептов, схем, структурных
моделей. Сталкиваясь с какой-либо проблемой, человек, прежде всего,
отыскивает в своей памяти аналогичный случай, моделирует и намечает с его
помощью порядок решения стоящей перед ним задачи.
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Можно сказать, что основные задачи современной высшей школы связаны
в первую очередь с разработкой наборов когнитивных средств обучения и во
вторую - с навыками их использования. У выпускника высшей школы сегодня
нет времени на «доучивание» и «переучивание». По окончании учебы он сразу
должен включаться в активную созидательную деятельность и для этого уже в
вузе

получить

необходимые

профессиональные

компетенции,

овладеть

множеством типовых программ возможных действий. Чаще всего каждую
такую программу определяют как когнитивную карту, а ее запоминание
рекомендуется подкреплять сопутствующим символическим образом. Сегодня
все чаще можно услышать выражение «разработана маршрутная карта», что
свидетельствует о расширении использования когнитивных методов в практике
[2]. «Иллюстрацией» такой образовательной технологии являются подготовка
шахматистов на основе усвоения типовых шахматных позиций и схем игры,
врачей — на базе изучения ими стандартных диагностических листов, а также
специалистов международного профиля способностей справляться со стоящей
задачей, отвечать на вопрос, как ее решить. Каждая профессия требует
усвоения своих оригинальных наборов когнитивных карт. Принято считать, что
чем разностороннее и богаче их арсенал, тем более успешной становится и
деятельность специалиста.
В содержании образования происходят крупные изменения в связи с его
стандартизацией, которая выполняет двойную функцию: с одной стороны,
стандартизация означает придание некоторого однообразия, а, с другой, разработку такого

содержания образования,

которое удовлетворяло

бы

соответствующему стандарту. И весь вопрос в том, чтобы не ошибиться, так
как образование - само по себе явление творческое. Образовательный стандарт
определяет требования к образованности человека. Еще Н.И. Пирогов говорил
о том, что если образование современно, значит, современны и члены
общества; если нет - значит, будет отсталым и общество.
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Следовательно, необходимо внедрять образовательные стандарты нового
поколения. Перестройка образовательных процессов настоятельно требует,
прежде всего, формирования новой познавательной культуры. Рассматривая
особенности новой парадигмы, нельзя сказать, что она полностью отвергает
традиционную культуру. Она естественно «вырастает» из ее среды. Только
опираясь на широкие знания, можно сформировать умение кадров решать
сложные вопросы современности. Такие установки предполагают образование,
которое самым тесным образом будет взаимодействовать с реальной практикой
научной деятельности и высокотехнологичного производства. Следовательно,
проблемы перестройки образовательных процессов лежат как в теоретико
методологической, так и в практической плоскости [3]. Их решение находится
на пути усиления взаимодействия сфер науки, образования и производства.
Новый тип экономического развития, утверждающийся в информационном
обществе, вызывает необходимость для работников несколько раз в течение
жизни менять профессию, постоянно повышать свою квалификацию. «Учение
длиною в жизнь», «образование через всю жизнь», «образование в течение всей
жизни» - вот формулы одной из важнейших мировых тенденций современного
этапа развития образования.
Среди

факторов,

обозначенным

обусловливающих

формулам,

можно

необходимость

выделить:

обучения

беспрецедентное

по

развитие

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), оказывающих
влияние практически на все сферы жизни человека; развитие торговли и
коммуникаций, которые расширяют способы ведения конкурентной борьбы;
демографическое старение населения, неизбежно приводящее к изменениям в
составе рабочей силы и спроса на социальные услуги.
Образование
основательным.

должно
Признание

быть

фундаментальным,

фундаментализации

т.е.

вызвано

глубоким
ростом

и

объема

информации, ее обновлением в течение двух-трех лет. Фундаментализация
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образования признана в качестве ведущей тенденции во многих странах мира,
которые

приняли Меморандум

Международного

симпозиума ЮНЕСКО

«Фундаментальное (естественнонаучное и гуманитарное) университетское
образование» (1994) [4]. Речь идет о преодолении раскола культуры на
гуманитарную и техническую. Эти две сферы все дальше отходят друг от друга,
что, кажется, уже сформировались два разных вида человечества - гуманитарии
и техники (ученые, инженеры, вообще люди с рационально-технической
ориентацией и образом жизни). Поэтому первоочередными задачами в данной
области выступают: введение цикла общих гуманитарных дисциплин в
естественнонаучное

и

техническое

образование

с

целью

преодоления

разобщенности естественнонаучных и гуманитарных компонентов целостной
мировоззренческой

культуры

личности;

создание

интегральных

междисциплинарных курсов, которые содержат наиболее универсальные и
обобщенные знания, являющиеся основой прикладных исследований и
разработок, базой для формирования общей и профессиональной культуры
личности, быстрой адаптации к новым профессиям и специальностям;
преодоление

противоречия

между

фундаментальным

образованием

и

профессиональным обучением при безусловном приоритете фундаментальных
знаний.
Сфера

образования

существенно

пересекается

в

информационном

обществе с экономической сферой жизни общества, а образовательная
деятельность

становится

важнейшей

компонентой

его

экономического

развития. Не нужно также забывать, что информация и теоретическое знание
являются стратегическими ресурсами страны и, наряду с уровнем развития
образования,
безопасность.

во

многом

определяют

Технологизация

ее

суверенитет

образовательного

и национальную

процесса

предполагает

внедрение в образование современного эффективного и продуктивного
инструментария,

высокоэффективных
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повсеместную компьютеризацию. Будущее образование - это образование со
все большой долей участия компьютера. В образовательный процесс приходит
компьютика, наука о совместной деятельности преподавателя и компьютера. В
современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер
человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда учащихся и почти 50
млн. педагогов. Заметно повысилась социальная роль образования: от его
направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы
развития человечества.
Современная

международная

среда

характеризуется

усложнением

и

интенсификацией политических и экономических процессов, появлением новых
вызовов и угроз. В сложившихся условиях, в последнее десятилетие мир изменяет
свое отношение ко всем видам образования. Образование, особенно высшее,
рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического
прогресса. Так, крупнейший мыслитель ХХ в. Эрих Фромм отмечал, что
«.развитие будет определяться не столько тем, что человек имеет, сколько тем,
кто он есть, что он может сделать с тем, что имеет». При этом практически во всех
странах мира высшее образование в той или иной степени переживает период
радикальных реформ, связанных с переходом к инновационным технологиям и
принципам глобализации образования.

Сегодня меняются образовательные

методологии и технологии, даже содержание образовательных программ и
учебных планов, но не сама сущность образования, которая пока остается
совершенно неизменной, поскольку все еще не произошло главной ментальной
перемены в этом контексте. По-прежнему отсутствует понимание того, что
образование не должно просто транслировать культуру, и тем более - какую-то бы
ни было моно-культуру.

Трансляция же культуры,

обнаружившей свою

враждебность, репрессивность по отношению к человеку, культуре, терпящей
крах, вообще вряд ли может быть признана разумной. А это значит, что должны
измениться смыслы, цели и ценности образования. Господствующее на Западе
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мировоззрение, которое родилось в эпоху Возрождения, а в политические формы
отлилось с эпохи Просвещения, легло в основу всех государственных и
общественных наук и может быть названо рационалистическим гуманизмом, либо
гуманистической автономностью, провозглашенной и проводимой автономностью
человека от всякой высшей над ним силы. Антропоцентризм и есть тот принцип,
формирующий агрессивное сознание человечества, тот принцип воспитания,
который стремилась воплотить система образования Европы за последние 300 лет.
Для человека с этим воспитанием характерно активное деятельное отношение к
миру, более того такой человек в своей преобразовательной деятельности, не
останавливается ни перед чем. Высшим культом для него является всемогущий
разум. Он рационалист. Поскольку целью рационализации является овладение как
внешней, так и внутренней природой, обеспечение ничем не ограниченного
господства над нею, постольку и сам принцип рациональности совпадает с
принципом воли к власти. Процесс рационализации или просвещения мира, то есть
внешней и внутренней природы человека, равно как и межличностных отношений,
оказывается не чем иным, как процессом подчинения этого мира воле власти.
Основным инструментом воли к власти является насилие. Отсюда человек хозяин
всего и вся. Он властен, делать с природой все, что захочет. Однако, как показала
история, рационалистически ориентированная наука и культура Запада, с ее
абсолютизацией разумности и целесообразности, привела человечество не только к
высокоразвитой технической цивилизации, но и к глубочайшему нравственно
экологическому кризису. Привела к трагическому конфликту человека с природой.
Все это явилось для Запада неожиданным и незапланированным результатом
развития науки, образования и разума. Это обстоятельство, по мнению многих
выдающихся философов Запада, в значительной степени обесценивают и
дискредитируют мировоззренческие ориентиры европейской культуры. Его
представления о самодеятельной и самодостаточной личности, его одномерной
рациональности и индивидуализма. Таким образом, прагматизм общества
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благоденствия, основанное исключительно на философии потребления все
более превращается в угрозу будущего человечества, стимулируя не только
большой разрыв между богатым Севером и бедным Югом, но и толкая богатые
страны на путь решения своих проблем за счет бедных.
В истории человечества было немало кризисов различных цивилизаций египетской, китайской, греческой. Однако они не совпали с кризисами
формации, хотя взаимодействовали с ними. Кризис современной цивилизации
предстает не как формационный, а особый - общечеловеческий. Мир, как
всеобщее отношение человека, изначально, исходно раздвоен на отношения
человека

к

природе,

и

отношение

человека

к

человеку.

Сущностью

человеческого отношения к миру являются те стороны деятельности, которые
обеспечивают условия существования и развития человечества, а сущностью
общечеловеческого отношения к миру - те стороны деятельности, которые
тормозят созидание или уничтожают условия существования и развития
человечества.

Современный

кризис

цивилизации

подошел

к

тому

технологическому пределу, который нарушает порог безопасности воздействия
на природу. Многие аспекты современной цивилизации разрушительно
воздействуют на генетическую структуру человека, его психику. Ученые,
размышляющие о причинах современного системного кризиса, сходятся в том,
что он во многом обусловлен, не только социально - экономическими,
технико-технологическими, политическими причинами, но и возможно, в
первую

очередь,

причинами

мировоззренческого,

методологического

и

ценностного порядка. По их мнению, этот кризис не есть результат какой-то
единичной ошибки, неправильно выбранной стратегии технического или
социального

развития.

Это

отражение

глубинного

кризиса

культуры,

охватывающего весь комплекс взаимодействия людей друг с другом, с
обществом и природой. В качестве первой тенденции, диктуемого современной
реальностью в наше время являются глобализационные процессы, интенсивно
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происходящие в обществе, когда многократно возрастает целостность и
взаимозависимость отдельных стран и регионов, образующих человеческое
сообщество.
Когда как результат интеграции и возрастающего разнообразия мира
сталкиваются и вступают в диалог различные культурные традиции. В этих
условиях человечество, перед лицом глобальных опасностей, ищет новые
стратегии социализации человека и воспитания его в духе толерантности,
уважения к достижениям различных культур. Возрастает роль консенсуса,
поиска согласия

при

решении

конфликтных проблем,

ибо

локальные

конфликты, если они втягивают все расширяющиеся противоборствующие
силы, чреваты перерастанием в глобальный конфликт. Все это, постепенно
формирует в качестве основной стратегии социальной жизни идеалы ненасилия
и приоритет общечеловеческих ценностей. Стратегия ненасилия есть парадигма
выживания, которая, по сути, затрагивает всю систему ценности техногенной
цивилизации. "Ныне общепризнано, - говорится в одном из документов
ЮНЕСКО - что политика, направленная на борьбу с бедностью, сокращение
детской смертности и улучшение здоровья общества, защита окружающей
среды,

укрепление

прав

человека,

улучшение

международного

взаимопонимания и обогащение национальной культуры не дадут эффекта без
соответствующей стратегии в области образования. Будут безрезультатны
усилия, направленные на обеспечение и поддержание конкурентности в
области

освоения

передовой

технологии".

