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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ БРЕНДА 

СТРАНЫ 

 

Ниязгулова А.А.  

Международный университет  информационных технологий,  

Ph.D, зав. кафедрой Медиакоммуникации и Истории Казахстана 

Ибрагимов Н.А.,  
Казахский Национальный университет аль-Фараби 

 

Велика роль культуры страны, ее национальная идея, объединяющая граждан страны. 

Национальная идея в свою очередь формирует национальную идентичность, в период глобализации 

данный вопрос весьма актуален по двум причинам: первая — это национальная безопасность, 

которая может пострадать от влияния извне, вторая — это сохранение культурного наследия народа, 

сохранение его идентичности, факторов, которые отличают эту страну от других, что способствует 

сохранению культурного, духовного, а также материального богатства народа страны. Таким 

образом, культура и имидж страны стали действенными инструментами внешней политики, а также в 

борьбе за национальные идеи страны.   

В современном мире особенно возросла роль формирования позитивного образа страны, 

поскольку от этого зависит не только безопасность, но и процветание страны. Любая страна 

заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, Казахстан также стремится увеличить 

количество иностранного капитала для развития местных ресурсов, увеличения рабочих мест, а также 

для улучшения общей экономической ситуации в стране. 

Для формирования положительного образа страна должна отличаться уникальностью, то есть 

стать своеобразным брендом. «Формирование странового брендинга выполняет ряд существенных 

функций в развитии государства. Во-первых, внутренний брендинг государства способствует 

преодолению конфликтности и абсентеизма в обществе, развитию патриотизма и идентичности. Во-

вторых, международный брендинг государства помогает сформировать совершенно различное 

восприятие собственной страны, отношения других государств и собственных граждан к государству. 

Положительный международный имидж государства помогает закреплять политические успехи на 

мировой арене, выстраивать нужный ассоциативный ряд, практически, любому действию 

государства» [1].  

Страновой брендинг — это целый комплекс различных возможностей и гарантий для 

непосредственной реализации интересов членов общества и их прав: обучение, экономическая 

деятельность, трудовые возможности, свобода слова, правовое регулирование. Имидж страны – это 

конкурентное преимущество государства, в то время как бренд страны – это стратегический подход к 

развитию этого преимущества и видения дальнейшего развития страны. Позитивный бренд страны, 

который строится фактически для внешнего мира, также позитивно влияет и на отношения внутри 

самого государства: выявляется рост патриотизма, положительная демографическая ситуация, а 

также улучшения в других областях сферы деятельности государства.  

Средства массовой информации играют одну из ключевых ролей в вопросе формирования 

имиджа страны и участвуют зачастую косвенно в создании странового бренда. Казахстан 

относительно молодое государство, для которого положительный образ страны и профессиональная 

работа масс-медиа играют важную роль во внешней политике. Наличие бренда поможет стране 

развить экономические связи с другими странами, повысит конкурентоспособность и кредит доверия 

На данный момент Казахстан является одной из лидирующих стран бывшего Советского Союза с 

определенной долей иностранного капитала. 

В основе имиджа страны также лежит национальная идея. Национальная идея призвана 

объединять людей с разным социальным положением, разной национальности, веры исповедания, 

пола, положения в обществе. Такая идея объединяет народ как граждан одной страны, что 

стабилизирует внутреннее состояние страны, является залогом мира, благополучия и процветания 

государства.  

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике в публикации «Качество 

жизни населения» общество страны делится на пять основных групп. К группе «малообеспеченные» 

относятся граждане, у которых не хватает денежных средств на удовлетворение базовых 

потребностей: таких как питание, одежда, оплата счетов, бытовые расходы. К данной группе 

относится 4,2 % населения страны.  
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Следующая группа так называемые «не бедные, но и не средний класс» — это люди, которые 

имеют достаточное количество средств для оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов 

питания, одежды, обуви и прочего, но для покупки товара длительного пользования (например, 

бытовая техника) этих средств зачастую недостаточно. К этой группе относится практически 

половина граждан Казахстана — 52,2%.  

Третья группа — это представители «среднего класса», граждане, которые не испытывают 

трудностей при покупке продуктов питания, а также для оплаты многих услуг и для 

непродовольственных затрат. Но при этом данная категория не располагает дополнительными 

средствами для покупки жилья, автомобилей, дорогостоящей техники и других привилегий высокого 

класса. По данным агентства, данная группа составляет чуть меньше половины всех жителей страны, 

а именно — 41,9%.   

Предпоследняя категория это — "высший средний класс»: они потребляют продукты высокого 

качества, зачастую по ценам выше среднего, проживают в комфортных условиях, имеют престижную 

высокооплачиваемую работу, собственное дело и/или собственность, приносящие доход. Однако у 

граждан этой группы нет достаточного свободного времени на отдых и/или досуг.  Всего 1,7% от 

численности Казахстана. 

Последняя пятая группа — "наиболее обеспеченные»: эти люди обладают достаточными 

ресурсами, такими как знание, здоровье, финансы, собственность, время для комфортной жизни. 

Таких жителей в стране меньшинство.  

Согласно самооценки граждан, те, кто отнес себя к категории «средний класс» зарабатывают 

порядка 100000-200000 тенге. Казахстанцы «высшего среднего класса» имеют доход в 200000-400000 

тенге ежемесячно.     

Таким образом, можно прийти к выводу, что общество Казахстана разделено по классовому 

признаку, по доходу и уровню жизни. Причем эта пропасть существенно отделяет «проблемных» или 

«малообеспеченных» граждан от «высшего среднего класса» или «наиболее обеспеченных» — одни 

могут позволить себе все блага, в то время как другие не имеют средств для удовлетворения базовых 

человеческих потребностей.  

Средства массовой информации отчасти формируют общество, также как и общество влияет на 

средства массовой информации: тема материала, подача материала, подход к читателю, слушателю 

или зрителю. СМИ должны не только освещать события, но и призваны объединять общество, 

избегая увеличения недоверия менее обеспеченных к более обеспеченным и наоборот. СМИ 

освещают важные общественные и социальные проблемы, которые должны учитывать мнения 

разных слоев населения.  

Разделение по классовой принадлежности порой определяет целевую аудиторию масс-медиа. 

Например, если издание финансово-аналитическое, то скорее всего целевой аудиторией будут люди, 

работающие в данной сфере, либо представители «высшего среднего класса» и «наиболее 

обеспеченные» граждане страны. Однако необходимо учитывать, что общественно-политические, 

общественно-национальные газеты имеют обширную аудиторию, в которую могут входить 

представители разных классов. Ведь проблемы общества касаются в одинаковой степени всех его 

членов. 

Несмотря на то, что данные этих двух исследований отличаются, в них прослеживается общая 

характеристика общества. Часть населения — это люди среднего класса, тот слой, на который делает 

упор Президент Нурсултан Назарбаев, говоря о процветании страны. Представителя этого класса он 

описывает так: «То есть человек зажиточный, имеющий собственность, человеку есть, что потерять, 

ему хаос не нужен. Вот этот средний класс будет основой государства, которая не даст ему на 

повороте резко повернуть телегу, чтобы она повернулась. И этот средний класс будет давить на 

власть, чтобы оно демократизировало, сделало либеральным страну», - сказал Назарбаев на форуме 

молодежи «С Лидером нации - к новым победам!». «Этого среднего класса должно быть как 

минимум 50%, а у нас пока 25-30%. Вот к чему я стремлюсь, тогда можно быть спокойным за страну. 

Когда население само наведет порядок, само потребует, что необходимо, захочет спокойствия, само 

захочет стабильности» [3].  

Эта проблема существует не только в Казахстане, но и во многих других странах мира. Зато 

внутренняя ситуация в казахстанском обществе признается более стабильной чем в других 

постсоветских странах в вопросах этнических конфликтов. В Казахстане существует своя 

специфичная этническая обстановка, которая также делит общество по этническому принципу и 

вызывает ряд проблем. С приобретением государственной независимости Казахстан этот вопрос 
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занял особое место в государственной политике.  

Этнические казахи стали своего рода привилигированной группой населения, получив статус 

«титульной нации», а вторая по численности группа -этнические русские- стали меньшинством, 

некоторые казахские идеологи называют эту группу «диаспора». Разделение общества по 

этническому принципу вызвало осознанность граждан к принадлежности определенной этнической 

категории, что приводит к еще одному делению граждан одной страны, а также является проблемой 

для успешного формирования общенациональной идентичности.  

Новая концепция национальной идентичности стремится к формированию казахстанской 

нации, в которую входят абсолютно все граждане вне зависимости от их национальности и 

этнической принадлежности. Такая концепция ставит акцент на гражданскую принадлежность к 

стране, а не на этническую составляющую человека, таким образом воспитывая патриотичные 

чувства к Казахстану.   

Вместе с тем, государственная идеология Казахстана ставит целью сформировать 

казахстанскую нацию, куда бы включились все граждане. Новая концепция национальной 

идентичности акцентирует внимание не на этническое происхождение, а гражданские чувства 

принадлежности к стране.  

Так, например, государственный праздник День единства народов Казахстана, отмечающийся 1 

мая, стал Днем единства народа Казахстана. Такое переименование праздника от «народов» в 

«народ» проявляет государственную позицию в данном вопросе. Таким образом формируется 

представление о гражданах Казахстана как о представителях одного народа — казахстанцев. 

Проживающих на территории Казахстана представителей более 130 различных этносов призывают 

стать одним народом, который уважает всех его членов. 

До сих пор, часть казахстанских русских воспринимают своей родиной Россию, а не Казахстан. 

Так, в своей статье журналист и политолог Казахстана С. Дуванов этот факт объясняет тем, что 

«...русские, живя уже в новых исторических условиях, по сути, в другой стране, продолжают 

воспринимать себя в первую очередь русскими без привязки к новой общности, именуемой 

казахстанский народ. И это объяснимо- психологически большинство русских все еще воспринимают 

себя частью России, волей судеб оказавшейся вне ее. Казахстанцами они стали не по своей воле, их 

таковыми сделали, и в этом смысле это дань обстоятельствам — так получилось» [4].  

