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М ухамедиева Н.Б.

Халы карал ы к эскери кактыгыстардьщ 
жаца мумкшд1ктер1

Шиелешс, дагдарыс, кактыгыс сиякты сездердщ магынасы 
атыс-шабысты, аяушылыктын жоктыгын, елдеп элеуметик 
тураксыздык пен жумыссыздыкты елестетедь Бул кубылыстьщ 
адамзатка жагымсыз зардаптар экелепш аньщ. «Жанжал» термин! 
латын тш нен аударганда «кактыгыс», «дагдарыс», «шиелешс» 
деп тусшд1р1лед1. Американдьщ элеуметтанушы Л. Козердщ 
берген аньщтамасы кептеген сездштер мен когамдык гылымдар 
жайындагы энциклопедияларга енпзшген. Ол: «Жанжал -  билнс 
ушш, белгш  элеуметтк орын немесе материалдык байльщ ушш 
талас», -  деген аньщтама берген. Жанжалда карсы тараптардыц 
басты максаты -  б1р-б1рше кандай да закым келт1ру, карсыласын 
жою. Л. Козердщ айтуынша, жанжалдардьщ ез'шдк пайдасы да 
бар, ол жаца мумюндгктер мен дамуларга жол ашады.

Бул терминд) когамдык гылымдар да тусшд1ред1. Жеке 
т^лгалар мен элеуметтк топтардыц ортак кызыгушыльтктары 
мен 1с-эрекеттер1, кезкарастары мен устанымдары б!р жерден 
шыкпайды. Ягни, когамдык; катынастардыц зртурл] позицияны 
устаньтп, бгр ымырага келмеушен туындайтын кубы лыс. Жанжал- 
дарды таралу аукымы мен даму сатысына карай б1рнеше топка 
белш карастыруга болады. Олар: мемлекет шйндеп жанжалдар, 
мемлекетаралык пшрталас, халыкаральщ карулы кактыгыстар 
жэне хальщаральщ эскери кактыгыстар. Халыкаральщ какты- 
гыстьщ ж1ктелуше эскери кару-жаракты колдану, эскери 
шабуылдардыц каркыны, катысушылардыц санынын, белплер1 
непз болады.

Мемлекет шйндеп жанжалдар шепймш таппаган «когамдык 
келгамдер», халыктьщ турмыс жагдайыньщ бузылуы, адам 
кукыгынын жаппай жэне ерескел бузылуы, себепс1з экономикалык 
езгерютер сиякты кубылыстардан туындайды. Олар бейбгг шеру- 
лер мен жаппай толкулардан бастау алып, саяси шепйм таппаган 
жагдайда карулы кактыгыска уласып кету! мумкш. Кеп жагдайда
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бул ретс1зд1ктер хальщаральщ (мемлекетаральщ) децгейге уласып 
кетедь

Хальщаральщ жагдай деп -  мудделер1 ортак бола отырып, 
б1р-б1рше ашьщ наразыльщ бшд1рмеген кезде б!р немесе б1рнеше 
мемлекет арасында орын алган шиеленю жагдайын айтамыз.

Мемлекетаральщ (хальщаральщ) пЫрталас кезещ уакытында 
шеинлмесе, агрессияльщ сипат алып, б1рден карулы кактыгыска 
айналады. Хальщаральщ тю рталас -  мемлекеттердщ ортак; 
мэселеге байланысты б!р б^рше ашьщ наразыльщ бцвдрушен ту- 
ындайды. БУУ Жаргысыныц кагидасына сэйкес (3-тармак, 2-бап), 
хальщаральщ даулар «хальщаральщ бей бти ш кке , каушс1здк пен 
эдшеттшкке нуксан келт1рмейтшдей жолмен» шешщу1 керек. 
1970 жылгы хальщаральщ кукык кагидаттарынын Декларациясы 
бул устанымды бекггп. БУУ Бас Ассамблеяеыньщ 37-нп сесси- 
ясы 1982 жылы хальщаральщ дауларды бейбгг шешу туралы Де- 
кларациясын кабылдады. БУУ Жаргысы хальщаральщ дауларды 
бейбгг шешу жуйесш бекпкен. Ягни, еюжакты, кепжакты неме
се хальщаральщ конференция туршде ететш жуйел1 келюсездер, 
хальщаральщ б т м г е  келт1ру жумыстары, хальщаральщ терелж 
пен сот рэс1мдер1, дауларды хальщаральщ мекемелерде шешу.

Карулы кактыгыстар кару колданылган акциялар мен карулы 
кактыгыстар туршде басталуы мумкш, ал, кей жагдайда, улттьщ, 
этникальщ, дши жэне баска да келюпеушшпстерд! кару мен 
шешу амалынан туындайды. Карулы кактыгыстар бейбгг карым- 
катынастарды бузып, олардьщ арасына карулы курес жагдайын 
орнатады.Осы ретте карулы кактыгыс пен эскери кактыгыс 
тусшйсгерш белш караган жен. Ресей Федерациясыньщ 2010 
жылгы эскери Доктринасында (6-бабы) «эскери кактыгыс» пен 
«Карулы кактыгыс» тусш1ктер1 ете тусшпсп сараланган.

Мемлекеттер арасындагы шектеул1 аукымдагы немесе б1р 
мемлекет аумагындагы 1шю жагдайларды карулы кактыгыстар 
деп тусйадредь Ал, эскери кактыгыс мемлекетаральщ не
месе мемлекет шпндеп кайшылыктарды эскери куштермен 
шешу деп тусшд1ршед1 (гр! келемдеп, аймактык, ж ергш кп 
жэне карулы карсыльщтыц барльщ турш камтиды). Ресей 
Федерациясыньщ Эскери доктринасы халыкаральщ-кукыктык 
актшерден ерекшеленетш жаца амалдарды осылайша енпздт 
Такырыптьщ зерттелу] 1р1 масштабтагы кактыгыстар туралы,
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ягни, хальщаральщ эскери кактыгыстар турасында орбитшджтен, 
осы терминд1 кещрек талкылайьщ.

Казфп замангы эскери кактыгыстардыц сипаты, непзп  
белплер! -  олардыц эскери-саяси максатымен, колданылатын 
кару турлер1мен, аукымымен айкындалады:

-  таралу кещст1пнщ  унем1 улгайып отыруы, уткырлык, эскери 
ю-кимылдыц дэстурл1 емес тэсшдерш пайдалану, кашьщтьщтан 
алдын ала ату аркылы жою жэне электрондьщ жаныштау;

-  жуйес1з, кейде тшт1 зацсыз карулы курылымдардын 
катысуы;

-  кару-жарак пен эскери техниканыц каз1рп замангы жогары 
ти1мд1 жуйелершщ колданылуы;

-  жанама стратегияльщ ю-кимылдардыц кевднен колданылуы 
(саяси жэне психологияльщ кысым корсету, экономикалык санк- 
циялар, акпараттьщ согыс, кол1к коммуникацияларын шектеу, 
куш керсету жэне т. б.);

-  мемлекеттж жэне эскери баскару жуйесше 1р г т  салу;
-  эскерлер мен каруды баскару жуйелерш катардан шыгару;
-  непзшен энергетика кэсшорындарын, каушт1 енд1рютерд1, 

коммуникацияларды, инфракурылътм мен Т1ршшкп камтамасыз 
ету объектшерш жою.