Причина

такого

внимания

заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным
капиталом современного общества является человек, способный к поиску и
освоению новых знаний и принятию нестандартных решений.
В контексте этого необходимость новых идеологий и программ эволюции
человеческой цивилизации находит все большее выражение во все большем
признании актуальности проектов не только опережающего, а устойчивого
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развития. Поиск выхода из системного кризиса цивилизации является одной из
глобальных проблем современности. Большинство ученых считает, что
стержнем

современной

мировой

политики

должен

стать

гуманизм.

Гуманизация мира выступает не данью, а требованием мира. Признание
ценности человека, как личности, его права на свободное развитие и
проявление своих способностей должно стать критерием оценки общественных
отношений.

Уже

поликультурным,

сейчас
а

мир

в

ведущими

целом

становится

тенденциями

многополярным

современного

и

образования

являются его гуманизация и гуманитаризация, диалогизм и проектность.
Понятия гуманитаризации и гуманизации образования в литературе часто
отождествляют.

Такое

отожествление

имеет

этимологические

и

содержательные основания: слово «гуманизм» происходит от humanus (лат.) «человечный», слово «гуманитарный» - от humanitas (лат.) - «человеческая
природа, духовная культура». В педагогике, как показал анализ литературы, эти
понятия иногда взаимозаменяются или взаимоподменяются.
Гуманизация

образования

касается

вопросов

его

организации,

функционирования и управления, а также вопросов обучения, воспитания и
развития

личности

обучаемых.

Предполагается,

что

она

должна

реализовываться во всей системе образования, пронизывая его гуманитарную и
естественнонаучную

составляющие,

область

технических,

инженерных,

экономических и других наук.
Гуманитаризация -

частное проявление общей задачи, связанной с

возрождением культурно соотнесенного образования. Гуманитаризировать
образование - значит выявить личностный смысл при изучении учебных
дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного направлений,
осознать его значимость с позиции каждой личности, т. е. сделать его
личностно ориентированным и личностно значимым.
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В настоящее время гуманитаризация образования внедряется через
изменение

соотношения

учебных

курсов,

усиление

общекультурной

составляющей при углубляющемся процессе сокращения часов на изучение
математических и естественнонаучных дисциплин, в области предметной
подготовки специалистов. Гуманитаризация образования не определяется лишь
алгебраической суммой полученных знаний и сформированных умений, а
характеризуется стилем мышления человека, пониманием своих взаимосвязей с
природой, окружающей действительностью.
Гуманитаризация образования - одна из ведущих современных тенденций
его развития. В нашей стране эта тенденция возникла около десяти лет назад,
но полного теоретического и практического решения она пока не получила,
хотя от этого во многом зависит дальнейший уровень образования и
процветания общества и человека.
Под гуманитаризацией обучения мы будем понимать применение в
преподавании

естественнонаучных

дисциплин

элементов

и

методов

преподавания гуманитарных знаний с целью развития личности студентов.
Гуманитаризация влияет на структуру, содержание и методы обучения и
связана

с

гуманизацией,

т.е.

созданием

комфортных

условий

для

всестороннего, гармонического развития личности в образовательном процессе.
Как мы видим, гуманитаризация и гуманизация образования тесно
взаимосвязаны и зачастую неотделимы друг от друга.
Действительная реализация этих возможностей может быть обусловлена
обновлением мирового сообщества и созданием нового политического и
социально-экономического миропорядка не на основе права сильного, а на
подлинном международном, коллективном праве, на основе социального
прогресса, стимулирующего переход человечества к новой гуманистической
цивилизации. Только высокообразованный человек может стать любым
специалистом

высокого

уровня,

и
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необходимо рассматривать как самую эффективную в стратегическом плане
инвестиционную сферу и для отдельной личности, и для любого государства.
Все это делает совершенно очевидным тот факт, что в преодолении
наметившегося кризиса цивилизации или, как чаще говорят, современного
системного кризиса, в решении острейших глобальных проблем человечества
огромная роль должна принадлежать образованию. В сложившихся условиях,
современная модель образования должна ориентироваться на переход от
концепции функциональной подготовки к концепции развития личности. Суть
этого перехода заключается не только в смене приоритетов: от государственного
заказа на подготовку специалистов к удовлетворению потребностей личности.
Новая модель образования предусматривает индивидуализированный характер
образования, который позволяет учитывать возможности каждого конкретного
человека и способствовать его самореализации и развитию.

Это станет

осуществимым посредством разработки разных образовательных программ в
соответствии с разными индивидуальными возможностями, как учащихся, так и
преподавателей. Важным фактором в этом направлении развития образования
является формирование умений учиться, умений самостоятельной когнитивной
деятельности

с

использованием

современных

и

перспективных

средств

информационных технологий.
Речь идет о смене парадигмы образования как становление человека, его
духовности,

самостности,

самооформление

в

личность,

его

самосозидание,

персону.

Образование

самоформирование,
должно

служить

прогрессивному развитию человека, общества и цивилизации в целом, - во всех
смыслах. Поскольку мы говорим о том, что образование должно перестать быть
трансляцией культуры и призвано скорее научить человека найти свое место,
свою нишу в культуре, оформить свое субкультурное пространство. Все это
можно обозначить одним емким понятием - человеческий капитал. По
подсчетам экспертов, в общем объеме национального богатства наиболее
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успешных стран примерно 15% приходится на материальные ценности, 15-20 %
на природные ресурсы, а 65% — это человеческий капитал. Сегодня быстро
меняется

парадигма,

формат

глобального

прогресса

-

мир

переходит

к постиндустриальному этапу своего развития. В нем, по словам известного
футуролога Брюса Стерлинга, будущее перестает быть синонимом слова
“прогресс” потому, что оно начинается уже сегодня. И в эту новую эпоху
основу благополучия страны составляет не только наличие природных ресурсов
и богатств или развитой промышленной базы. Люди с их знаниями, навыками
формируют базовые стратегические ресурсы развития.
Мировые

экономические

катаклизмы

подтверждают,

что

в

эпоху

технологического прорыва успеха добиваются только страны, в которых
«знание» возведено в ранг национальной идеи. Именно этот подход имел
ключевое значение в лидирующем экономическом развитии целого ряда
государств:

Японии,

Финляндии,

Южной

Кореи,

Сингапура,

Бразилии

и других. Знания становятся движущей силой прогресса, источником новых
жизненных благ. С развитием информационных технологий особое значение
приобретают

творческие

способности

человека,

участвующие

в

производственной деятельности. В этом контексте возрастает роль и значение
современной системы образования, человеческого капитала как критериев
уровня общественного развития, составляющих основу нового уровня жизни
общества и являющихся важнейшими факторами, базой экономической мощи
страны.
Хотя с первых дней независимости казахстанское образование стремилось
к достижению мирового уровня, необходимо все же признать, что в
казахстанской

системе

методологическая

база

образования
образования,

еще

имеет

структура

и

место

устаревшая

содержание,

которых

недостаточны для поэтапного её вхождения в мировое образовательное
пространство. Однако в целом, сегодня можно с полной уверенностью
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говорить, что перемены, произошедшие за 20 лет, кардинально и, что самое
главное,

в

лучшую

сторону

изменили

облик

отечественной

системы

образования. Казахстан первым на постсоветском пространстве реализовал
европейский подход в образовании, в котором важнейшими критериями
являются качество подготовки и удовлетворенность работодателей. Сегодня,
когда в нашей экономике реализуются масштабные инновационные проекты,
когда страна стремительно развивает новые наукоемкие производства, качество
человеческого

капитала

должно

не

только

соответствовать

темпам

модернизации, заданным главой государства, но и работать на опережение.
Действия рыночной экономики таковы, что только сам работодатель
определяет,

нужен

предприниматели

ли

ему

признаются,

такой
что

специалист
готовы

даже

или

нет.

Отдельные

платить за

хорошего

специалиста, главное, чтобы он был компетентный. Поэтому созданный в
Астане

«Назарбаев

Университет»,

с

целью

формирования

будущей

интеллектуальной элиты страны, призван стать национальным брендом
Казахстана, гармонично сочетающим преимущества национальной системы
образования и лучшую

мировую

научно-образовательную

практику.

К

настоящему времени университетом заключено более 10-ти соглашений и
договоренностей о сотрудничестве с университетами, входящими в топ-30
лучших вузов мира. В университете действуют три исследовательских центра:
центр наук о жизни, центр альтернативной энергетики, международный
инструментальный центр. Кроме того Глава государства в своем очередном
Послании народу Казахстана отметил, что к 2015 году 50% организаций
образования будут использовать электронное обучение, а к 2020 году их
численность возрастет до 90%.
В мировой практике накоплен огромный опыт интеграции сфер науки,
образования и высокотехнологичного производства. При каждом университете
международного значения действует группа научных и промышленных
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предприятий

с

численностью

сотрудников,

иногда

в

несколько

раз

превышающей количество студентов и аспирантов. Эти структуры образуют
вокруг вузов особый пояс поддержки образовательных процессов и, кроме того,
совместными усилиями решают многоаспектные задачи ускоренного внедрения
нововведений

в практику.

В

развитых

национальной

инновационной

политики.

формирования

региональных

странах

это

Например,

взято
во

за

основу

Франции

научно-производственных

для

учебно

образовательных комплексов имеется специальная государственная служба.
Она занимается разработкой программ и проектов создания технополисов и
научно-технологических парков. В настоящее время действует уже более 50
подобных комплексов. Аналогичные работы ведутся в Германии. Но самый
большой их размах отмечен в США, чья Кремниевая долина стала признанным
эталоном во всем мире. Явным лидером среди высших учебных заведений
Кремниевой долины является Стэнфордский университет. Здесь действует
около

30

исследовательских

преподавательский

состав

институтов
университета

и

центров.