Доктор психологии Джумагельдинов А. Н. провел исследование «Перспективы гражданской 

идентичности у молодежи Казахстана» и пришел к выводу: «Согласно ответам большинства русских 

и представителей других нетитульных этнических групп, они не воспринимают официальную модель 

казахстанской идентичности именно на базе казахского этнического компонента. А посему для них 

казахстанское гражданство не имеет такой же высокой ценности, как этническая принадлежность. С 

точки зрения не титульного населения, этничность должна фигурировать в документах, 

удостоверяющих личность, чтобы напоминать о культурных корнях. Они не рассматривают 

гражданство как гарантию успешного будущего и стабильности. Некоторые молодые люди думают 

об эмиграции в Россию и другие страны. Не казахи не чувствуют себя защищенными в стране ввиду 

их статуса «некоренных». Опрашиваемые из числа не титульных жалуются на дискриминацию и на 

ущемление их прав, и это усиливает в их глазах негативный образ гражданской идентичности. 

Русские и другие не титульные группы не принимают идею о моноэтничной гражданской 

идентичности на базе казахского языка и культуры и желают признания ее бикультурного характера. 

Видимо, существующие различия межгрупповых статусов содержат конфликтный потенциал и 

ставят под угрозу гражданское согласие» [5]. 

Он также отмечает, что этнические казахи в своем большинстве воспринимают определения 

«казах» и «казахстанец» практически одинаково, они не разделяют эти понятия.  

Рассматривая вопрос этнического расслоения общества и роли средств массовой информации в 

его решении стоит обратить внимание на политкорректность. Масс-медиа влияют на общество, и то 

как СМИ будут освещать конкретно этот вопрос или же любые другие темы, в которых так или иначе 

проскальзывает упоминание этноса влияет на восприятие этого этноса другими. Игнорирование 

практики политкорректности журналистами может привести к созданию негативных стереотипов, 

эскалации межэтнических конфликтов, а также к разжиганию розни.  

Этническая информация в СМИ может иметь как положительное так и отрицательное влияние. 

Положительное влияние — это освещение культурных мероприятий, пропаганда толерантного 

отношения к другим этносам, прививает уважение к другим народам, вызывает интерес к культуре, 

истории, традициям и обычаям. Некоторые материалы направлены на решение каких-либо проблем, 
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их обсуждение, нахождение путей решения. 

Отрицательный эффект — это разжигание конфликта, путем подчеркивания разницы между 

этносами, приведение фактов и доказательств, не имеющих оснований, приведение в пример 

прошлых исторических событий, в которых принимали участие представители тех же этносов для 

создания эффекта мести и длительной неприязни.  

Роль средств массовой информации в освещении этнических конфликтов чрезвычайно велика, 

от выбора слов, эвфемизмов, фактов, экспертов и так далее зависит дальнейшее развитие ситуации.  

Некоторые СМИ предпочитают замалчивать истории, связанные с межэтническими вопросами, 

однако данный подход не эффективен, ведь вопрос остается нерешенным и в дальнейшем возможно 

усугубление ситуации.  

В пособии для журналистов «Освещай, но не разжигай» 2007 года Рахиля Карымсакова 

приводит в пример: «В 2006-м и 2007 годах в казахстанском обществе произошли конфликты на 

казахстанско-узбекской границе, столкновение казахстанских и турецких рабочих и служащих 

предприятия «Сенимди курылыс» на строительстве завода «Тенгизшевройл», события в алматинских 

микрорайонах Бакай и Шанырак, события в с. Шелек Алматинской области; события в селах 

Маловодное, Казатком Алматинской области и др. [6]»  

Разница между жителями города и села всегда существовала и не только в Казахстане: в городе 

большая численность населения, выше уровень грамотности и жизни, а значит и актуальная 

информация для жителей города будет отличаться от того, что интересно и важно для жителей села. 

Развитие технологий, активной деятельности многих средств массовой информации в сети 

Интернет, появление дорогостоящих гаджетов — все это привело к увеличению пропасти между 

городскими и сельскими/аульными жителями. Общество разделено по принципу урбанизации, что 

означает формирование двух микро обществ.  

«Наконец, очевидно социальное расслоение общества, когда мегаполисы шагнули вперед, 

оставляя далеко позади жителей аульной (сельской) «глубинки». Гаджеты еще не добрались в массе 

до нее, за исключением райцентров, учреждений образования и филиалов банков. Доставка печатной 

книжной продукции в село также происходит с опозданием. То есть, последствия этого проявятся 

совсем скоро; в кругозоре и знаниях сельскими выпускниками иностранных языков, как минимум. 

Это — серьезный вопрос, связанный с логистикой транспортных коридоров Казахстана, известного 

протяженностью территории» [7]. 

«Мировая практика в решениях национального вопроса имеет три подхода. Первый — когда 

некоторые страны проводят политику «выдавливания» инонациольного населения, что никогда не 

было присуще казахскому народу, по-братски принимавшему переселенцев. Второй - вообще не 

придавать значения национальному вопросу и надеяться на то, что проблемы отпадут сами по себе. 

Остается только третий, единственно верный путь, по которому Казахстан и идет, требующий 

трудоемкий и кропотливой работы. Это поиск соприкосновения, расширения сфер согласия и 

доверия между народами» [8, с. 378].  

Именно такой путь выбрал Казахстан, при осуществлении такого сложного плана, налаживания 

данного процесса роль средств массовой информации трудно переоценить. Современные масс-медиа 

Казахстана должны осознанно и качественно вести свою трудовую деятельность, не забывая об 

общей цели народа Казахстана. 
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РУХАНИ  ӘЛЕМ  ЖӘНЕ  ҚОҒАМДЫҚ  САНА 
 

Ж.Д. Сейтжанова 

ХАТУ, филология ғылымының кандидаты 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еліміздің  әлемдік өркениеттегі тарихи  орнын  

тұжырымдайтын,  рухани  және материалдық мұраларымыз туралы жан-жақты баға берілген  соңғы 

екі бағдарламалық мақалалары – «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  мен  «Ұлы даланың жеті 

қыры» бүгінде жалпыхалықтық сипат алғаны белгілі.  Тіпті  қазақы дүниетаным  мен ұлттық  

болмысқа  терең талдау  жасалған,  бір-бірімен өзектес, сабақтас, өзара тамырлас мәдени-рухани бұл 

заманауи  жобалар  отандық бұқаралық ақпарат құралдары ғана емес, шетел баспасөзінің  де жиі 

баратын  тақырыбына айналғанының куәсі болып жүрміз. Жаһандық саясаткерлер мен қайраткерлер, 

әлемнің  беделді сарапшылары Қазақстан Президентінің айшықты ойлары мен тұжырымдарын  қалт 

жібермей, халықаралық деңгейде талқыға түскен тақырыптарды жоғары бағалап отыр.  

Мемлекет басшысының бұл  тарихи еңбегі  «Рухани жаңғыруға» бағдар алған қоғамдық санаға  

жаңа серпін бергені айқын. Осы арқылы ежелгі,көне  заманнан бергі ел  тарихына жаңа ғылыми 

тұжырымдар  жасауға мол мүмкіндіктер жасалатыны сөзсіз. Еліміздегі белгілі тарихшыларымыз бен 

ғалымдарымыз, сарапшыларымыз «Ұлы Даланың жеті қырының» басты идеясы «халқымыздың ерте 

замандардан бастау алатын этногенез мәселесімен ұштасып жатқандығын», «тарихи санаға сілкініс 

әкелген, дәйекті деректері мен мәйекті мазмұны үйлескен маңызды мақала түркі әлемі үшін де 

байламды сөз, бәтуалы бағдар болғандығын», сондай-ақ  «кешенді жоспарларды жүзеге асырудың 

жолы, тарихты, мұраны, өнерді зерттеудің, ұрпаққа кәдеге жаратудың  ілкімді тәсілі, амалы»  

екендігін алға тартып  отыр. 

«Кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт – бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің 

көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады» дей келе автор әр халық өздерінің тарихи 

тамырымен мақтана алатынын тілге тиек етеді. Белгілі бір елдің тарихи дамуындағы ежелгі заман 

мен бүгінгі күннің адамдары бір халық болмаса да  олар бәрібір  сол елдің мол тарихи мұрасының бір 

бөлшегі екендігін, оларды тарих толқынында үздіксіз дамып келе жатқан  бірегей өркениет ретінде 

қарастыруға болатынын тұжырымдайды.  Елбасы айтандай, тарихқа деген дұрыс ұстаным осы.  «Сол 

арқылы түп-тамырымызды білуге, ұлттық тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі түйінін шешуге 

мүмкіндік туады. Қазақстан тарихы да жеке жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында қазіргі за-

манауи ғылым тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс. Оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті. 

Біріншіден, қосқан үлестері кейінірек сөз болатын протомемлекеттік бірлестіктердің дені қазіргі 

Қазақстан аумағында құрылып, қазақ ұлты этногенезінің негізгі элементтерін құрап отыр. Екіншіден, 

біз айтқалы отырған зор мәдени жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген жоқ, керісінше, 

көпшілігі осы кең байтақ өлкеде пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, Күнгей мен 

Теріскейге таралды. Үшіншіден, кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыз-

дың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін 

айғақтайды. Бұл жәдігерлер Ұлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға мүм-

кіндік береді. Тіпті, қазақтың кейбір ру тайпаларының атаулары «қазақ» этнонимінен талай ғасыр 

бұрын белгілі болған. Осының өзі біздің ұлттық тарихымыздың көкжиегі бұған дейін айтылып 

жүрген кезеңнен тым әріде жатқанын айғақтайды»,- дейді Нұрсұлтан Назарбаев.  Ол бүгінгі  төл 

тарихымызға оң көзқарас керектігін, ең бастысы  нақты ғылыми деректерге сүйене отырып, 

жаһандық тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс пайымдау  қажеттігін міндеттеп,Ұлы даланың 

жеті қырына тоқталады.      

«Ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт» атты алғашқы  тарауда атқа міну мәдениетінің қазақ 

жерінен тарағаны, Ұлы даладағы ежелгі металлургия, аң стилі, алтын адам ескерткіші, түркі әлемінің 

бесігі, Ұлы Жібек жолы және алма мен қызғалдақтың шығу тегі ғылыми  көзқараспен 

тұжырымдалған. Бұлар – Мәңгілік Елдің әлемдік өркениет тарихында алатын  орнын айшықтайтын  

рухани  әрі материалдық  мұраларымыз. 