Профессорско-

параллельно

занят

и

исследовательской, и педагогической деятельностью. Многие ученые входят в
состав наблюдательных советов фирм - резидентов парка, а представители
бизнес-структур - в Попечительский совет университета. Стэнфорд и его
технологический парк не исключение,
инновационной

деятельности

а общая практика организации

США,

где

насчитывается

около

500

технологических парков и бизнес-инкубаторов. Они-то и составляют основу
современной инновационной экономики.
На

таком

фоне

отечественная

практика

организации

работ

в

инновационной сфере выглядит, мягко говоря, не вполне убедительно. И
рецепт решения проблемы здесь один:

осваивать данное направление,

используя передовой зарубежный опыт. Тем более что определенная правовая
основа у нас в стране уже создана. Например, имеется законодательство о
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свободных экономических зонах и о финансово-промышленных группах.
Многое здесь зависит от инициативности научно-педагогической элиты
общества, ее готовности стать не декларативными, а реальными лидерами
инновационного развития общества. Создание инновационной экономики в
стране, а вместе с ней и высокого качества жизни возможно только при
наличии определенной критической массы специалистов, уверенно владеющих
самыми современными методами организации работ. Их подготовка должна
стать заботой не только Министерства образования, но и всего общества в
целом.
Современный специалист любого профиля работает в мире человеко
машинных отношений. Особенно отчетливо данное обстоятельство проявляется
в

условиях

лавинообразного

распространения

компьютерной

техники,

современных средств связи. Причем информационные технологии с равным
успехом распространяются как в гуманитарной, так и в технической среде. В
свою очередь, их освоение требует профессиональных решений в двух
неразрывных частях: при постановке задач и при разработке программного
обеспечения.

Первая,

базирующаяся

на

использовании

положений

математического моделирования, предполагает особые знания в области
научного синтеза, который необходимо осваивать буквально всем — и физикам
и лирикам. Кроме того, большую помощь при постановке задач оказывает
разумное уподобление,
направлениях

знания.

использование
Собственно,

аналогий,

сам

выявляемых

компьютер

возник

в других
на

основе

заимствования опыта «технических» решений живой природы. Одним из
основателей кибернетики был Уильям Эшби, невропатолог по профессии. Им
же предложена концептуальная схема автопилота, который установлен на
каждом самолете. Будучи организатором человеко-машинных отношений,
любой специалист сегодня должен иметь широкий общий кругозор, арсенал
технических и гуманитарных знаний.
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На вузы возлагается стратегическая миссия по инновационному развитию
страны и подготовке нового поколения специалистов, и в работу этих органов
должны вовлекаться люди, которым не безразлична судьба образования. В этой
связи актуальность приобретает понятие «инновационные кадры», которое
появилось в научном обороте сравнительно недавно в связи с широким
обсуждением перспектив перевода экономики Казахстана на инновационный
путь развития - путь, признанный единственной альтернативой зависимости от
экспорта природных ресурсов. Инновационные кадры сегодня определяются
как кадры, обладающие инновационным потенциалом, то есть совокупностью
взаимодействующих

ресурсов,

необходимых

в

процессе

осуществления

инновационной деятельности и обеспечивающих достижение стратегических
целей и задач.
Это

специалисты,

обладающие

профессиональной деятельности

мотивацией

в условиях

к

осуществлению

инновационной экономики,

проявляющие высокий уровень креативности, умения понимать и выявлять
проблемы и находить для них нестандартные решения, умения работать в
команде, владеющие компетенциями, востребованными в инновационной
экономике.
Поскольку локомотивом образовательного процесса являются кадры
высшей квалификации, оценивая их потенциал и возможности, необходимо
подчеркнуть - без кадров высшей квалификации формирование нового
культурно-познавательного
неосуществимой

пространства

задачей.

В

свете

является

новых

задач

практически

важнейшей

чертой

профессионализма профессорско-преподавательского состава должно стать
владение когнитивной методологией. И переподготовка в данном направлении
является

ключевой

задачей

всех

реформ

образования.

Методология

когнитивизма имеет ярко выраженную направленность на разрешение любых
жизненных

проблем.

И

в

этом

смысле
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производственные интересы полностью совпадают. Поэтому чем настойчивее
мы будем осваивать теоретические положения новой методологии, тем выше
вероятность успешного решения всех социальных проблем. Так, специалист
международного

профиля,

который

часто

анализирует

исторические

особенности реализации социальных целей, исследует мировые процессы,
всегда имеет дело с разрозненными фактами, и его видение прошлого подобно
видению водителя автомобиля, который смотрит на дорогу через грязное
стекло, ограничивающее обзор. Для того чтобы прояснить ситуацию, он должен
выполнить моделирование изучаемого процесса и достроить недостающие
звенья для отражения динамичной картины прошлого. Естественно, все зависит
от качества используемой модели. Если она разработана хорошо, что только и
возможно на основе специальных знаний, то с ее помощью можно достоверно
воспроизвести

историю

прошлого.

А

если

плохо,

то

ничего,

кроме

исторических заблуждений, получить нельзя, и вместе с таким «водителем» мы
поедем не по той дороге. Представляется, что механистическая история как
наука перспектив сейчас уже не имеет. Наступила эпоха «процессных»
историков-международников,

вооруженных

совсем

иными

профессиональных средств отражения сущности исторических

арсеналом
событий.

Широкие перспективы в этом аспекте открывает компьютерная техника, так
как, благодаря ей на основании исторических аналогий можно разработать
большой пакет деловых прогнозных игр для любой сферы деятельности. С их
помощью, производя эксперименты в виртуальном пространстве, реально
получить образы будущего в зависимости от принятия альтернативных игровых
решений.
В настоящее время наблюдается высокий инвестиционный потенциал
отрасли высшего образования. Невольно приходиться задуматься, а не
проигрывают ли в этом плане организации, дающие полноценный багаж
знаний, наиболее успешным с коммерческой точки зрения — частным? Каков
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уровень обучения в частных вузах? Отвечая на этот риторический вопрос
необходимо сказать прямо: чтобы существенно повысить качество знаний
будущих специалистов, необходимо сделать в действующую образовательную
систему очень серьезные капиталовложения. При этом форма собственности не
имеет никакого принципиального значения. В любом случае учебное заведение
должно быть некоммерческой организацией. Если даже здесь и будет
создаваться

некоторая

совершенствование

прибыль,

процессов

ее

подготовки

необходимо

вкладывать

специалистов.

Однако,

в
как

показывает мировой опыт, образование в основном является потребителем
средств. В условиях становления рынка возможность государства содержать и
контролировать всю систему образования уменьшается. Развивается сфера
частного (негосударственного) образования. Негосударственное образование, в
том числе высшее, доказало, что оно более динамично, а уровень его может
быть выше государственного. Безусловно, при правильной организации оно
косвенным образом дает большой экономический эффект заинтересованным
сторонам

- государству, предпринимательским

структурам,

финансовым

институтам. Но все они юридические лица, и реальная прибыль от высокого
качества подготовки специалистов концентрируется у них, а не в учреждениях
образования.
Таким образом, образование - одна из наиболее приоритетных ценностей
жизни общества, определяющая его развитие. К основным тенденциям
развития

современного

фундаментализация,

образования

гуманизация,

относятся

технологизация,

глобализация,
стандартизация,

компьютеризация.
Задачей образования XXI в. является преодоление кризиса культуры,
духовности

и

гуманизма.

В

настоящее

время

наблюдается

смена

образовательной парадигмы. Основное противоречие современной системы
образования - это противоречие между быстрым темпом приращения знаний в
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современном

мире

индивидуумом.

и

Это

ограниченными

противоречие

возможностями

заставляет

их

усвоения

педагогическую

теорию

отказаться от абсолютного образовательного идеала (всесторонне развитой
личности) и перейти к новому идеалу - максимальному развитию способностей
человека к саморегуляции и самообразованию.
Г оворя

о

невозможно

проблемах

современного

его рассматривать в отрыве

казахстанского

образования,

от общемировых тенденций.

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в лекции «К экономике
знаний - через инновации и образование», прочитанном в Евразийском
национальном
образования

университете
существенно

экономической

сферой,

имени

Л.Н.

Гумилева,

отметил:

пересекается в информационном
а

образовательная

«Сфера

обществе

деятельность

с

становиться

важнейшей компонентой его экономического развития, фактором преодоления
отсталости. Само понятие трансформируется и расширяется. Происходит
переход от концепции функциональной подготовки к концепции личности.
Новая

концепция

предусматривает

индивидуализированный

характер

образования, который позволяет учитывать возможности каждого конкретного
человека и способствовать его самореализации и развитию».
Во Всемирной декларации по высшему образованию для XXI в. особо
подчеркивается

значимость

подготовки

высококвалифицированных

специалистов и одновременно ответственных за себя и за будущее страны
граждан. Основные шаги в этом направлении в Республике Казахстан стали
осуществляться

после

принятия

принципиально

новых

законов

«Об

Образовании» и «О высшем образовании». В них были заложены нормы,
обеспечивающие

демократизацию

и

гуманизацию

образования,

децентрализацию управления этой сферой. В этих законах определена главная
задача -

создание

государством

необходимых условий для культуры,

общечеловеческих ценностей, свободы выбора языка обучения и типа учебного
75
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заведения. Учреждения образования законодательно получили свободу в
выборе программ, форм и методов обучения и воспитания, освободились от
мелочной опеки сверху.
Однако в Казахстане наблюдается целый ряд особенностей, связанных с
кризисной социально-экономической ситуацией, отказом от прежних ценностей,
происходящими социокультурными изменениями. Модернизация казахстанского
общества опирается на модернизацию образования, на его содержательное и
структурное обновление. В стране также, как в мировой системе образования
наблюдается тенденция смены основной парадигмы образования. Казахстанское
образование постепенно интегрирует в мировую культуру - в нашей стране
постепенно

создается

система

непрерывного

образования,

происходят

гуманитаризация и компьютеризация образования, предлагается свободный выбор
программ обучения, на основе самостоятельноти вузов возникают сообщества
преподавателей и студентов и др.
Отечественная система образования должна перейти из режима выживания
в режим устойчивого развития. Необходимо сделать все возможное для
ресурсной обеспеченности образовательной сферы. Однако ресурсы должны
направляться не на консервацию системы, а на ее эффективное обновление.
Консервировать, даже то, что когда-то было лучшим в мире, - значит заведомо
гарантировать отставание.
Миссия казахстанского образования состоит в создании социальной
стабильности и прогресса, восстановлении и развитии культурного и кадрового
потенциала страны. Для этого следует достичь гармонии во всех сферах
человеческой деятельности, в частности, разрешить противоречия между
человеком и природой, природой и обществом, цивилизациями и культурами,
между самими людьми и т.п.
В связи с вышесказанным, на первый план выдвигается проблема поиска
консенсуса

разнообразных

ценностей
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поликультурности,

сохранения

многообразия

культур

при

принятии

большинством людей некоторых общих базовых ценностей. Общей основой
современной стратегии образования является гуманистическая концепция, в
основе которой лежит безоговорочное признание человека как высшей
ценности.

Список литературы
1 Сноу Ч.П. Две культуры. - М.: Наука, 1973. - С.67.
2 Фромм Э. Человек для самого себя / Пер. с англ. Э. Спировой. - М.: АСТ,
2008. - С.103.
3 Назарбаев Н.А. К экономике знаний - через инновации и образование:
лекция в Евразийском национальном университете имени Л.Н. - Астана, 2006.
- С.15.
4 Журнал ЮНЕСКО. - 2002. - N 4.- С.16, 53.

Г.Б. Рахманова, А.К. Рахманова
Постиндустриалык дэуiрдщ калыптасуы
Бул макалада автор жаhандану жагдайындагы жогары бш м саласындагы
мэселелердi кетередг Жогары бш м элеуметтш жэне экономикалык прогресстщ
алдынгы факторы болып карастырылады, сонымен катар к;аз1рп оку жYЙесi
тэрбиемен тыгыз байланыста болу кер ектт жайында айтылган.