Ал, «Ұлы Даланың жеті қырының»  «Тарихи сананы жаңғырту» атты екінші бөлімінде  

Мемлекет басшысы бүгінгі ұрпаққа  осы  мұралық жәдігерлерімізге қатысты аса қажетті 6 ірі жобаны 

бастауды аманаттайды. Мәселен, мұрағат саласын кешенді дамыту мақсатында жеті жылдық «Архив-

2025»  бағдарламасын қолға алып, Ұлы Даланың ұлы есімдерін ұлықтау,  «Ұлы дала тұлғалары» атты 

ғылыми-көпшілік серияларды шығарып, тарату жұмыстарын жүйелендіру және жандандыру парыз. 

Елбасы айтқандай, «Архив деректерін тек жинақтап қана қоймай, барлық мүдделі зерттеушілер мен 

қалың жұртшылыққа қолжетімді болуы үшін оларды белсенді түрде цифрлық форматқа көшіру 
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қажет. Өз тарихына деген мақтаныш сезімін ұялатып, отаншылдық тәрбие беру мектеп қабырғасынан 

басталуға тиіс. Сондықтан, мектептер мен барлық өңірлердегі өлкетану музейлерінің жанынан тари-

хи-археологиялық қозғалыстар құру маңызды. Ұлт тарихын санаға сіңіру барша қазақстандықтардың 

бойында өз бастауларына деген ортақтық сезімін қалыптастырады». 

Тарихи еңбекте  атап көрсетілгендей, «көптеген халықтар өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы 

бабаларының есімдерін мақтан тұтады. Дүниежүзіне белгілі тұлғалар бүгінде «өз мемлекеттерінің» 

баға жетпес символдық капиталы саналады әрі сол елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне 

септігін тигізіп отыр. Олай болса «Ұлы Дала дүниеге әкелген әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен 

Бейбарыс, әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын 

ұлықтап, атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында 

ескерткіш-мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 

саябағын ашу, мақсатты мемлекеттік тапсырыс ұйымдастыру арқылы қазіргі әдебиеттегі, музыка мен 

театр саласындағы және бейнелеу өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар және ел билеген тұлғалар 

бейнесінің маңызды галереясын жасауды қолға алу» ұрпақ үшін абыройлы іс болмақ. Сондай-ақ,  

«Түркі өркениеті: түп тамырынан қазіргі заманға дейін» атты жобаны қолға алып, Википедияның 

үлгісінде Қазақстанның модераторлығымен Түркі халықтарына ортақ туындылардың бірыңғай 

онлайн кітапханасын ашу да, Қазақстанның ежелгі астанасы, халқымыздың рухани орталығы ғана 

емес, сондай-ақ, бүкіл түркі әлемі үшін киелі орын болып саналатын қасиетті Түркістанды дамыту 

барысында оның жаңа облыс ретінде халықаралық аренадағы беделін жүйелі түрде арттыру да, «Ұлы 

дала» атты ежелгі өнер және технологиялар музейін ашып, оған озық өнер мен технология үлгілерін – 

аң стилінде жасалған бұйымдарды, «Алтын адамның» жарақтарын, жылқыны қолға үйрету, метал-

лургияны дамыту, қару-жарақ, сауыт-сайман дайындау үдерісін көрсететін заттарды және басқа да 

жәдігерлерді жинақтау да, «Ұлы даланың ұлы өркениеттері» атты жалпыұлттық тарихи ре-

конструкциялар клубын құру да»  маңызды. Бұл жобаларды  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламасының заңды,тарихи жалғасы, Елбасы атап өткендей, «ата-бабаларымыздың көп ғасырлық 

мұрасының цифрлық өркениет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете 

отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік беретін жаңа компененттер» ретінде қарастырған жөн.  

Елбасы  ұлттық руханиятымыз  бен тарихи мұраларымызды сақтап, оларды мұқият зерделей, 

терең зерттей білсек,   мемлекетіміздің игілігіне аса қажетті ірі жобаларды жүзеге асыруға  

болатындығын жан-жақты талдап берді. «Ұлы даланың жеті қыры»  –  саналылық принциптеріне 

сүйенсек, білім мен ілім, тәрбиелік әлеуеті зор бағдарлама. Мақаланың әр бөлімі сананы рухани 

әлеммен байытуға, елтаным бағдарына, елге,жерге деген  патриоттық сезім мен рухқа құрылған.  

 «Ұлы Даланың жеті қыры» -  ұлттық тарихымызға деген тәуелсіз, жаңа тұжырымдамалық 

көзқарас. Мақала даму тарихымызды терең және объективті түрде танып-түсінуге  үндеп қана 

қоймай,бағыт-бағдар береді. Ғылыми еңбектегі әлеуметтік ақпараттар мен  ұлттық символдар ұрпақ 

санасында  мәдени-зияткерлік,этикалық бағалауды, идеологиялық зерделілікті қалыптастырады. 

Жалпыұлттық бағдарламаның басты құндылығы да  осында  деп білеміз.Міне,осы ретте  қоғамдық 

сананы қалыптастыруда ұлттық мүддені ұлықтаған бұқаралық ақпарат құралдарына, қазақ 

баспасөзіне айбарлы миссия,  маңызды міндет,үлкен жауапкершілік жүктелері белгілі. Бұқаралық 

ақпарат  құралдарының  қоғамдық сананы қалыптастырудағы  тарихи  рөлі өте ауқымды болмақ.  

Сөз түйінін «Ұлы Даланың жеті қырындағы» Елбасының мына ойымен тұжырымдағым келеді: 

«Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің 

табысты болуының кепілі дегеніміз осы». 
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2.«Егемен Қазақстан» газетінің сайты, Интернет-редакция:  

    portal@egemen.kz 

3.«Алматы ақшамы» газетінің  сайты: almaty-aksham.kz 
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ҰЛТТЫҚ САНА – ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫНЫҢ АПРИОРИ-НӘРІ 
 

Раев Д.С. 
филос.ғ.д., профессор 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 
Қазақстан, Алматы 

 
Ел Президенті: «Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекеге қабілетін 

арттырса ған табысқа жетуге мүмкіндік алады», -деп атап өтті. Осы бір прагматистік тезистің 
астарында рухани жаңғырудың жатқанын, ал оның негізінде ұлттық сана универсумының тұрғанын 
әр есті азамат білсе керек. Өйткені, рухани жаңғыру ұлт болмысындағы қоғамдық сана әлемін заман 
талабына сай жетілуін талап етпек. Ұлттық сана дегеніміз ұлттық мемлекеттің қалыптасуы мен даму 
барысында ұлттық сезімнің халық деңгейінде тұлғалану үдерісі желісінің өрлеуі. Осыған орай ұлттық 
мүдде мәртебесінің ұлықтануы, оның қорғалуы әрі қамтамасыз етілуі. Оны нығайтуда ұлттық 
сананың әлеуметтік-мәдени құбылысқа айналып рухан құндылыққа тоғысуы.  

Ұлттық сананың тарихи формаларының бірі – қазақтың дәстүрлі мәдени тарихы болатыны 
анық. Президент өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында «Рухани жаңғыруды» жалпыұлттық 
бағдарлама ретінде көрсете келіп: «ата-бабаларымыздың көпғасырлық мұралары цифрлық өркениет 
жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз..» етуміз керек дегенді атап көрсетті. 
Демек, ұлттық мәдени мұраны игеру – ұлттық сананың априорлық нәрі болатыны даусыз. Ал ұлттық 
сана – қазақ руханиятының априори бастауы. «Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін 
халықтың болашағы зор болады деп сенемін», -дейді Елбасы. Ұлттық сананың жаңғыруы өзіміздің 
төл рухани тарихымызды танып, игеру арқылы жүзеге асады. Рухани жаңғыру – ұлттық сана 
өрлеуінің тұғыртасы әрі кепілі. Ол ұлттық идеологиялық өрлеуді талап етеді, ол үшін ұлт тарихы мен 
мәдениеті негізделуі қажет. Осы ретте ұлттық сананың түркілік метагендік тамырын тану мәселесі 
тұрады. Ұлттық сананы жаңғыртудың қайнары «қазақтануда» жатыр. Осыдан біз төл тарихи-
мәдениетімізбен дұрыс мақтана аламыз ба деген мәселе келіп туындайды. 

Ақыт Үлімжіұлының билерге насихатында терең тарихи-саналық астар жатқанын аңғару қиын 
емес. Ол – ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Шығыс Түркістан 
қазақтарының Чиң патшалығы аясындағы саяси-әлеуметтік тіршілік-тынысымен байланысты болған 
құбылыс. Тарихи сараптамалық деректерге жүгінетін болсақ, сол тұстағы қазақтар номиналды түрде 
Қытай елінің геоортасында болды деп саналғаны болмаса, саяси билік мәселесінде толық 
тәуелсіздікте болғанын айқын дәлелдей түседі. Атап айтсақ қазақ қауымын ел арасынан сайланған 
би-төрелер билегендігі тарихи деректерде айтылады. Оны Ақыт ақынның өзі де айтады, бірде: «Ел 
ұстап өтті Бейсенбі, сөйлейтін топта шешен-ді», -десе, енді бірде: «Би болып өтті Құлыбек, дәнекер 
болды қылып еп. ...Топанға билік дарыды. Топанның екі баласы – Байпақ пенен Сары еді. Екеуі қатар 
би болып, тізгінін елдің ап еді», -деп толғайды. Олай болса, Ақыт қажының өлеңдерінде айтылған 
билерге насихатындағы басты лейтмотив – саяси теориялық және әдіснамалық нысана болғандығы 
айқын көрінеді. Билер қоғамның – әрі саяси күші, әрі идеологиялық кемері, әрі рухани қуаты, елдің 
саяси-әлеуметтік бүтіндігі мен тұтастығының қарым-қабілеті, әлеуметтің ойкумендік тіршілігінің 
кепілі болғандығы анық мойындалады. Жалғыз сенім тек билерге ғана артылған. Ол саяси онтология 
тұрғысында дұрыс та нәрсе. 

Мұнымен бірге Ақытты толғандырған мәселенің тағы бірі – саяси-тарихи жағдаймен астасып 
келген, заманның, адамның, қоғамның рухани тынысындағы, әлеуметтік қатынастағы көңілге кірбең 
ұялатқан моральдық болмыс, мәдени-рухани келбет болғаны анық байқалады. Мысалы, «Замананы 
сөйлейін» атты өлеңінде «Бара жатыр бұзылып, замананың белгісі», -дей келіп, замананың рухани 
болмысын: «Бұзылып заман барады, жамандық бізден үзілмей», -деп сипаттама береді. Ақыт ақын 
поэзия тілі арқылы замананың рухани аурасын белгілей отырып, сол кездегі қоғамдық сананы 
қоғамдық психология арқылы көрініс табатынын атап көрсетеді. Олй болса «жамандық» - замана 
қоғамдық санасы дейтін идея көтеріледі.    

Тағы бірде Ақыт қажы: «Бұзылды заман қағына, жылпостардың бағына», -дей келіп, сол 
заманның өз саяси «ойыншыларын», өз әрекет субъектілеріен анықтағандай болады. Бұл – 
«жылпостардың» заманы деп тұжырым жасалады. Демек, Ақыт заманның тұрлаусыздануына, 
тайғанақтығына мазасызданады.  Сол бір тынышсыз заманды кім билейді деген сұраққа: «Елді жауыз 
билейді, жақсыны жауыз илейді», -деп жауап беріп, «Замана кімді айырмас, жақсыны жаман 
танымас», -деп сипаттап өтеді. Жауыздың билікке келген заманы, яғни замана – қатыгездік пен 
зұлымдықтың отаны болды дейтін ой түйінге жетелейді. «Жақсы» - жаманның рухани құлы болады 
дейтін идеяның астары байқалады. Ал замана қатыгездігін: «Ұлық болды басың деп, айтқанымды 
қылмасаң, кесіледі басың деп. «Әміріме көніңдер, кәрің менен жасың» -деп. Көнбеймін деген 
кеудеңнен, қиылып түсер қайран бас», -деп сипаттап, замананың жылдан-жылға сұрланып, 
қырланғанын баса көрсетеді.  Заманаға сай келген адамдарына: «Жақсының іші кірленді, сіңген 
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жейде кіріндей», -деп мінездеме береді. Ақыт өз заманының рухани азғындауының константтық 
сипат алуынан қауіптенеді.  

Адамдардың әлеуметтік мінезіндегі қиғаш қасиеттерді Ақыт қажы: «Заман қайтіп түзелсін, бай 
қарамас ашына. Кедей болса інісі, ағасы келмес қасына», -деген өлең жолдарымен пайымдай келіп, 
«қазақтың іші азып жүр, ...берекесі кетіп жүр, берекесі кетіп ел тозды, боламыз қандай халайық», -
деп ой түйіндейді. Бұл ақынның ел ішіндегі әлеуметтік тыныстың тарылуын сүреттеуі десек болады. 
Ақыт қажы осы тұста елдің өзара қарым-қатынасы түзелмей оның бірлігі болмайтындығын анық 
айтып тұр. Тозған елде береке болмайтынына меңзейді. Демек бірлік тұтқасы – ынтымақ, бірлік – 
береке көзі дейтін идея көтереді. Ақыт Үлімжіұлы қазақ қоғамындағы саяси-әлеуметтік болмысты 
сараптай келе: «Заманың мынау тынышсыз, жуырда саған келер жоқ. Келеді деп ойласаң, бұл 
заманда сенер жоқ» -деген писсимистік шешімге келеді. Міне бұл өз заманының білікті 
азаматтарының білгір де көреген, ұлтжанды да жанашыр болған қоғамдық-идеологиялық 
қамқорлығының көрінісі. Кемеңгер тұлғаның саяси-әлеуметтік тұрғыдағы ойтолғамы, келешекке 
болжамы. Осындай рухани бұралаңға тап болған қоғами ортаны қалай түзеуге болады дейтін арман 
құшағына енгендігі анық байқалады.  

Ақыт қажы үлкен толғаныстан кейін: «Тозған елім құралып, береке қайтып қона ма? 
Шайқалған заман орнығып, ел дәулеті тола ма?», -дей отырып,  «Заман тілін табайық... осындайда 
жігіттер, өзіңді-өзің шамала. Қара бастың қамы емес, елді оңар ақыл табыңдар», -деп заманды 
түзеудің жолын іздегендей болады. Осындай ұлы істі, үлкен мақсатты іске асыратын ұлықтың 
қатарына Ақыт қажы билерді жатқызады. Елдің басын оңға қаратып, қоғамның аяқ алысын түзетіп, 
халықты игеруде басты үмітті билерге артады. Елдің иегері де, игерері де билер деген сенімін 
жасырмайды. Осы орайда Ақыт ақын билерге деген насихатын:   

Насихатым билерге, 
Би мен төре сіздерге. 
Азырақ кеңес құрайын, 
Рұқсат болса біздерге –деген жолдадан бастайды. Бұл өлең жолдардан аңғарылатын ойды 

төмендегідей етіп таратуға болады. 
Ақыт қажы, ең алдымен, билердің әлеуметтік мәртебесін, әлеуметтік рөлін анықтауды, олардың 

қоғамдағы тұлғалық болмысын саралауды мақсат еткен деп айтуға болады. Мысалы, Ақыт қажы:  
«Билер, әмір, төрелер, 
Жан өлмекке жеткенде, 
Би, төрелік кеткенде, 
Ғаріп басың не көрер?!», -деп жырлайды. Ақыттың «ішін байқа үңіліп» дегеніндей, осы өлең 

жолдардың астарына зер салатын болсақ, билер – саяси билік иесі, ел басқарушы, халықты игеруші 
әлеуметтік топ, саяси элита дейтін таным жатыр. Биден төрелік тайса, елден береке кететінін айтып 
тұр. Елдің бірлігі мен бүтіндігінің тұтқасы би болатынын ұғындырады. Ал оған Ақыт қажының 
сөзімен айтқанда «жұрт ақысы ұлық іс», -деген парызды өтеу мәртебесі берілетіндігін тағы қоса 
көрсетіледі. Олай болса, сол ұлы іс – Ақыт ақынның айтуынша, Қытайдың Шығыс түркістан 
өлкесіндегі  қазақ халқының өзара этнотұтастығы, олардың рухани бірлігі, саяси жұмырлығы, 
әлеуметтік ынтымақтастығы мәселесі. 

Екіншіден, Ақыт Үлімжіұлы билердің әлеуметтік қызметіне сай қоғамдық тұлғаның ерекше 
рухани табихаты логикасына баса назар аударады. Оны былайша сипаттайды: 

Ұлық болсаң әділ бол, 
Шариғат ұстап кәміл бол. 
Елдің ғұрпын, жұрт жолын, 
Жете байқап, таныр бол. 
Ашу мен арыз тыңдайтын 
Кең мінезді сабыр бол. 
Аталмыш насихатқа герменевтикалық талдау жасайтын болсақ, ел билеушіні ұлыққа теңеу 

тенденциясын аңғарамыз. «Билеуші – ұлық адам», «Ұлық адам – әділ тұлға» және «Ұлық – кәміл 
адам» концептілерін ұсынады. 

Жалпы дала өркениетінің билік философиясында ерекше орын алған мәселе жоғарыда айтылып 
кеткендей  қазақ қоғамындағы саяси биліктің әділетті болуы. Осы  мәселені іске асыруда қазақ би-
шешендері бір ауызды мәмілелікке, ортақ көзқараста болғаны белгілі. Қазақ сөзмерлерінің пікірінше, 
қоғамды дұрыс  басқарудың қайнар көзі – басшының адал да әділетті билігі болып 
есептеледі.Сондықтан шындық пен әділдікке жету қазақ құқығының оған негізделген, билердің 
соттық шешімдерінің түпкі негізі, түпкі мақсаты саналған. Оған мына төмендегі әрі моральдық, әрі 
құқықтық күші бар ереже-мәтелдер дәлел: «Атаңның құлы айтса да, әділдікке бас и», «Әдет – әдет 
емес, жөн – әдет», «Тіл жүйрік емес, шын жүйрік», «Әділсіз болса би оңбас, әйелсіз болса үй оңбас», 
«Би төрттің құлы: адал еңбек, таза ниет, терең ой, әділдік». Ақыт қажының айтып тұрғаны да осы бір 
қазақы болмыстағы онтологиялық әрі әдіснамалық түсініктен тамыр тартады. 
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Ал әділ билікті орнатудың алғы шарттарының бастысы – жоғарыда айтылғандай, ел 
арасындағы алауыздықты туғызып отырған сұлтан, төрелердің билікке тартылуын шектеу болса, 
сонымен бірге, ел басыларының мінезіндегі әділетсіздікті ауыздықтау болып табылады. Мысалы, 
Ақтамберді жырау:"халқы тозып кем болмас, әділ болса ұлығы", - деп жырласа, Төлебай шешен: "Ел 
басшысы әділ болса, нашары кетуге қия алмайды", -деп шешендік нақылмен түйіндейді. Олай болса, 
дала демосфендері, біріншіден, әділ билікті қоғамның бірқалыпты дамуының кепілі ретінде 
қарастырса, екіншіден, әділдік қоғамның әлеуметтік прогрестің өлшемі ретінде мойындалады. 
Үшіншіден, қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық әділ билікпен байланыстырылады. Төртіншіден, 
қоғамдағы оң саяси-әлеуметтік иерархиялық коммуникацияның базалық негізі болады дейтін идея 
көтеріледі. Бесіншіден, әділдік – билік жүргізуші басшының моральдық сапалық белгісі деп 
танылады. Алтыншыдан, әділдік – басшының рухани әлеуетінің басты көрсеткіші болатындығына 
меңзейді. Жетіншіден, басшының әділ билік жүргізуі, оның саяси беделінің өлшемі болады дегенге 
ойыстырады. Демек әділ билік – қоғамның байыпты қозғалысының рухани камертоны іспеттес. Ол – 
қоғамдағы саяси-әлеуметтік константа дегенге саятын теориялық-әдіснамалық парадигманың 
сұлбасы жасалынады. Міне, осыдан қазақ шешендік өнеріндегі «әділ билік» концепциясының 
қаншалықты маңызды болатынын аңғару қиын емес. 