Rakhmanova G.B., Rakhmanova A.K.
Post-industrial era’s formation
In this article the author studies the problem of higher education within the
conditions of globalization. Especially, it is about that nowadays an educational
sphere is called to change its priorities and values considering not only actual but also
long-term inquiries of people and society. Higher education is viewed as main factor
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of social and economic proper. Modern educational system is found in close
connection with upbringing as well. Its final goal has to be gradual formation of
ideals of not violence and priority of human values.
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ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
Данная статья автора посвящена изучению проблемы элитного
образования в мире, его основных требований и функциональных основ. В
ней рассматриваются возможности применения мирового опыта по
внедрению элитного образования в современном Казахстане.
Ключевые слова: элита, элитарность, образование, опыт, общество,
влияние, подготовка кадров
О

качестве современной политической и экономической элиты общества

можно судить по результатам ее управленческой деятельности. Можно также
взять за основу такие субъективные критерии, как например, отношение к ней
общества или оценка её деятельности по результатам социологических опросов
среди населения. В результате, можно выявить уровень доверия к элите и
определить её реальное влияние в обществе.
Известно, что хорошо подготовленная и обученная элита не может
появиться в один момент. Ее надо готовить, пестовать, а также создавать
условия для ее становления и роста. Высокая политическая культура элиты важнейший элемент повышения политической культуры всего народа [1]. А
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низкое качество элиты - свидетельство отсутствия системы рационального
подбора кадров и планомерной подготовки специалистов высшего звена.
В сегодняшнем мире существуют два основных типа отбора элиты:
открытый и закрытый. Первый предполагает конкурсное занятие элитных
позиций - в соответствии со способностями их соискателей, и поэтому
предполагает приток лучших умов, талантов, в том числе и из более низких
социальных слоев. Второй тип предполагает клановое формирование элиты из
выходцев узкого элитного слоя, набранного из представителей одного рода,
племени или касты.
Открытый конкурс или отбор элиты является не просто модным
изобретением европейских демократий, а элементарным требованием времени.
Даже в условиях Азии были известны два типа подбора элиты - клановый,
закрытый - в кастовой системе древней Индии, и относительно более открытый
- в древнем Китае, включавший конкурс на замещение административных
постов для китайских чиновников, именуемых мандаринами.
В некоторых странах средневековья, где господствовал абсолютистский
режим, в свое время существовали элементы открытой системы набора элит.
Так, в Оттоманской империи, наиболее способные дети отбирались в элитный
янычарский корпус независимо от их социальной и даже национальной
принадлежности

(в

том

числе

и

из

военнопленных,

принимавших

мусульманство, так что среди янычар было много выходцев из славянских и
западноевропейских народов). В то же время закрытость системы подбора элит
существует и в современных демократических государствах. В современных
США легче пробиться в национальную элиту белым, англо-саксам и
протестантам, людям

состоятельным и со связями, чем выходцам из

социальных “низов”, а также представителям национальных меньшинств.
Приоритетами при подборе молодых кадров становится

способность

молодежи к инновациям, нестандартному оригинальному мышлению и
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новаторскому решению проблем. В развитых странах, прежде всего в США,
Европе и в Японии это отчетливо понимают: там идет настоящая охота за
талантами во всех областях человеческой деятельности - в науке, искусстве,
политике и бизнесе. В последние годы особенно активно и результативно ищут
таланты среди молодежи ведущие японские корпорации. Они знают, что любые
расходы на селекцию и “утилизацию” талантов окупятся сторицей. Так, такие
всемирно известные японские транснациональные компании, как “Тойота” и
“Тошиба” направляют своих агентов не только в вузы, но и в средние учебные
заведения страны, чтобы отобрать наиболее талантливых юношей и девушек
для будущей работы в бизнесе, науке или в производстве.
А власти Южной Кореи пошли еще дальше в решении проблемы поиска
современных кадров для собственной науки и промышленности. И важная роль
в ее решении была отведена ведущим элитным университетам, школам и
колледжам страны. Один из лозунгов южнокорейского правительства звучит
так: «Brain Korea» - «Корея мозга». Задача, вытекающая из него, заключается в
том, что страна должна стать ключевым пунктом продвинутых исследований и
передовых технологий во всей Азии. В середине 2000-х правительство Южной
Кореи запустило общенациональную программу под названием «Счастливая
зона». Ее цель заключалась в повышении уровня среднего образования в
регионах, признанных наименее благополучными, а также в смешанных
сельских и городских зонах. На базе отбора элитных школ власти приступили к
серьезным реформам во всей системе образования. В ход пошли огромные
финансовые вливания, а в систему элитного образования стали привлекать
частный капитал. Ведущие корейские компании выступили спонсорами многих
престижных школ и колледжей.
Сегодня многие элитные учебные заведения индустриально развитых
стран выступают и в роли спонсоров одаренных детей безотносительно к
статусу их родителей - элитные школы готовы обучать таких детей бесплатно,
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даже

платить

им

стипендии,

так

как

наличие

одаренных

детей

в

привилегированных частных школах способствует общему подъему уровня
обучения в самих этих школах. В то же время любая социальная система
нуждается в организации подготовки элиты и, в первую очередь, - в системе
образования. Причем тип системы этого образования тесно связан с любым
типом подбора элиты - открытым или закрытым. В современных условиях, в
эпоху информационного общества система, которая преграждает путь наверх
талантам и способностям будет обречена на поражение. Дифференциация
школьного обучения разделилась на два противоположных лагеря: критиков и
сторонников

элитного

образования.

Критики

используют

следующие

аргументы: наличие элитных школ ставит детей в неравные условия, и
закрепляют систему социального неравенства.
советскую

систему

среднего

образования.

Они приводят в пример
Известно,

что

советская

педагогическая школа, наряду с передовыми для того времени нововведениями,
нанесла серьезный вред школьному образованию сделав его по-настоящему
“средним” в плане посредственности. Она в итоге, привела к унификации всей
школьной системы Советского Союза [2], где не было место талантам и
инновациям,

а

всякие

новшества

и

индивидуальность

искоренялись

повсеместно.
Что касается сторонников элитного образования, то они считают, что
единая или единообразная система обучения не учитывает разнообразие
личностных ориентаций, уничтожает индивидуальность и не стимулирует
развитие ученических способностей. По их мнению, в обществе вместе с
государственной

системой

среднего

образования

должна

существовать

независимая и альтернативного система обучения. Дети и их родители должны
сами выбирать ту систему, которая им больше подходит. А если одаренные
дети из необеспеченных семей не могут оплачивать дорогостоящие частные
школы, то они имеют право на дотацию со стороны государства, стипендии и
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другие льготы. Разницей между элитарным и элитным образованием можно
считать и то, что элитарное образование является образованием детей
определенного узкого круга, в который входят люди по критериям своей
знатности и богатства. Обычно различается элита по “крови” (в традиционном
обществе), элита по богатству (в индустриальном обществе) и элита по знаниям
(в информационном обществе). Поскольку элитарное образование является
образованием сугубо для выходцев из узкого круга, то оно считается в
большинстве своем несправедливым и расточительным: ведь в данном случае
нивелируются таланты детей, семьи которых не входят в элиту общества.
Элитарные и элитные школы разнятся хотя бы из того, что дети из богатых
семей, поступив в элитную школу, просто не смогут в ней учиться, если не
обладают высокими интеллектуальными способностями. Из такой школы они
просто вынуждены будут уйти, ибо “не потянут”, даже если их родители и
заплатили немалые деньги за их обучение. Все это свидетельствует о том, что
элитарное образование характеризуется системой закрытого подбора элит, в то
время как элитное образование - открытостью. Хорошее элитное образование
является одним из важнейших каналов усиления социальной мобильности в
обществе.
Поэтому далеко не случайно, что ведущие мировые специалисты в сфере
образования подчеркивают, что такие престижные учебные заведения, как
Итон, Харроу, Оксфорд, Кембридж в Англии, Г ротон и Сент-Поль во Франции,
Гарвард, Йель и Принстон в США вот уже многие годы, а то и столетия,
сохраняя свою консервативность, престиж и элитарность, стали эталонами
качества

современного

образования.

Именно

на

них,

прежде

всего,

ориентируются учебные заведения во всем мире [4].
Казахстанская система образования долгие годы развивалась в условиях
устаревшей методологической базы образования, структуры и содержания,
которые

недостаточны

для

поэтапного
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образовательное пространство. В свою очередь, преобразования в системе
общественных отношений оказывали свое влияние на образование, требуя от
него мобильности и адекватного ответа на реалии нового исторического этапа и
должны соответствовать потребностям развития экономики в целом [3].
До конца 90-х годов состояние системы среднего образования в
республике

свидетельствовало

о

значительном

отставании

программам

среднего образования в стране от общемировых образовательных технологий и
стандартов. Содержание обучения в общеобразовательной школе оставалось
фактологическим, а государственные стандарты, основанные на предметном
подходе, были морально устаревшими. Отсутствовал компетентный подход,
ориентированный на индивидуальность ученика. Обучение в школе не давало
ученику четко выраженной позитивной мотивации к выбору жизненного пути,
интересов и перспектив. Кроме того, исследования ЮНЕСКО и результаты
тестирования выпускников общеобразовательных школ на тот период времени
показывали устойчивую тенденцию
условиях

недостаточной

снижения качества образования.

профилизации

на

старшей

ступени

В

среднего

образования выпускники школ часто оставались невостребованными на рынке
труда. Начальное и среднее профессиональное образование не в полной мере
удовлетворяло потребности личности, общества и не могло решить проблему
подготовки

кадров,

обусловленного

квалификации технических

новыми

требованиями

работников и специалистов

к

уровню

среднего звена

технического, обслуживающего и управленческого труда [5].
В конце 90-х годов в Республике Казахстан была сделана ставка на
переход к новым инновационным методикам в сфере среднего образования,
соответствующим самым высоким мировым стандартам. В первую очередь
речь шла об открытии первых элитных средних учебных заведений нового
типа.

Пионерами казахстанского

элитного

среднего

образования

стали

казахско-турецкие лицеи и международная образовательная школа «Мирас».
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По прошествии определенного времени настала очередь и мировых
«грандов». Так в 2011 году свои двери в Алматы и Астане распахнула первая на
территории СНГ элитная британская средняя школа «Haileybury». Сегодня по
всей стране действует большое количество частных элитных школьных
учреждений самых различных направлений и профиля, которые имеют свой
постоянный устоявшийся контингент учеников на протяжении многих лет.
Например,

в

городе

Алматы,

из

170

государственных

общеобразовательных учреждений - 50 являются частными. По результатам
ЕНТ 2012 года был составлен рейтинг лучших средних учебных заведений
страны, и в эту сотню наиболее успешных вошло 17 алматинских школ, из них
- 5 частных. Лучшей же школой города по результатам тестирования
выпускников
математическая

стала

Республиканская

школа-интернат

им.

специализированная
О.Жаутикова

физико

(РФМШИ).