Ақыт қажының ондағы басты мақсаты - билік жүйесіне әр ортадан шыққан жаны таза, 
адамгершілігі мол, қабілетті адамдарды тарту. Ал Балпық  би: "Патша әділетсіз болса – ел жетім", -
деп келетін шешендік нақылы арқылы ел басының әділ болуын талап етеді. Биліктегі әділдіктің өте 
жоғары әрі маңызды рухани құндылық болатынын мойындайтын көзқарасты байқаймыз. Сонымен 
бірге, билік әділдігі саяси-әлеуметтік кеңістікте шешуші фактор болады дейтін идея көтеріледі.“Әділ 
бидің ауылын дау араламайды, әділ патшаның елін жау араламайды”, -деген шешендік тұжырымдар 
осыдан келіп шыққан болар. 

Сондықтан Ақыт Үлімжіұлының биліктегі әділдікті саяси мәні бар концепция, теориялық 
ұстаным (принцип) ретінде қою идеясын байқауға болады. Сол сияқты, осы  идяены мойындап 
жоқтаушы және уағыздаушы пікірді Жанқұтты шешеннің: "Халқыңа жағам десең - әділ бол" - 
дегенінен аңғарамыз. Мұнда халықққа қызмет жасаудағы басты шарт - әділдік болып тұр. Бұл "Ел 
күйінгенде күйінген батыр, ел сүйінгенде сүйінген батыр, ерегесте мыңға татыр" – деген ұстанымға 
жетелейді. Ал енді осы ұстанымның әлеуметтік саяси салдарын бағамдаған би-шешендердің ой 
үрдістеріне зер салатын болсақ, олар үшін әділдік пен адалдықтың ұстанған мемлекеттің басты 
проблемасы – халықтың тыныс–тірлік болмысы болып есептелген. Демек, әділ билік -  әлеумет үшін 
қажетті саяси категория, саяси таным ұстанымы. Бұған мысал ретінде Майқы бидің: "Хан әділ болса, 
халық ынтымақты болады" – дегенін айта аламыз.  Ханның әділдік ниетте болуы Майқы би 
айтқандай халықтың ынтымақты болуына қызмет еткізіліп тұр. Халықтың ауызбірлігі үшін әділдік – 
жоғары өлшем-шарт, принцип болып отыр. Әділдікті жақтаған Төле бидің: "Әділ бидің елін дау 
араламайды, әділ патшаның елін жау араламайды" – деп айтқанын ел басы адал болып, жүргізген 
саясатты әділ болса, ол  қоғамда дауға да, жауға да орын жоқ деген ойларды байқаймыз. Әрі сол 
әділеттілік пен адалдықтың төрешісі  - қара қылды қақ жарып ақ сөйлер билер болғандығын да 
жасырмайды. Төле би әділ биліктің  жібін ұстап, жігін табатын адам болған. Олай болса, Қазыбек 
бидің: "Төле өлді дегенше дүниедегі әділет өлді десеңші", - дегенінің мәнініс сонда болар. Досбол 
шешеннің: "Адал болсаң жұртыңа, ағалыққа жарарсың " – дегеннің астарынан адалдық қасиетті 
ағалыққа теңгеріп жатуын адалдықты елдің бірлігі мен тірлігінің ұйытқысы ретінде санап, қоғмның 
тұтастығы мен тұрақтылығының кепілі ретінде бағалағандық деп білеміз. "Еліңнің еңсесі, халқыңның 
өр төсі бол" (Төле би), - деп келетін шешендік нақылдың астарында билеушінің іс-әрекеті – 
іждағатты, жарлығы  әділ болу, адамға  жанашыр, ел қазынасына  қамқор болуы сияқты идеялар 
жатқаны белгілі. Әдлідік - халықтың бақытты өмірінің ізгілікті мемлекеттің басты шарты деп 
мойындайтын саяси таным байқалады. Міне, осы  айтылғандар Балпық бидің: "Патшаңыз түзік болса, 
жерджің үсті қызық" – дегеніне келіп тоғысады. 

Ал енді Ақыт қажының билердің әділетсіз берегн төреліктеріне келсек, "әділетсіздік билік" 
ұғымы саяси контрмәдениеттік құбылыс ретінде қарастырылғандығын және оның қоғамда жағымсыз 
өзгерулерге, саяси-әлеуметтік тепе-теңдікті бұзатынын мойындағанын көруге болады. Мәселен, Ақыт 
ақын: 

Әділдік жоқ, арсыз би, 
Ақыреттен қамсыз би. 
Көрінгенге жалтақой, 
Айтқан сөзі нәрсіз би. 
Ісі қалай жөн келсінн, 
Елді қалай меңгерсін, 
Құнтсыз өскен малсыз би. 
Жақсы мен жаман салмағын, 
Өлшемей қалай теңгерсін, 
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Қажыры кем халсіз би –деп жырлайды. Бұл қазақ мәдениетіндегі "Әкімің әділ болмаса, халық 
бұзылады" (Кенже би) – деген ұстанымға сәйкес келеді. Осы айтылғандардың астарына үңілетін 
болсақ, олар үшін биліктің тізгінін ұстаған адамның әділетсіздігі - қоғам дағдарысымен теңеліп, 
әділетсіздік халықтың бақытсыздыққа ұшырауының басты факторына айналып отыр. Билеушінің өз 
басындағы осындай қасиет бүкіл қоғам саяси жүйесінің ішкі реттілігі мен үйлесімділігіне, 
жарасымдылығына нұсқан келтіретін базалық фактор деңгейіне көтеріледі. Міне, бұл "Патша 
әділетсіз болса – ел жетім" (Балпық би), "Ұлығы әділ болмаса, болады байтақ ел жетім", (Қабан би) 
"Басшысы азған елдің ертеңі жоқ"  -дегендермен дәлелденіп  тұр. Осы ой "Адалдықтан ауған ер бір 
кеселге жолығар" деген қағида бойынша Балпық бидің: "Әділдік жоқта дау көбейеді, дау көбейсе – 
жауға жем көбейеді" – деп айтқандарынан өзінің салдарлық жалғасын тауып  жоғарыдағы Ақыт 
қажының пікірін түйіндеп тұрғандай болады. Олай болса, қазақтың сөз ұстарлары да, Ақыт ақын да 
әділ билік болмаған жерде, ел ішінде аномиялық құбылыстардың  көбейетіндігін, халық арасындағы 
бірлік пен тұтастық бұзылып саяси-әлеуметтік қайшылықтардың орын алатындығын, адамдардың 
саяси писсимизмге ұрынатындығын болжайды. Оған тағы да Балпық бидің: "Қайырымы жоқ болса, 
биліктен не пайда?", - деп  айтқаны кепіл. Олай болса, халықтың "Патшаңыз бұзық болса, жердің 
асты қызық" (Балпық би), "Рахаты жоқ дүниеден, көсіліп жатқан көр артық" – деген шешімге келуі 
содан болса керек. Осымен өмірдің тұнығы мен тұйығын айтып тұрғандай болады. 

Ал, сол жоғарыдағы айтылғандарды түйіндейтін болсақ, осындай  ішкі тұтастыққа сызат түсіп, 
одан сыртқы жауларға жем көбейіп, жаугершіліктің қазақ қоғамында  көптеп орын алғаны тарихтан 
белгілі. Оның көріністері бүгін де байқалатынын жасыра алмаймыз. Осындай  құбылыстардың алды-
артын би-шешендеріміз де бағамдаған. Мәселен, Қазыбек би: 

   Жаугершілік кезде ер азады, 
   Ермен бірге ел азады, 
   Тағындағы хан азады – десе,  
Төле би:  
                     Хан азса халық сатады, 
   Халық азса хандықққа таласады – деген екен. 
 Біздің пікірімізше, бүгінгі посткеңестік жағдайдағы елдердегі басшылардың әділдігіне 

көлеңке түсіп, халық оған сенер – сенбесін біле алмай жатқан жағдай бар. Соның салдарынан ел 
арасында жік шығып, халықтың саяси саласында тұрақсыздың пайда болуда деп айтуға болады. 
Әкімдер арасында өзара таққа, мәнсапқа таласу да жоқ емес. Ал Балпық бидің әділетсіздіктен дау 
туғызып, дау көбейсе жауға жем  көбейеді дегені бүгінгі халықаралық саясаттағы осыған ұқсайтын 
құбылыстарды дөп басып тұрса керек. Олай болса, қазақ шешендерінің мұндай таным-түсініктері 
этноэтика мен ұлттық моральды, этноаксиологиялық құндылықтарды жңадан қалыптасып келе 
жатқан ел билік жүйесінің негізгі идеологиялық және ұлттық билік философиясының теориялық-
методологиялық арақауына айналдыруды білдірсе керек. Сондай-ақ, бүтін бір қазақ  қоғамына 
біріккен саяси субъектілердің саяси-құқықтық  қатынасының саяси этикалық, құқықтық, биліктік 
ұстанымдарын (прицнип) белгілеу деп айтуға болады. Сол бір биліктік, құқықтық, этикалық-
аксиологиялық ұстанымдар қазақ қоғамындағы саяси өмірге әрі шешендік өнердегі билік 
философиясына өркениеттік сипат беріп тұрғандай болады. Сонымен бірге, бұл айтылғандар би-
шешендердің саяси социализациялау қызметін көрсетіп, олардың билік философиясына 
гуманитарлық пафос беріп тұрғаны анық байқалады. Біздің пікірімізше, би-шешендердің әрі Ақыт 
қажының биліктегі әділдік пен әділетсіздікті саяси аксиологиялық мәселе ретінде   айтуының 
мақсаты – билік жүйесіндегі адамды саяси ортаға икемдеу, адамның саяси мінез-құлқын реттеу 
потенциалдарын, сыртқы – биліктік, құқықтық механизмдермен бірге ішкі реттеуші механизмдермен 
– моральдық құндылықтармен толықтыра түсу, шыңдай түсу. Нақтылап айтқанда Ақыт Үлімжіұлы 
осы  соңғы арсеналдың басымдылығын, маңыздылығын ерекше көрсететін сияқты. 