В

общереспубликанском рейтинге она заняла седьмое место, но по результатам
тестирования по математике продемонстрировала второй по стране результат
(первое место по этому показателю занял Первый общеобразовательный лицей
города Петропавловска) [6].
Отдельно следует остановиться на создании специализированной сети
«Интеллектуальные школы Назарбаева» в Казахстане. В рамках данной
программы планируется построить 20 таких школ по всей стране. На
настоящий момент 10 таких средних учебных заведений уже открыли свои
двери для учащихся. Для сравнения: в рамках национальной системы
образования в Казахстане работает 7576 школ, в которых учатся 2,5 млн.
учащихся 1-12 классов.
Планируется, что «Интеллектуальные школы Назарбаева» будут открыты
по одной в 14 областных центрах Казахстана и по две в городах Астана,
Алматы и Шымкенте. Они будут работать на базе специализированных
заведений и классов, оборудованных по последнему слову техники. Как
84

ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ имени АБЫЛАЙ ХАНА серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ...»

отметил в прошлом месяце на заседании кабинета министр образования и науки
РК Аслан Сарижипов, эти школы "призваны стать локомотивами развития всей
сети средних учебных заведений". Получение возможности поступить в
Назарбаев школу открывает перед школьником хорошие перспективы. По
окончанию 6-го класса обучение и дополнительные занятия оплачиваются за
счет государственной стипендии. Сдать экзамены на поступление в 7-ой класс
могут все школьники Казахстана. Чтобы обеспечить прозрачность процесса и
отсутствие

коррупции,

учащиеся

сохраняют

копии

своих

ответов.

Впоследствии, после опубликования ответов, они могут проверить, правильно
ли были подсчитаны их баллы. Данные школы предлагают углубленный курс
математики и естественных наук, таких как физика, химия и биология, а также
иностранных языков. В старших классах предметы преподаются на английском
языке носителями языка, труд которых оплачивается за счет щедрых школьных
бюджетов. Упор на точные науки должен обеспечить для выпускников этих
школ идеальную сочетаемость с обучением в будущем в престижном Назарбаев
Университете или в других ведущих университетах мира.
По утверждению казахстанских властей, опыт, приобретенный в ходе
реализации данной программы, будет применен для усовершенствования
учебной

программы

в

обычных

средних

школах.

Программы

«Интеллектуальные школы Назарбаева» разрабатываются, учитывая лучший
международный и отечественный опыт, с использованием новых подходов,
ориентированных на углубление знаний учащихся через развитие навыков
поиска знаний и их применения на практике. Планируется также, что
разработанные и нтегрированные образовательные учебные программы для
«Интеллектуальных школ Назарбаева» в перспективе будут адаптированы ко
всей системе среднего общего образования страны [7].
В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как
государство с рыночной экономикой. За короткий исторический период
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обретения

независимости

экономике,

интегрируясь

прогрессивные

республика
в

сделала

мировую

технологии.

значительный

цивилизацию,

Определены

прорыв

используя

перспективы

в

новые

социально

экономического развития страны. В этом контексте возрастает роль и значение
современной системы образования, человеческого капитала как критериев
уровня общественного развития, составляющих основу нового уровня жизни
общества и являющихся важнейшими факторами, базой экономической мощи и
национальной безопасности страны.

Задача вхождения в число самых

конкурентоспособных экономик мира руководством Казахстана ставится уже
не

в

первый

раз.

Но,

мало

кто

связывал

вопрос

повышения

конкурентоспособности экономики страны с необходимостью проведения
кардинальных реформ в сфере образования. Особенно это касается системы
высшего и среднего образования. И лишь в последние годы пришло понимание
того, что подготовка высокопрофессиональных кадров в отечественных
образовательных

учреждениях

является

одним

из

главных

факторов

конкурентоспособности нации. Ведь просты граждане и государство не всегда
могут

взять

и

сделаться

конкурентоспособными

административно-реорганизационным

мерам

в

благодаря

лишь

экономико-хозяйственной

сфере. Поставленная Главой государства Нурсултаном Назарбаевым задача
вхождения Казахстана в 30-ку конкурентоспособных стран мира до 2050 года
может быть решена в том случае, если ее будут воплощать в жизнь
высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями наукоемких
технологий,

управленческими

навыками,

умеющие

ориентироваться

в

современной рыночной экономике [3]. Совершенно понятно, что ныне и в
обозримом будущем любое общество не может функционировать без элиты.
Это значит, что квалифицированную элиту, ориентированную на высокие
гуманистические

ценности,

нужно

готовить заранее

и

по

специально

разработанной государственной программе. Известно, что коммуникационные
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навыки, в частности, лидерство, формируются у молодых людей в раннем
возрасте, и поэтому для общества чрезвычайно важно распознавать и развивать
способности его членов к лидерству. Именно в этом плане важна проблема
элитного образования, которое может оптимизировать процесс подбора и
расстановки, а также смены элит в будущем казахстанском обществе.
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N. Adilkhanuly
Elite education: the pros and cons for Kazakhstan
This article devoted to the problem of elite education in the world, its basic
requirements and functional bases. It discusses the possible application of
international experience in the implementation of elite education in modern
Kazakhstan.

УДК 801-7
Л.Т. ^¥Рманбаева
ф.г.к., доцент, М.Тынышпаев атындагы КазККА, Алматы

А.И. Досжанова
магистрант, ага окытушы, Абылай хан атындагы КазХКжЭТУ

КАЗАКСТАНДАГЫ МУЛЬТИМЭДЕНИЕТ ТЕОРИЯСЫНЫЦ МОДЕЛ1
Бул макалада Казакстандык мультимэдениетттiн теориялык жэне
методологиялык
мэселесiн
зерттеген
авторлардын
ойларына
токталады.Сонымен катар элеуметтiк-мэдение дамуымен Казакстандагы
мультимэдениет моделi карастырылады.
TipeK свздер: Казакстан мультимэдениет, модель, халык, этностык топтар,
элеуметпк-мэдени процесстер, Казахстан Ассамблеясы, кундылыктар
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Казакстандык

мультимэдениетттщ

теориялык

жэне

методологиялык

мэселесш зерттеген авторлардын ойлары мынадай: Г.В. Малининнын ойынша
Казакстандагы мультимэдениеттiн бел п с ретiнде ол Казакстан тарихын непзге
ала отырып 3 тYрлi жагдайды айтады.
Бipiншi

жагдай

Казакстаннын

Ресей

империясымен

косылуындагы

жагдайды. Егер Абылай хан мен Эбшкайыр хан елiмiздi Ресейге коспаганда
Казакстан казiргi уакыта этникалык тургыдан жок болар едг Себебi Кытай,
Кокан, Бухар хандыктарынын бодандыгын кабылдаганда бул хандыктар
казактарды жок кылып, этникалык жагынан жойып жiберер едi.
Екiншi жагдай Казакстаннын 70 жыл КСРО-нын курамында болуы.
Yшiншi жагдай 1991 жылыгы Казакстаннын тэуелш здтн алып ел болуын
айтады. Бул айтылгандардын барлыгы тарихи жагынан керсете отырып.
мультимэдениеттiн

Казакстандык

моделш

Г.В.

Малинин

былайша

тужырымдайды:
Бipiншi мультимэдениет бул дуниетанымнын негiзi жэне кундылыктардын
мэнiн

керсетушi

этномэдени

ерекшелштершщ

езара

эрекетi.

Мультимэдениеттiн б ел п с ол эр адамнын бiр-бiрiнен ж екеш елтн керсетедi.
Екiншi мультимэдениет бул саяси-кукык кагидасы эртYрлi сонын птпнде
Yлкен жэне кiшi халыктардын кукык, мэдениет, саясаттын сактап дамуын
калыптастыратын белп. Жеке адамнын элеуметтiк орнын, жауапкершшп мен
еркiндiгiн, кукыктары мiндеттерiн белгшейтш жYЙе.
Yшiншi мультимэдениет бул рухани-адамгершшк парадигмасы, улттын
мэдениетiн калыптастыра отырып рухани кундылыктарынын бiр-бiрiмен
калыптасуын белгiлейдi. Бул жагдай улттар арасында болады.
Tвpтiншi мультимэдениет бул халыктардын нормалар жиындыгы. Бiрбiрiне деген карым-катынастын белгiлерi [1-2].
Н.Ж. Байтенованын ойына токталатын болсак улттык бiрiгулердiн жэне
Казакстан Ассамблиясын атап ете отырып, халыктын тату тэттi емiр CYPуiн
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мэдениеттердщ араласуын керсеткен. Бiздiн мемлекетiмiзде кепмэдениеттiлiк
сакталу тиiс дейд^ сонда гана бiздiн мемлекеттiмiз сакталып калады деген
канатты ой токталады [2].
Р.С. Сартаеванын пiкiрiнше Казакстандык мультимэдениет кершютерш ол
эртYрлi халыктардын мэдениеттерi ассимиляцияга жэне аккультурацияга тYсiп
езгеруiн жэне элемдiк мэдениеттер денгешнде орын алады. Сонау ежелгi
мэдениеттен бастап казiргi Батыс мэдениетiне дешнп аралыктын барлыгы
болмыс аркылы эртYрлi этностардын коршаган элемге эсерiн типзедг
Казакстанда мультимэдениеттiн керiнiстерi кенестiк кезден калыптаскан.
Солардын iшiнде екi мэдениттщ ерекшелеп керсетедi, олар орыс жэне казак
мэдениеттершщ бiр-бiрiне эсер етуден пайда болган. Мысал, ретiнде казактын
музыка аспаптарынын баска халыктардын аспаптарына уксайтындыгын атап
еткен. Жалпы алганда автордын ойы бойынша мультимэдениетi уксастык
белгiлер аркылы керсетедi [3].
В.Д. Курганскаянын айтуынша: Мультимэдениеттiн казакстандык Yлгiсi
ретiнде ол салыстырамалы тYPде элеуметпк тургыда айтап етедi. Кеп ултты
Казакстанда улттар ездерiнiн мэдени белгшерш сактап отырады.

Егер

Казакстанда мультимэдениетке арналган багдарлама курылыса тiлдiк, мэдени,
этникалык топтар, тагы баска мэселелердi кещнен карасырар едi. Елдегi улттык
бiрегейлiктi сактап калуымыз тиiс [4].
Е. Чакеновтын пiкiрiн негiзге алатын болсак Казакстандагы Ассамблея
мэселесiн непз ретiнде керсетедi. Кеп ултты елiмiздiн бiрлiгiн, татулыгын,
достастыгына сактау непз болады. Эрбiр улттын мэдениетiн керсетушi
орталыктардын кебеюiн колга алуды атап етп. Ассамблея улттардын улттыкмэдени непзшщ езегiне айналуы тиiс дейдi [5].
Ю. Булуктаевтiн ойы бойынша: КСРО-нын кулауы нэтижесiнде Казакстан
ез тэуелш здтн алып, кептеген жетiстiктерге жеттг 0зiндiк жеке мемлекет
курылды, нарыктык экономика негiзi салынды жэне де саяси жуйе iске
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асырылды. Казакстаннын экономикалык денгей мен даму каркыны жагынан
Орта Азиялык аймактарда алда келедi. Казакстан халкынын бiрлiгi болмаган
жагдайда, мунын бэрiне жету киынга согар едi. Бул максатка жету онай емес,
дегенмен, езшщ этно демографиялык курылымымен, эр тYрлi дiндер мен
мэдениетiмен Казакстан 130-дан астам этностан куралган полиэтникалык
мемлекет болып табылады. ¥йымдасу, жумылу, ягни бiрiктiруге кандайда бiр
жекеленген

тYPдi,

топты

немесе

уйымды

алуга

болады.