Ал енді Ақыт қажының «Ұлық – кәміл адам» концептін алатын болсақ, бүкіл қоғами-
әлеуметтік мәселелердің тоғысар нүктесі – адам болатындығына меңзейді. Барлық мәселе адамнан 
басталып, адамға аяқталады. Демек қоғамның рухани жетілуі адамның рухани кемелденуіне тәуелді 
болады деп айтуға болады. Ақыт ақынның бұл мәселеге көңіл аударуы, оның соны пролема 
болмайтындығында болса керек. Өйткені, ол - қай дәуірде де болсын күн тәртібінен түспеген мәселе. 
Бұл – бүгін де өткір тұрған проблема. Егер қазақ елін жалпы шығысқа тән әлемдік үйлесімділік заңын 
бұзбайтын тектілік пен кісілік өлшемдерін берік ұстап, қадірлеген халық десек, онда қазақтың 
дәстүрлі мәдениетіндегі тұрақты тәлім  тұнбаларына әр қазақтың тағзым етуі неғұрлым берік болса, 
оның ішкі "мені" соғұрлым жетіле түседі, мінезі кемелдене түседі. Сократ кезінде философияның 
міндеті – адамды өзін-өзі танып білуге үйрету деген екен. Сол сияқты, біздің пікірімізше, қазақ 
мәдениеті контесіндегі “кәмілділікке” баулу дәстүрінің мақсаты – халық даналығының әдептік-
ибалық негіздерін анықтау, оның тәлімдік маңызын ашу және сол арқылы жеке тұлғаны ізгілік мінез  
иегері болуға баулу. 

Осыған орай біздің айтайын дегеніміз, осы бір “кәміл адам” мәселесі өзіндік концептуальды 
құбылыс ретінде қазақтың дәстүрлі мәдениетінде, әсіресе, Ақыттың билерге поэтикалық насихатында 
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қалай қарастырылды дейтін заңды сұрақ туады. Ол қандай ұстанымдарға сүйенді, қандай 
концептуалистік бағытта өмір сүрді дейтін мәселе тұрады. Біздің пікірімізше, Ақыт поэзиясы 
контексіндегі “кәміл адам” концепциясына әдіснамалық негіздерді төмендегілерге тоғыстыруға 
болады: 

- Абсолюттік тұрғыдан алғанда микрокосм ретіндегі адамға жаратылысынан кәмілділіктің 
берілмеуі, адамның әуел бастан кәміл емес жаратылыс болуы. 

- Адамның жер бетіне түсірілген тірі жаратылыстармен салыстырғанда және тектік бастама 
тұрғысынан алғанда салыстырмалы түрде біршама кемел жаратылыс болуы. Адамда әлем 
шындығының көп жақтары жинақталған, барлық реалдылық тоғысқан. 

- Адамның саналы бүтін ретіндегі жаратылу мақсаты, “Инсан” ретіндегі тағайындалу табиғаты, 
оған кемелдену міндетін жүктейді, қажеттігін туғызады, мүмкіндігі мен қабілеті беріледі. 

- Адам біршама автономиялы жаратылыс. Оған белсенді әрекет ету қабілеті берілген, демек 
оның біршама тіршілікті, рационалды жаратылыс болуы. 

- Адамзатына өмір құрылысына, өмір сүру векторына қанағаттанбау мүмкіндігі де берілген. 
Сондықтан оған рухани бостандық тән қасиет. Адамға “нонконформистік” қасиет тән, яғни ол 
адамның “еркін ойға қабілеттілігін” білдіреді. 

- Адамзаты үшін кәмілділік үлгісі (идеалы) бар – ол Жаратушы Абсолют әрі ол – физикалық 
әлімінде емес – метафизикалық кеңістікте – Трансценденттік құбылыс болуы. 

- Адамның оптимистік қасиетінің болуы, яғни кемелдікке ұмтылыс та адамға табиғатынан 
берілетін атрибут. Мінездің кәміл үлгісін таңдау құқы адамға берілген қасиет. 

- Жоғарыда көрсетілген методологиялық пирамида, сайып келгенде адам “Меніне” 
тұйықталады, яғни кемелдену, “кәміл адам” тұғырнамасы оның өз “Меніне” тәуелді болады. Демек, 
біздің көзқарасымыз бойынша, “кәміл инсан” концепциясы антропоцентристік сипат алатын 
құбылыс.  

Жалпы адамзаты өмір сүру философиясының әлемдік тәжірибесі бір-бірімен қатар өмір сүретін 
және өзара үнемі күресте болатын екі түрлі тенденцияның бар болатынына кепілдік береді. Оның бірі 
- өмір сүрудің “әлеуметтік-нормативтік” моделі болса, екіншісі - өмір сүрудің “мистикалық-
индивидуалистік” моделі. Бірінші модель толығымен әлем мен өмірді мақұлдайтын концепцияға 
сәйкес келеді. Бұл ұстаным бойынша, өмір сүріп отырған әлемдік тәртіп табиғи заңды құбылыс 
немесе Жоғарғы Күш қуаты болып табылады. Осыдан келіп оны сақтау және қорғау санасы 
қалыптасады, одан өмір сүріп отырған тәртіпке бағыну, солай қарай өз мінез-құлқын бейімдеу үрдісі 
басталады. Бұл мәселеге әртүрлі көзқарасты айтуға болады, соның бірі - фаталистік позиция. Яғни, 
адамның бүкіл өмір тіршілігін Жаратушының күшіне метафизикалық тұрғыда абсолютті 
тәуелдендіру, адамды қандайда бір еркін әрекеттен мүлдем айыру. Бұл көзқараспен толық келісуге 
болмайды деп есептейміз. Біздің пікірімізше, қаншама фаталистік үрдісті көргіміз келгенімен де, бұл 
модель адамның белсенді өмірлік позициясын толық жояды деудің өзі метафизикалық көзқарас деуге 
болады. Демек, “әлеуметтік-нормативтік” модель қалай десек те адамның белсенді әрекет ету 
“энергиясына” кедергі жасамайды әрі кедергі жасамаған да. Оған кез-келген ұлттың мәдени дәстүрі 
дәлел.  

Қазақ мәдениеті контексі бұған көптеп мысалдар мен дәлелдер айта алады. Мұсылмандық 
тұрғыдан алғанда “Құран – біздің конституция” бола тұра, ол адам еркіндігін абсолютті деп 
мойындайды. Тәни де, жани да дамуға шек келтірмейді. Олай болса, мұсылмандық-қазақ 
мәдениетінде “әлеуметтік-нормативтік” өмір сүру моделі адамның тәни де, рухани да өзін-өзі 
жоғалтуына жол бермейді. Адамның белсенді тіршілігі, белсенді позициясы “нормалармен” шендесе 
отырп, басым жағдайда рухани өсуге, әлеуметтік дамуға, үйлесімді әлем моделін жасауға 
бағытталған. Мысалы, бұған ортағасырлық ғалым әл-Ғазалидің “Қасиетті Құран – жарық нұр” –деп 
айтқаны дәлел. Демек, аталмыш пастулаттың соңғы бөлігінің өзі мұсылмандық мәдениет 
контексіндегі адамның “кемелдену” концепциясының кең де шексіз векторлық жүйесін айтып тұр. 

 Мистикалық концепцияға келсек, мистицизмді қазақ философиялық мәдениетіндегі ерекше 
феномен деуге болады. Қазақ мәдениетіндегі доминантты белгінің, оның “пәктік” сапасының бірі – 
оның мистикалық бастамасы және оның бүгінге дейін сақталып келуі. Мистицизм - оның өзіндік 
болмысын сақтайтын қауыздың бірі, ішкі мүмкіндігі. Олай болса, оны біржақты, тұрпайы 
метафизиалық тұрғыдан қарастыруға болмайды. Мысалы, Ибн-Араби кезінде мистика туралы тек 
ақыл тілімен ғана айтуға болатындығын ескерткен болатын. Ол қазақ мәдениетінің тарихи-
генетикалық феномені, қазақ санасы оны адамның ішкі потенциалды күштерінің, ішкі интенцияның 
ашылу формасының бірі ретінде қарастырады. Мистицизм әлем мен адамның өз болмысына талдау 
жасаудың негізі ретінде қолданады. 

 Мистикалық мәдениет адамды кәміл емес жаратылыс ретінде мойындайды. Ол бүкіл 
Универсумның өзіне кәмілдік берілмеген микрокосмы деп танылады. Сондықтан мистицизм адамның 
кәмілдену үдерісін оның “ішкі жетілу интенциясының векторымен” байланыстырады, яғни ол 
адамның рухани дүниесімен, оның ашылумен, адамның ішкі мүмкіндіктерін актуализациялаумен 
байланыстырылады. Бұл орайда Алланың рақымына ілігу мақсаты көзделеді. Алланың кәмілдігіне 
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жақындау тенденциясы бар. Мұндағы ерекшелік мистика бойынша кәмілділік өлшемі физикалық 
әлемнен ізделмейді, ол одан тыс жатады, трансценденттік әлемге бағытталады. Осыдан мистикалық 
концепция жетілу тұрғысында адамды биік тұтастыққа, кәміл Универсумға қарай ұмтылдырады. 
Мұнда адамның биологиялық-әлеуметтік мәнінен көрі, оның жартылыс тамырының табиғаттан тыс 
тұратынына, діни сипатына акцент жасалынады. Мұнда адамдағы дуалистік бастамаға назар 
аударылады, яғни адамның әрі физикалық және рухани бүтін болатындығы. Сыртқы формасы 
физикалық бітім болса, ішкі бітімі діни сапамен айқындалады. Демек тән - рухтың ұясы. Суфистік 
көзқарас бойынша, адам “Діни бастаманың” ұясы, қоймасы болу үшін жаратылған жаратылыс. 

Мистикалық өмір моделіндегі тағы бір ерекшелік – ол адамның әрекетшіл бастамасын 
мойындайтын тұғырнама. Жоғарғы шындықпен контактіге бару, ол арқылы сол деңгейге көтерілуге 
ұмтылыс, онымен бірігуге тырысу. Бұл үдеріс қандайда бір уникальды тұрмыстық жағдай, 
шындықпен қатынастың уникальды тәсілі болуы. Мистикалық тәжірибе адамның кәмілденуіне 
қызмет ететін адамның өзін-өзі іске асыру, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі бекіту процесін көрсетеді. 
Адамның аяқталмаған жаратылыс болатынынан хабар беріп, оның кәмілденуі де шексіз болатынына 
кепілдік жасайды. 