Элеуметпк-

экономикалык жэне саяси езгерютерден еткен, кептеген мемлекеттердiн тарихи
тэжiрибесi, ултаралык бiрлiксiз ешбiр кезделген стратегиялык максатка жету
мYмкiн емес екенш дэлелдейдi. Бул шарттар реформаларды терендету,
экономиканын турактылыгы жэне алдагы даму ушш ете манызды. ¥лттык
ынтымактастык, когамнын жагдайын езiмен бiрге керсете отырып, жэне онын
бiрлiгi

мен

ныгаюы

Казакстан

дамуына

манызды

жагдай.

¥лттык

ынтымактастык саясаты мынадай шарттармен курылуда, мысалы, казакстандык
патриотизм, этносаралык жэне азаматтык келiсiм. Логикага суйене отырып
карсыласу аркылы емес, келiсiм аркылы жана когамнын туу жолы ашылады.
Казаки когамнын ынтымактастыгы этносаралык жэне азаматтык бiрлестiк
ретiнде, мемлекеттщ стратегиялык максаты болып келедi. Казакстан сиякты
кепултты мемлекетте этносаралык катынас, когам турмысына манызы зор.
Мундай катынастар этноулттык когам арасында, эр тYрлi карым-катынастарды
керсетедi: элеуметтiк-мэдени, саяси, экономика, кукыктык, дши жэне т.б. Бiрiгу
кажеттiлiгi

жэне

когамдык

турактылык

Казакстаннын

полиэтникалык

когамында орын алган мэселе. Мемлекеттiн тэуелсiздiгi мен онын улттык
кауш ш здт жэне территориялык тугелдш п Yшiн тек кана азаматтык келiсiм
гана емес, сонымен бiрге ултаралык келiсiмдi кажет етедi.
Этностардын бiрiгу ете бай тарихы бар жэне мшездш сипаттамасынын
басты ерекшелiгi ол казiргi Казакстанды коныстанушы халыктарга деген
шыдамдылык, акниет пен кен пешлдшк. Кеп зерттеушiлердiн пiкiрлерi
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бойынша, казак халкы интегралдаушы, бiрiктiрушi этнос ретшде езiнiн
мэдениет саласындагы мiндетiн орындай алады, егер езшщ ежелден келе
жаткан ерекше мэдениетш жанашаландырып, кен насихаттау аркылы баска
этностык топтарга онай жетiлiмдi кылса. Мемлекеттiк халыктык саясаттын
басты ерекшелiгiнiн бiрi екi тiлдiк саясат болып табылады. Белгш бiр колайлы
этно саясаттык жагдайда тiл ете мыкты интегралдаушы фактор бола алады.
Казакстаннын тшдш саясатынын iске асу YДерiсiн келесi мэлiметтерден керуге
болады: 90 жылдардын сонында мектепке дешнп окыту мекемелерiнде 426
мын жуык, ал жалпы бiлiм беру мектептершде 3 млн. жуык балалар ж ет ана
тiлiнде окып, тэрбиеленген болатын. Мемлекеттiк тiл баска Казакстандагы
тшдерге зиянын тигiзбей езiндiк, логикалык жолмен дами бередi деген
саясатты устануга Казакстаннын мемлекеттiк баскару органдары накты шешiм
кабылдады.
Казакстан белгiлi бiр этноска немесе баска да этностардын емiрiне тарихи
калыптаскан дэстYрлi дшнщ эсерiн ескередi. БYгiнгi кунде мемлекет пен дши
уйымдардын ынтымактасуынын басты ею мэселелерi бар.
Бiрiншiсi - бейбпшш к пен азаматтык келiсiмдi насихаттау;
Екiншiсi - мэдениетт жаналандыруды дамыту. Казакстан когамынын
поликонфессионалдык мiнезi мемлекет алдында дiни шыдамдылык пен дш
устау еркiндiгiн Казакстан Республикасында улттык бiрiгулерi мен барлык
улттык рухани келiсiмдiлiк атмосферанын контекстiнде дамыту жайлы мэселе
койып отыр.
Казакстан

моделiнiн

басты

ерекшелштершщ

бiрi

ол

Казакстан

халыктарынын улттык мэдени орталыгын куру жэне диаспораларга езiнiн
тарихи отанымен байланысты узбеуге кемек керсету болып табылады. Бундагы
манызды рел Казакстан халыктар ассамблеясына тиесiлi. Шынында да,
мемлекет
аткаратын,

пен

азаматтык

эртYрлi этно

когамнын

арасында

дэнекердiн

функциясын

элеметтiк топтардын

арасындагы

байланысты
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камтамасыз ететш улттык мэдени орталыктар, когамнын мультимэдениетшщ
калыптасуы мен бiрлiгiнiн ныгайуында басты рел аткарады. ¥лттык мэдени
орталыктардын бiрiктiрушi релi, жеке этностык топтар мен элеуметтiк
кабаттардын екшдершщ жеке азаматтык кызыгушылыгын интеграциялау
аркылы баршанын кызыгушылыгына айналдыруда. 0ртYрлi этностардын
арасындагы келiсiмге жету куралы ретшде, орталыктар ездерiнiн алга койып
жаткан мэселелерiне колдау ретiнде, кепшiлiктiн пш рш мобилизациялау
жYргiзуде. 0леуметтiк-мэдениеттi дамыту жайлы Казакстан екiметiнiн саяси
платформасында “Казакстан халыктарынын мэдени кундылыктары, халык
мэдениеттершщ

езiндiк

ерекшелiктерiнен

куралады.

Мультимэдениет

моделi - бул когам iшiндегi кандай да этностын мэдени езгешелiктерiн жогары
коймайтын, барлык этностар тен дэрежеде екенш тYсiндiргiсi келетiн модель.
Бул модельдi дамытуда барлык iс-шаралар ип болады, себебi бул модель
бейбгтшшктщ жэне турактылыктын негiзi болып саналады [6].
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Л.Т. ^¥Рманбаева, А.И.Досжанова
Модель мультикультурной теории в Казахстане
В этой статье рассматривается мультикультурные модели Казахстана. А
также

социокультурные

процессы,

проблемы

теоретических

и

методологических иследований мультикультуры в Казахстана и работы
казахстанских авторов.

L.T. Kurmanbaeva, A.I.Dosjanova
Model of multicultural theory in Kazakhstan
This article describes the multicultural model of Kazakhstan. As well as socio
cultural processes, issues, theoretical and methodological research of multicultural
Kazakhstan and Kazakhstan authors.
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УДК 30.01
Ж.М. Тережанова
ОРТА АЗИЯ ЕЛДЕР1НДЕГ1 КИНО ВНЕРТ
Бул макала тэуелшздш жылдарындагы Орта Азия жэне Казакстан
киноенерi туралы сез козгамак. Орта Азия жэне Казакстан киноендiрiсi
жайында - салмактап кез жYгiртер болсак, тэуелсiздiк жылдарында
авторлык кинолар аркылы когамнын кезкарасынын езгергендiгi туралы
бейнеледг Кенестiк киноендiрушiлерiне уксагысы келген, бiрак жана
когамнын эстетикалык эсершен кете алмаган, осымен катар заманга сай
технологиялардын кемегiмен жанарган, тYрленген
Орта Азия жэне
Казакстан киносын керуге болады. Бул макалада Орта Азия жэне
Казакстан киноендiрушiлершщ кенестiк идеологиядан бас тарткандыгын
байкай аламыз.
TipeK ce3depi: Орта Азия, Казакстан, Кыргызстан, взбекстан, Тэжiкстан,
ТYркменстан, фильм, кино, киноендiрiсi, киноендiрушi, режиссер,
мэдениет, киноенер^ Оскар, хронотоп, кещстш, енер
внердiн аткаратын кызметтерш гылыми жагынан талдасак, енер тэрбиелж, эстетикалык, коммунитативтiк, эвристикалык жэне акпараттык
болып, бес багытка багытталган. Айтылган багыттар эдебиет, театр, музыка
сиякты шыгармашылык салалардын кай-кайсынан да, ен бастысы кино енерiнiн
де ен бойынан тYгелдей дерлiк табылады. в з заманынын улы ойшыл-философы
«Акикат атаулынын барлыгы енерден табылады», - деген улагатты тужырымын
ойга оралтсак, адам мен когамнын рухани-мэдени келбетiнiн калыптасуында
киноенд!р1с н 1н де алатын орны айрыкша [1, 47 б.].
Тэуелшздштщ алгашкы жылдарында бiздiн когам идеологиялык бейберекеттш

жагдайында

болды:

зиялы

азаматтарды

еуразияландыру

идеяларымен ыгыстырды. Тамырымыз тYркiлерден тарайтынын еске алса,
дэстYрлi

мэдениетiмiзге

кайтуга

Yгiттедi.

Ендi

акырында

когамды

демократияландыруга шакырды. Бул кезенге берiлген аныктамалардын кен
тараганы мынау болды: «нарыктык экономикага кешу». Бул аныктама толык
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ештене тYсiндiрмедi, дегенмен адамдар оны мугаимдер мен дэршерлер,
инженерлер мен технологтар базарларга сауда жасауга кеттi деп тYсiндi.
Орта Азия аумагында емiр CYретiн кез-келген адам кем дегенде терт дшдщ
эсерш ез бойында сезiндi. Олар: элi де санамыз бен турмыс дэстYрiмiзде берiк
орын алган - кенестж дiл; курамында дэстYрлi ДYниетаным, эдет-гурып, тарихи
тэжiрибе жэне т.б. юретш этностык дiл; мусылмандык дiл; демократиялык
когамды куруды ресми тYрде жариялаган батыстык дiл. вте туракты жэне
гасырлар бойы калыптаскан дiл - бул этностык, сондыктан Орта Азия
халыктарынын 60 пайызы осы жазыктыкта емiр CYрдi. Халыктын белгiлi бiр
белiгi кенестiк дiлмен емiр CYрудi жалгастырды, негiзiнен олар 10 пайызды
кураган зейнеткерлер болды. Калган 30 пайызы зиялы кауым мен бизнес
екшдерше тиесiлi. ТYркменстан 100 пайыз этностык дiлмен емiр CYрдi.
Президент Сапармурад Ниязовтын билiгi тулганын д ш
берiлгендiгiн