Ендігі бір өзгешелігі – мистицизм табиғат пен қоғам, адами құбылыстарды құпиялы, әр кезде 
түсіндіруге келе бермейтін, оның өз “тілі”, өз “кілті” бар феномен ретінде қарастыруы, яғни 
оккультистік (құпияны тану) сипаты. Ол адам жанының сезімнен биік күймен Жаратушымен 
сұхбаттасу мүмкіндігін мойындайды. Осыдан мистицизмге тән ерекшелік, ол оның адам тәні мен 
жанын бір-біріне қарама-қарсы дүние ретінде қарастыру тенденциясы. Тәннің күнәға бату 
бейімділігін мойындай отырып, жанның тазаруы арқылы адамның кемелденуін ұсыныады, ол 
мистикалық тәсілмен – жан рахаты мен жан қуанышына бөлену, пәктікті мойындау, пендешіліктен 
жоғары көтерілу, одан өзін биік ұстау, қорыта айтқанда, эмпирикалық “Меннен” арылу, кәміл 
Универсуммен қосылу. Адам ғұмырының әртүрлі мінез күрестерінен тұратындығын, Жүсіп 
Баласағұн сөзімен айтқанда адам өмірі жан мен тән, нәпсі мен рух арасындағы күрестен құралатынын 
көрсетеді. Ал енді осы күресті мұсылмандық қағидаларға сүйенетін болсақ, ол "джихад" ұғымымен 
белгіленіп, адамның ішкі дүниесіндегі зұлымдық пен ізгіліктің күресін, немесе осы күрес үстінде 
адамның өзін-өзі жақсы қасиеттерге қарай жеңе біліп, жоғары ізгі қасиеттерге ұмтылу жолындағы 
рухани жетілуді білдірген. 

“Кәміл адам” концепциясындағы мистикалық үрдістің тағы бір өзіндік ерекшелігі – рухани 
жетілуді “Құдай-Әлем-Адам” кеңістігі шеңберінде қарастырылуы. Мұны адамның кәмілдену үдерісін 
үштағандық жүйеде, тұтас құбылыс ретінде қарастыру деуге болады. Мұндағы кәмілдікке апаратын 
білім көзі тек “руани көздің” ашылуы ғана арқылы емес, сонымен бірге интуция феномені де білім 
көзі болып табылады. Бұл белгілі бір символикаға, аллегорияларға, “құпия білімге” негізделеді. Ал 
олар өз тарапынан өмірдің мәнін ашуға, оның кеңдігі мен терңдігін сезінуге мүмкіндік туғызады. 
Олар мистикалық сананың төмендегідей құраушы элементтерін қатиды: 1) соңғы бар шындықты 
игеру; 2) ментальдық, эмоционалдық тазару арқылы кемелденуге қол жеткізу; 3) салыстырмалы ішкі 
тепе-теңдікті және тотальды (трансценденттік) сананы орнықтыру; 4) кеңістіктік-уақыттық 
жағдайдан еркін болу сезімі; 5) адамның өзіндік тәртіп санасының экспансиясы. 

Осыған сүйене отырып қазақтың дәстүрлі мәдениеті адамды тіршілік иесі ретінде қарастыра 
отырып, адам “Менінің” ішкі тереңін ашуға ұмтылады жан кеңістігін көрсетуге тырысады. Этикалық 
прагматизм кеңістігіндегі кәмілділікке ұмтылыс тыңы айқындалады. Жоғарыда айтылғандардан 
түйіндейтін бір ғана нәрсені айтуға болады, ол – “кәмілділікке” жету үдерісінің сайып келгенде адам 
“Меніне” тірелетіндігі және сол арқылы көрініс табатындығы, мәселенің сол арқылы шешілетіндігі, 
әрине, салыстырмалы түрде. Оған әл-Фарабидің “Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы 
жақсы мінез-құлыққа байланысты”, Қайум Насридің: “Өзіңді біле түскен сайын парасаттылығың арта 
түседі” –дегендері дәлел болады. Махмуд Қашқаридің: “Жүзіңе қарама өнеріңе қара” –деген 
ұстанымына сүйенеді. Олай болса, адам микрокосм ретінде барлық макрокосм өлшемі болады дейтін 
концепцияны орнықтырады. Әлем кәмілділігі адам кәмілділігімен өлшенеді. Бұл өзіндік 
методологиялық тұғырнама деп айтуға болады. Қазақ мәдениеті шеңберіндегі “кәміл адам” 
концепциясын қозғалысқа түсіретін бастапқы субстанция – ол  қазақ дүниқатынасындағы 
“кәмілділіке жету” қоғамдық санасы деуге болады. Өйткені қазақтың мәдени санасының басты 
тұғырнамасы – адамның адами болмыстағы өмір сүру мазмұны мен мәнінің негізгі талабы, басты 
ұстанымы – адам өз тұғырына сай болуы үшін кемелдікке ұмтылуы тиіс дейтін парыз. Адамның өмір 
сүруінің мәні – оның кәмілдікке ұмтылысында болып табылады. Ол - қазақ мәдениетінің этизмі, әл-
инсан әл-камил – басты бағдар. 

Олай болса, Ақыт поэзиясындағы кәмілділік концепциясы жалпыадамзаттық моралдық 
нормаларды сақтаудан бастау алады. Моральтану мәселесінде қазақтың дәстүрлі мәдениетін ұлттық 
әдеп-ибалық нормалар мектебі ретінде мойындауға болады. Мұндағы басты тұғыр – адамгершілік 
концепциясы. Адамгершілік – тектілік кепілі, ал тектілік – кәмілділікке бару жолы дейтін тұғырнама. 
Адамгершілік концепциясындағы кәмілділік сапаны анықтайтын негізгі моральдық құндылықтар: 
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ақыл, әділдік, үміттену, арман, талап, кеңдік, білімділік, кішіпейілділік, қанағатшылдық, ұстамдылық, 
төзімділік т.б.  

Қорыта айтқанда Ақыт Үлімжіұлының поэзиялық мәдениеті шеңберіндегі «кәмілділік» 
тұғырнамасы моральдық нормалар арқылы көрініс табады. Солар арқылы адамның рухани жетілуінің 
субъективтік интенциясы анықталады. Оқып-білудің мақсаты – “кемел адам” дәрежесіне жету. 
Ескелді бидің: “Бақ пен дәулет тең келсе, адамның толар кемелі” осыдан қалса керек. Олай болса, 
кәмілділік адамның салыстырмалы болмысының абсолютті мұратының орындалу шегі. Адамның 
ғұмырлық бітімінің тұтастық сипатын, адамның адами болмыста болу кеңістігі деп айтуға болады. 
Міне, осы бір терең ойларды Ақыт қажының «Билерге насихат» атты өлеңінен көптеп табуға болады. 
Ақыт ақынның билерге насихатынан жоғарыдағыдай аксиологиялық жүйені тануға мүмкіндік алдық. 
Бұл – қазақ халқының тәлімгерлік мектебі деуге әбден болады.  

 

 

 

 

 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ГЕОПОЛИТИКИ 

 

Кыдырбекулы Д.Б., 

доктор политических наук, МУИТ 

 

Со вступлением Казахстана в 21 век в мире происходят разные противоречивые процессы, 

связанные с развитием и перманентными переменами в экономике, политической и культурной 

жизни в различных странах мира. Казахстан с момента провозглашения государственной 

независимости 16 декабря 1991 года сделал немало шагов к достижению уровня более развитых 

стран. Основная цель независимого Казахстана – это построение свободного государства на пути к 

светскому, демократическому и правовому строю с социально ориентированной рыночной 

экономикой. 

После провозглашения независимости Казахстан только за короткий промежуток времени с 17 

по 31 декабря 1991 года был признан 20 государствами мира, а в последующие месяца их 

численность превысила сотню. В марте 1992 года Казахстан стал членом Организации 

Объединенных Наций (ООН).  С тех пор Казахстан вступил в более чем 40 всемирных и 

региональных организаций, а также подписал и ратифицировал сотни   международных договоров. С 

каждым из государств мира Казахстан также заключил двусторонние соглашения о дружбе и 

сотрудничестве в области экономики, культуры, экологии, безопасности и т.п. 

На момент распада СССР в начале 1990-х годов мир из биполярного состояния 

трансформировался в униполярный. Казахстан еще в 1990 году провозгласил республиканский 

суверенитет в рамках Советского Союза, и начал свой путь в мировое сообщество через внешнюю 

торговлю. В том же году мир открылся Казахстану и в культурном аспекте, и казахстанцы ощутили 

впервые глобализацию.     

Распад СССР изменил геополитическую обстановку не только на постсоветском пространстве, 

но и во всем мире. При этом, географическое положение Казахстана оказалось одновременно и 

удачной с геоэкономической, и рискованной с геополитической точки зрения. Казахстан будучи 

членом ООН стремится определить свою внешнюю политику как для укрепления независимости, так 

и для упрочения своего места и авторитета в мире.  

С провозглашением государственной независимости Казахстан взял курс на многовекторную 

внешнюю политику. Казахстан стремится поддерживать равноудаленные дипломатические 

отношения как с мировыми гигантами – Россией, Китаем, США, Японией, Индией, европейскими 

державами, так и с региональными гигантами (т.н. странами среднего уровня) – Турцией, Ираном, 

Пакистаном, Саудовской Аравией, Египтом, Израилем, Южной Кореей, Таиландом, Австралией. 

Многовекторная политика имеет свои позитивные моменты, главным из которых является 

привлечение всевозможных иностранных инвестиций для развития экономики страны. 