бекiтiп

бердг

Тэжiкстан

мен

взбекстан

мен дэстYрiне
этностык-дши

жазыктыкта емiр CYрдi. Батыстын букаралык акпарат куралдарына CYЙенетiн
болсак Кыргызстанды Орта Азиядагы «демократия аралы» деп атады.
Казакстанда демократизацияландыру Yрдiстерi барынша айкын керiнедi жэне
заманауи зайырлы мемлекеттi куруга кеп мелшерде алгышарттары бар екенi
айкын байкалады. Киноендiрiсi осы барлык дiлдердiн арасында орналаскан
жеке тулганын белгiсiздiк мэселесiн енердщ баска тYрлерiне караганда ерекше
жетюзедг «Кайта куру» кезенiнде киноендiрiсi каhарман - жас адам нон
конформист болса, 1990 жылдарын басында-ак кундылык координаттары
жогалган жагдайда ездерiн сешмшз сезiнетiн каИармандарга айналу эдеттегi
жагдай бола бастады. «Ине» («Игла») фильмшдеп супермен Моро (Виктор
Цой) Е. Шинарбаевтын «Сур Yшбурыштагы орын» («Место на серой
треуголке») фильмшдеп рефлектл жас ж т т к е айналды. А. Каракуловтын
«Ажырастырушы» («Разлучница») фильмiнде ойнаган агайынды актерлар агайынды Туркенбаевтар М. Сарулудын «Ин спе» к^1ргыздык кершютерше
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етедг Жана отанды саналы тYрде менгеру сиякты «YЙ» бейнесiнiн калыптасуы
да манызды орын алды. Тэуелсiздiктiн алгашкы жылдарындагы фильмдер
атауларынын ездерi-ак фильм каИармандарынын емiр CYру мекенiнiн, орнынын
белгiсiздiгiн айтып тур - <^йщ кайда, улу?» (Где твой дом, улитка?),
«Шанхай», «Квартирант», «Жабайы Шыгыс» («Дикий Восток») жэне т.б.
Бiрiншi онжылдыктын сонына карай отаннын накты атауы пайда бола бастады.
Олар «Аксуат», «Бекет», «Менiн экелерiмнiн жерЬ>, «Боранды бекет».
¥лттык тарихтан уксастык iздедi. Тэуелсiздiк алганнан кейiн режиссерлер
ез халкынын тарихынын манызды кезендерш тYсiндiрiп, баяндауга белсене
кiрiстi. «Отырардын кYЙреуi» («Гибель отрара»), «Султан Бейбарыс», «Абай»,
«Имам эл-Бухари» жэне т.б. фильмдер халыктын тарихын керсету аркылы
улттык уксастыкты калыптастыру процесiндегi манызды кезен болды.
Кенестiк тэжiрибенi кайта ойлап, ой елегшен еткiздi. Тэуелшздж заманы
келген сон кенестiк уакытта неге тыйым салынганы туралы айту кажеттш п
туындаганы табиги нэрсе.атап айтканда - Орта Азияда кенестiк билшт орнату
кезiндегi каталдык пен зорлык - «Шешен» («Оратор») фильмi; ужымдастыру
нэтижесiндегi курбан болгандардын санынын к е п т т - «Суржекей - елiм
перштеш» (« Суржекей - ангел смерти»); халыктын Сталиндш заманга кешуi
«Перште, шаттыкка белешi» («Ангелочек, сделай радость»); ядролык каруды
сынау жэне жалпы кенестiк милитаризмдi, ягни согыс кумарлыкты айыптау,
кiнэлэу - «Лэйлэнiн дугасы» («Молитва Лейы»), «Yш агайынды» («Три брата»)
фильмдерг
¥ксастыкты жете тYсiну белгiсi ретiнде улттык хронотоп калыптасты.
¥лттык хронотоптын калыптасуы анык керсетшген фильмдер пайда болады,
ягни езшщ бiртутас кенiстiгi - уак^1тпен бiрге шынайы улттык бейне. Жэне бул
бейне кенестш замандагыдай тек эпостык немесе тек тарихи фильмдерге
жаткызылган жок. Ол казiргi заманмен байланыс кура бастады, осылайша
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кыргыз жэне казак ауылдарындагы емiрдi кайта жангыртты.

Мысалы:

«Сшкшшек», «Аксуат», «тан сэрiге дейiн», «Кудык».
2005 жылы Казакстанда Ен атакты тарихи кино жоба - режиссер С. Бодров,
И. Пассердщ жэне Т. Теменовтын «Кешпендiлер» фильмi пайда болды. Осымен
тарихи кинога деген кызыгушулык он бес жылга жуык жабылып калады. Не
себептi взбекстан мен Казакстанда гана тарихи такырыпты келемдi фильмдер
пайда болган? Жауап ете карапайым - аймактын баска елдершде осындай
керiнiстердi жасауга мYмкiндiктер мен жагдайлар болмады. Кыргызстанда
тарихи фильмдердi тYсiруге каржы болмады, себебi кино саласы мемлекеттен
каржы алмады. Тэжiкстанда азаматтык согыс болды жэне тарихи кинога
карайтын мурша болган жок. ТYркменстанда 1990 жылдардын басында
мынадай тарихи фильмдер тYсiрiлдi: режиссер О. Гуммадовтын «Кемине» жэне
«Молланепс» фильмдерi. Кейiннен кино ендiрiсi токтап калды.
Орта Азиянын эр елшде тэуелсiздiк алганнан кейiн киноендiрiсiнде
автохтонды мэдениеттi кайта жангырткан режиссерлар пайда болды. Мысалы,
олардын ш ш деп ен кернектшерг Казакстанда - Серiк Апрымов жэне Дэрежан
вмiрбаев, Кыргызстанда - Актан Абдыхалыков, взбекстанда - Юсуф Азимов
жэне

кешшрек

Юсуп

Разыков,

Тэжiкстанда

-

Джамшет

Усмонов,

ТYркменстанда - Халмамед Какабаев. Сол уакытта киноендiрiсiнде улттык
хронотопынын кескiнiнiн калыптасуы жYрдi.
Хронотоп (сезбе сез аударганда «уакыт кенiстiгi» деген магына беред^
М.Бахтиннiн аныктамасына сэйкес кенiстiк пен уакытка тэуелдi карымкатынастын езара манызды байланысы. Эдеби керкем хронотопта саналы жэне
накты тутастыкта кещстш пен уакытша белгi, шышандар тогысатын орын
болады. Бул жерде уакыт тарылады, керкем ой ерiстi болады,кещстш уакыт,
сюжет, тарих эрекетiне араласа интенсивтенiп кYшейедi. Кенiстiкте уакыт
белгiлерi ашылады жэне кенiстiк саналы турде угынылып уакытпен елшенедi
[2, 121-122 б.] .
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Отбасы улттык курылымнын к е р с е т к ^ ретшде. Yй жэне отбасы - кезкелген когамнын непзш курайтын екi угым. Сондыктан YЙ курылысын
мемлекет курлысымен жиi тенестiредi, ал толыкканды отбасы когамдагы
YЙлесiм мен амандыкпен тенеспршедг Бул екi угымнын киноендiрiсiнде
керiнуi мемлекеттiн турактылыгы мен даму денгешн керсетедi.
Тэуелсiздiк заманы келуiмен не езгердi? Толыкканды жэне бакытты
отбасылар пайда болды ма? Тэуелсiздiктi куру кезещнде киноендiрiсiнде
балалык шак такырыбы козгалуында терен логика бар. Жас мемлекеттер кеп
жагдайда

аягынан

ендi

турып

келе

жаткан

сэбилерге

уксастырылып,

байланыстырылады. Бул такырыпка мына фильмдердi жаткызуга болады:
«Лэйлэнiн дугасы»(«Молитва Лейлы») жэне «КYнбаFыстар» («Подсолнухи»),
Кыргызстаннан «Тунгыш» («Первенец») жэне «Жаяу туман» («Пеший туман»)
т.б. фильмдер. Барлык кинода балалар кездеседi. Тек бiр жагдайда балалар
туылады, баскасында кайтыс болады, Yшiншiсiнде - балалар ешкiмге керек
емес, тертiншiсiнде балалар экесiнен кутылуга тырысады. Эр окига балалар
бейнесшщ даму динамикасын ездш нттте керсетедi. Бул мiнез-кулык тэртiбiнiн
белгiлi кестелерi мен стереотиптердщ жоктыгын айтады. Жагымды бейнелер
iздеп бiрнеше жыл сандалганнан кешн,Орта Азия киноендiрушiлерi карт эйелананын, шындыгында эженiн дэстYрлi бейнесiне кайта оралады. Рулык
ошактын коргаушысы ретшде ана бейнесi пайда болды. Архетип ретшде ана
бейнес келтiрiлген ен кYштi багдарламалы фильмдердiн бiрi тYркмендiк
режиссер Ходжакули Нарлиевтiн «МэнгYрт» фильмi болып табылады. Шынгыс
Айтматовтын «Гасырданда узак тYн» романында суреттелген м эн ^рт туралы
аныз «кайта куру» кезещнде экранга шыгарылмай калмады. Бул жерде бэрi
символды - Отан образы ретшдеп тагы бiр керемет ана бейнес Д.Манабаевтын
«Суржекей - елiм перiштесi» атты тарихи фильмiнде керсетшедг взiнiн
немересiне Коркыт жайлы анызды айтып отыратын загип эже - дэстYрдi
насихаттаушы жэне халык даналыгынын казынасы гана емес, сонымен катар
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халыктын ары. 1991-1998 жж.аралыгында Отан-ана бейнес Казакстандык,
сондай-ак барлык Орта Азиялык киноендiрушiлерден толыгымен алшактап
кеттi. Мунын себебi: моральдi-этностык кундылыктарды жогалту, дэл сол
жылдары

шынына шыкты.

Булар белгiсiз кенiл-кYЙлер мен тYсiнiксiз

максаттарга толы жыл болды. Осынын бэрi киноендiрiсiне эсерiн типздг
Мысалы:

Казакстанда Б.Шариповтын «Заманай»

керш с

,Кыргызстанда

А.Абдыкалыковтын «Бешкемпир» мен М.Сарулудын «Мандала» фильмдерi,
ТYркменстанда Х.Какабаевтын «Тоба» фильмi, взбекстанда Ю.Разыковтын «Ер
адамдар бш» жэне Тэжiкстанда Ж. Усмановтын «Он иыктагы перiште»
керiнiстерiн айтуга болады. Эке бейнесiн трансформациялау мемлекет болып
калыптасу сиякты. Тэуелсiздiк жылдарындагы эке бейнесi жайлы козгамас
бурын, еткен кезенде эке архетипы тек идеологиялык басымдылыкка ие болды.
Бул кезенде киноендiрушiлер алдында босап турган текшенi жай гана жабу
емес, эке бейнесш кайтадан калыптастыру мш дет турды.
1990 жылдардын басында эке бейнес болмады. Ол онжылдыктын сонында
гана шынайы пайда бола бастады, оган коса жагымсыз кейiпте. Тэжш
керiнiстерiнде ез баласы мен отанын саткан эке; «Ай жYЗдi эке» («Лунный
папа»), кыргыз фильмiнде ш ю ш эке «Маймыл», казак фильмiнде егей эке
«Аксуат» т.б. Эке бейнесш трансформациялау бiрте-бiрте жYргiзiлдi. вгей эке,
элшз эке пайда болды жэне тек 2000 жылдары гана куатты эке бейнес пайда
болды.

Орта Азия киноендiрушiлерiне ете манызды тарихи тулгалар

жайлы, ез елдерiнiн тарихы мен жалпы аймагы туралы, сондай-ак улттык
тарихтын езгерiстi кезендерi жайлы айтуга мумкiндiктерi туды.
Серiк Апрымовтын фильмдерi мысалында идеалды Yлгi ретшде суретшшщ
улттык уксастык саласындагы iзденiстерi керiнедi. «ТYCтегi тYC» фильмiнде
режиссер заманауи Казакстандык кала атмосферасын

керсетуге

эрекет

жасайды. ¥зак Yзiлiстен кешн автордын толыскан тэжiрибелi ойлары мен
толгауларынын жемiсi болган «Аншы» фильмi тYсiрiледi. Тек 2004 жылы гана
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«Аншы» фильмiмен улттык мэдениет ошагына толыгымен оралып, тYркказактары туралы жана кинематографиялык миф курады.
Режиссер Амир Каракуловтын iзденiстерi оданда кызыкты болып кершедг
Онын «Сонгы демалыстар» фильмi Апрымовтын «Yш агайынды» фильмi сиякты
кенестiк

мектеп

такырыбына рефлекция.

Режиссердщ

«Жылама»

фильмi

автохтонды мэдениетке кайта оралу. Онда Амир Каракулов казак мэдениетшщ кун
тттыгысын кураушы элементтердщ, улттык ерекшелiктiн мэнiн сезiп керуге
тырысады. Бул керiнiсте енер мен элеуметлктщ арасындагы тендестiк форманын
iзденiсi жэне мазмуннын еткiрлiгiмен тангаларлык шебер сакталган.
Кыргыз режиссеры Актан Абдыхалыковтын «Сiлкiншек» кыскаметражды
керiнiсiнде улттык болмысты тану камтылган. Керiнiс кыргыз ауылы емiрiнен
алынган. Бул жерде улттык болмысты сезшз танудан деректiлiк эффект
туындайды. Десе де бул дерекл кино емес, тек улттык болмыстын кайта
жангырылуы. Бул туста Франц Фэнон теориясына сэйкес улттык мэдениет
дамуынын екiншi сатысына жауап беред^ дэлiрек айтсак «дэстYрлi мэдениеттiн
идеалды кернiсiне кайта оралуга» жауап бередi [3, 17 б.].

KbipFbncraH
Кыргыз киносында улт бейнесi шегiне дешн кенейттген отбасы ретiнде
калыптасады «Бешкемпир», «Бекет», «Саратан», «Белгiсiз багдар» жэне баска
фильмдердеп когам Yлгiсi осындай. Осындай Ymirn курастыру кисынды:
Кыргызстан - шагын халык емiр суретiн аумагы кiшiгiрiм ел. Бiрак мундай тэст
улттык уксастыктын калыптасуы мен шогырланып, ныгаюына пэрмендi импульс
бередг бiр тiл, бiр эдет гурыптар мен дэстYрлер, бiр мэдени каhармандар, бiр
дYниетаным. Солай бола турса да езiне жэне ез халкына кезкараста белгiлi
халыктык калжын мен мыскыл байкалады. Ол мумкiн болган шектен тыс
тебiренiстi тYсiредi. Орта Азия елдерi iшiнде улттык бейнесш, дэстYрлi мэдениетiн
кино аркылы шебер бейнелей алган - кыргыз фильмдерi гана.
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Тэжжстан
Тэжж фильмшде бiз улттык калыптасуы сэбидiн калыптасуы сиякты
екенiн керемiз. Фильмдерде балалар басты релдердi сомдап, ал Yлкендер
косымша жэне

багынышты

функцияларды аткаратын

фактшщ

езi-

ак

киноендiрушiлердiн назары ел болашагы ретiнде кабылданатын балаларга
багытталгандыгын

айкындап

тур.

Мундай

эдiс

тэуелшздш

кезенiнде

калыптаскан жас режиссерлар тYсiрген фильмдерге тэн. Азаматтык согыстан
кешн елдi кайта калпына келтiру нэтижесшде кинода YЙлесiмдi отбасынын
туракты бейнес элi калыптаспады. «Махаббат мYсiнi», «Овора», «Махди»
сиякты фильмдерде енбек эмиграциясына байланысты ер адам-экелер жок, ал
балаларын аналары, эжелерi жэне аталары тэрбиелейдi. Бул эрине, когамдагы
элеуметтiк жагдайга эсер етпей коймады. Балалар - Тэжiкстаннын жанданып,
кайта калпына келуше деген Yмiт. Олардын бейнелершде, есу жэне калыптасу
тарихтарында улттык жанару идеясы берiлген.

взбекстан
Орта Азиянын кандай да бiр баска елiндегi киноендiрушiлерiне караганда
улттык фильмдер кеп тYсiрiлетiн взбекстаннын езбек киносында улт пен
мемлекеттiн жетшуше деген ортак максаттар анык керсетшген. Сондыктан,
киноенд1'руш1 ен алдымен езбектердщ менталитетiн, ягни дiлiн керсетедi:
махали шенбершдеп кауымдастык емiрi; бiрнеше урпак бiрге емiр CYретiн
отбасылардын к е п т т ; Yлкендерге курмет; экенiн куаты беделц эйел адамынын
багынышты жагдайы жэне т.б. Сонымен бiрге, шындыгында баскаша болса да
элеуметтiк мэселелерге ерекше мэн бершмей, кинода елдегi емiр жагдайы
айтарлыктай жаксы денгейде керсетшедг

Бул магынада коммерциялык

киноендiрушiнi айталык, Yндiлiк коммерциялык кинога тэн болган сиякты
эуендер, билер, бай адамдардын емiрлерiнен келтiрiлетiн окигалар жэне т.б.
ерекше орын алатын киялды кещстжке бой алдыру бар.
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Туркменстан
Тэуелшздштщ ею онжылдыгы iшiнде бул елде барлык фильмдерден де аз
фильм тусiрiлдi. Буган коса 1991 жэне 1998 жж. аралыгында кино тусiру жай дамыса,
1998 жылы «Туркменфильм» киностудиясы жабылганнан кейiн енердщ бул тYрi
емiр суруiн токтатты десе де болады. Туркменстаннын бурынгы президентi
Сапармурад Ниязовтын «кинематограф та опера жэне балет сиякты дэстYрлi
тYркмендiк енер турлерiне жатпайды жэне оны дамыту кажет емес» деген пiкiрi
киностудиянын жабылуына себеп болды. Ниязов кайтыс болган сон жагдай езгерд^
телевизиялык форматта ойналатын фильмдер тусiрiле бастады, б!рак олар аз болды
жэне кандай да бiр калыптаскан Yлгi жайында сез козгау киын болды [4, 116 б.].

Казахстан
Казiргi танда казак киносы Орта Азияда алдынгы катарлы орынды иеленуде.
Шын мэншде, кииоенл.1рупп бул экономикалык жэне саяси калыптаскан мемлекеттщ
анык айгагы Тэуелсiздiк орнаганнан кейш екi онжылдыктын птлнде Казакстан
киносы мемлекетпен каржыландырылды. Сонгы бес жылда кино саласына жеке
бизнес белсевдд араласа бастады.Карастырылып отырган кезенцщ кернекп жетiстiгi
элемдiк экрана шыгып, Казакстан жайлы айкын жариялаган «Кешпендтер» фильм!
болды. Халыкаралык кинофестивальдарда Казакстандык кершютер жш жещске кол
жетюзетщдш н айтпаганда, «Келш» жэне «Монгол» сынды КазакстандьIK кершстер
«Оскардын» кыска парагына ек1 мэрте енд! [5, 127 б.]. Елде тYсiрiлетiн фильмдердщ
жартысына жуыгы баска елдермен б!р!г!п жасалатыны казак киносынын ашык
векторы жайлы айтады. Сощы жылдары казак киносы ез керермен кауымдарын
белсенд! баурап ала бастады. Коммерциялык жанрда Е.Ракышевтщ «Жет!мдер»,
«Менщ де атым Кожа» фильмдер! керерменге жол тартты. Бул мэнмэтшде жагымды
фильмдерде отбасынын непзп архетиптер! керсетшгендтн жэне отбасы жас, куатты
мемлекеттщ непз! ретшде кабылданатынын айта кету маньIЗДЬI.

Эдебиеттер
1 Г егель Э. Лекция по эстетике. - М.: Наука, 1983.- 47 б.
103

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

2 Бахтин М. Литературно-критическкие статьи. - М.: Художественная литература,
1986. - 240 с.
3 Fanon F. The Wretched of the Earth. - New York: Grove Press, 1961. - 25 p.
4 Абикеева Г. Нациостроительство в Казахстане и других странах Центральной
Азии, и как этот процесс отражается в кинематографе. - Алматы: ОФ «Центр
Центрально Азиатской кинематографии». - 2006. - 306 б.
5 Казак енершщ тарихы. ХХ гасырдын екнш! жартысы. 3-том.- Алматы, 2011. 563 б.

Ж.М. Тережанова
Киноискуство в странах Центральной Азии
В данной статье поднимается вопрос о развитии кино в Средней Азии и
Казахстане в годы независимости. Если говорить о киноиндустрии в Средней
Азии и Казахстане, то она заметно изменилась с приобретением независимости.
Здесь мы видим возобновленное кино Средней Азии и Казахстана. В работе
анализируются те, деятели быть похожим и на советский кинематограф. Здесь
мы можем заметить которые хотят то, что кинематография Средней Азии и
Казахстана уже отходит от советской идеологии.

J. Torezhanova
Art of Cinema in Central Asia
This article raises the question of cinema in Central Asia and Kazakhstan in the
years of independence. If we talk about the film industry in Central Asia and
Kazakhstan, it has changed significantly since independence. Here we see a renewed
cinema of Central Asia and Kazakhstan, those who want to be like the Soviet
cinematograph, but couldn’t get away from the aesthetic impact of the new society, as
well, they used modern technology. Here we can see that the cinematographs of
Central Asia and Kazakhstan already moving away from the Soviet ideology.
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Основные тенденции трансграничного брачного рынка
в Южной Корее в 2000-е годы: факторы спроса и предложения для женщин
Центральной Азии (на основе статистических данных)
В статье отмечено, что в исторически моноэтнической среде южнокорейского
общества численность межнациональных браков растет ежегодно. Показано, что
этническая структура женихов и невест значительно расширились; заметное место
в ней занимают женщины из постсоветских стран Центральной Азии. Автором
сделана попытка раскрыть основные тенденции межэтнической брачности,
показать уровень эндогамности внутриэтнических брачных предпочтений,
определить факторы спроса и предложения на брачном рынке страны и место в
нем женщин Центральной Азии на примере Узбекистана и Казахстана.
Ключевые слова: межэтнический брак, мультикультурная семья, политика
Дамунхва, Южная Корея, Узбекистан, Казахстан
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2000 жылFы Оцтустж КореядаFы трансшегаралык некелесудеп непзп
аFымдар: Орталык Азия эйелдер1 ушш сураныс пен усыныс
факторлары (санак деректершщ нег1з1нде)
ОнтYCтiк Корея когамынын тарихи моноэтникалык ортасында ултаралык
некелесудщ саны кртнен ^ н г е есш келед!, кртеу бала мен калындыктардын
этникалык курылымы негурлым кенейген. Олардын арасында бурынгы Кенес
Yкiметiнен, ягни, Орталык Азия эйелдер! кернект орында шогырланган. Макалада
этносаралык некелесудщ непзп агымдарын ашып керсетуге, ягни этникалык
эндогамдык некелесудщ денгешн, ел ш щ деп некелесудеп сураныс пен усыныс
факторларын жэне ондагы Орталык Азия, мысалы езбекстандык пен
казакстандык, эйелдердщ орнын аныктауга эрекеттер жасалган.
N.B. Yem

Trends of inter-ethnic marriage market in South Korea in the 2000 ’s:
supply and demand factors for women in Central Asia (statistics)
In mono-ethnic environment, South Korean society inter-ethnic marriages are
growing in the last decade. The ethnic diversity of the brides and grooms is extended.
Among them are popping up, women from Central Asia, the former Soviet Union. This
article reveals the main trends of inter etc.
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