Мирное геоэкономическое значение Казахстана для мирового сообщества неизбежно вызвало 

геополитическое соперничество мировых и региональных держав. Казахстану весьма сложным 

становится трансформация многовекторной политики к приобретению статуса нейтрального 

государства наподобие Швейцарии. Только Туркменистан получил статус нейтралитета от ООН в 

1996 году.  
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Швейцария имеет статус мировой нейтральной страны. Нейтралитет подкреплен высоким 

уровнем экономического развития и гарантиями как соседствующих стран, так и всего мирового 

сообщества. Кроме того, имеется более чем 500-й опыт независимого существования, а поэтому 

принято считать швейцарцев самой мирной нацией. В то же время, швейцарские вооруженные силы 

считаются одним из сильнейших в мире. Тем не менее, Казахстан благодаря многовекторной 

внешней политике имеет ряд черт, присущих нейтральным государствам. Казахстан проложил себе 

дорогу к нейтральности за первое десятилетие независимости. Так, Казахстан явился инициатором 

СВМДА – азиатской системы безопасности, созывая вокруг себя ряд стран мира. В начале 2000-х 

годов Казахстан был признан рыночной страной США и Европейский Союзом. Также Казахстан 

получил от великих держав в 1994 году гарантий по ядерной безопасности.  

Казахстан стремится к примирительным функциям в мировой политике, что стало главной 

фишкой страны в международных отношениях. В 1993 году Казахстан впервые предложил свои 

посреднические услуги Азербайджану и Армении по Карабахскому вопросу. Казахстан предложил 

Астану как место съезда для диалога представителей разных конфессий. Регулярно проводятся также 

медиафорумы, где встречаются видные политики и журналисты разных стран для совместного 

неформального обсуждения мировых проблем. В 2008 году, в российско-грузинской войне Казахстан 

занял нейтральную позицию, несмотря на давление со стороны России поддержать ее агрессию 

против Грузии. Также западные страны вели переговоры с Ираном по ядерному вопросу в Алматы в 

2013 году.  

До этого, в 2010 году, Казахстан председательствовал в ОБСЕ, а в 2011 году – в ОИС. В 2016 г. 

в ходе голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан, набрав 138 голосов из 193 

государств-членов ООН, был впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 

2017-2018 годы. И работа Казахстана в СБ ООН началась с 1 января 2017 г. В 2017 году Казахстан, 

наконец, смог посадить за стол переговоров представителей враждующих сирийских группировок в 

Астане. Все эти годы Казахстан проявлял инициативу по решению проблем Афганистана.  

Попытка многовекторной политики впервые была применена Абылай-ханом в 18 веке путем 

лавирования между Российской и Цинской империями. Многовекторная политика независимого 

Казахстана не является изобретением ни хана Аблая (Абульмансура), ни президента Н. Назарбаева. 

Это необходимость, диктуемая географическим расположением и геополитической ситуацией. Ведь в 

18 веке Казахское ханство не могло заручиться гарантиями и поддержкой более дальних стран или 

южных соседей. В конце 20 века Казахстан расширил свои геополитические горизонты до западных и 

исламских стран, что придает значительную сбалансированность отношений с Россией и Китаем. 

Географически Казахстан находится в геополитическом треугольнике – Россия-Китай-Исламский 

мир. Однако верховенство западного мира во главе с США этот треугольник превратил в 

геополитический четырехугольник, который сформировался благодаря научно-техническому 

прогрессу и технологическому развитию.  

 До распада СССР Казахстан был изолирован от мирового сообщества централизованной 

политикой советского Кремля. Теперь, войдя в артерию непосредственно мирового развития, 

Казахстан не может оградить себя от глобализации и геополитических ситуации. И для того, чтобы 

выстоять свою национальную идентичность, Казахстану требуется не только укрепление 

национальной безопасности, но и поднятие духовно-образовательного уровня населения.  

Интегрированность в мировую экономику и систему международных отношений уже не дает 

пути назад в изоляционизм или зависимость от более сильных соседей. Сбалансированность 

политики через многовекторность определяет политику безопасности на всех уровнях. Мировая 

геополитика и глобализация неизбежно влияет на внутреннее развитие казахстанского общества, 

проявляясь в таких ценностях как демократия, рынок, мода, медиа, образование и т.д. Есть не только 

позитивные факторы, но и негативные. В связи с последними в мире наблюдается уже обратный 

процесс – деглобализация. Народы начинают защищать свое национальные ценности и традиций. И 

Казахстану также следует смело отстаивать свои духовные богатства.   

Внутренние и внешние факторы соответственно определяют внутреннюю и внешнюю 

безопасность государства в общей совокупности политической безопасности. За внешнюю 

безопасность отвечают дипломатические и военные структуры. Другие сферы безопасности в 

основном входят во внутреннюю сферу. Это экономическая, экологическая, и социальная 

безопасности. Общественная безопасность как надстройка содержит в себе образовательную, 

культурную, религиозную и информационную безопасности. Последняя касается как медиа структур, 

так и компьютерной (IT – информационные технологий) безопасности. С укреплением национальной 
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безопасности формируется региональная безопасность совместно со странами-соседями. Затем 

несколько региональных структур объединяют свои совместные усилия в систему глобальной 

безопасности. Однако в специфических условиях, между глобальной и региональной безопасностями 

располагается т.н. континентальная безопасность.  

Государственная программа «Рухани Жаңғыру» является не только укреплением духовности 

казахстанского общества, но и внутренним стержнем общей национальной безопасности страны. 

«Рухани Жаңғыру» непосредственно касается культурной и религиозной безопасности вместе с 

образовательной и информационной безопасностью. Так, культурная безопасность заключается в 

гармоничном вхождении Казахстана в глобальную интеграцию культур. Глобализация чаще всего 

совершается сильными странами, а поэтому в стране наблюдается засилье их фильмов и литературы. 

Основной жанр их – фантастика и криминал, а иногда и комедии совершенно непонятного для 

нашего зрителя юмора. Любимыми героями и идеалами зрителей становятся совершенно чужие 

персонажи, а не свои национальные герои, которых они практически уже не знают. Это также 

снижает патриотизм. Поэтому, были бы полезны фильмы-мелодрамы и более исторического 

характера, чем криминал, неосознанно учащий население насилию, преступности и формированию 

подлого и низкого характера. Вторым моментом является рост своих отечественных фильмов и 

литературы, которые обучают моральной стойкости граждан нашей страны. 

Религиозная безопасность является наиболее актуальной на сегодня. Поскольку Казахстан 

является светским государством, то должен быть контроль над религиозными организациями. 

Свобода вероисповедования не должно стать почвой для экстремистских группировок, а также не 

быть объектом преследования со стороны государства. Для этого нужно разрешить деятельность 

только традиционных конфессий для поддержания человеческой морали в обществе. Поскольку в 

Казахстане подавляющее большинство населения являются мусульманами, то религиозные ценности 

должны иметь высокое значение в казахстанском обществе. Государство не должно допускать 

деструктивного религиозного влияния извне.   

«Рухани Жаңғыру» имеет шесть направлений. Первое направление - переход казахского 

алфавита на латинскую графику. Второе направление -  это написание 100 новых учебников на 

казахском языке. Третье направление – это программа «Туған жер». Четвертое направление – это 

«Сакральная география Казахстана». Пятое направление – это «Современная казахстанская культура 

в глобальном мире». Шестое направление - это определение 100 новых лиц Казахстана. Первые 

четыре направления однозначно укрепляют духовную основу казахстанского общества. Что касается 

пятого направления, то она уже закрепляет место Казахстана в современной мировой культуре, 

являясь важной частью имиджа казахского государства на мировой арене. В то же время, это 

направление укрепляет культурную безопасность Казахстана.  

Надо отметить, что сегодня «Рухани Жаңғыру» подкрепляется статьей Президента Казахстана 

Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи». Здесь затронуты важные аспекты, необходимые для 

развития, прежде всего, исторической науки. Первое свое видение на историю было сделано в его 

работе «В потоке истории», которую и дополняет его сегодняшняя статья. Эта статья показывает 

новый взгляд на историю. В первой части «Пространство и время национальной истории» 

анализируются семь исторических атрибутов Казахстана, которые давно стали историческим 

брендом нашего народа. Ученые-историки об этом говорят давно, но осознание этого пришло только 

сейчас. Теперь пришло время эти бренды укрепить. Ведь сколько древних цивилизации существовало 

– и правительства стран, где остались их артефакты, сделали все возможное, чтобы мир любовался 

ими как чудесами света. Например, Египет, где до сих пор миллионы туристов посещают пирамиды и 

Долину фараонов. И Казахстан также имеет право показать всему миру свои исторические 

артефакты. Во второй части «Модернизация исторического сознания» идет призыв активным 

действиям в пропаганде исторического наследия Казахстана через осознание их значения. Каждый 

гражданин нашей страны должен знать историю и культуру Казахстана со школьной скамьи. Каждый 

гражданин должен чувствовать гордость за свою историю. Каждый гражданин должен осознавать 

свою ответственность за настоящее, исходя из исторического предназначения нашей страны. В 

заключении глава государства отмечает: «Новые компоненты общенациональной программы "Рухани 

жаңғыру" позволят актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и 

востребованным в условиях цифровой цивилизации». О цифровизации Президентом Казахстана 

отмечено во второй части, а именно «Архив-2025», «Музей древнего искусства и технологий 

Великой степи», «История в кино и на телевидении». 
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В новой геополитической обстановке Казахстану приходится непросто. Россия намерена 

оказывать давление на Казахстан в его внешней и экономической политике. Это началось с марта 

2014 года, когда Россия присоединила в свой состав Крым. Казахстан отнесся к этому «с 

пониманием», но воздержался от признания новой границы России. До этого, в 2008 году Казахстан 

также не признал «независимость» Абхазии и Южной Осетии от Грузии, выступая за нерушимость 

границ, хотя Россия потребовала поддержки в российско-грузинской войне в августе 2008 года. 

Также при присоединении Армении в ЕАЭС строго потребовал вступление без Нагорного Карабаха. 

Россия со своей стороны использует свои экономические рычаги для давления на Казахстан не 

только в двусторонних отношениях, но и в рамках ЕАЭС. Россия всеми способами стремится придать 

ЕАЭС политические контуры. Экономические санкции со стороны США, стран ЕС, Японии и других 

государств против России, косвенно отражаются и на Казахстане из-за зависимости от 

транспортировки через российскую территорию. Внутри ЕАЭС наблюдаются острые торговые 

противоречия между Казахстаном и Беларусью с одной стороны, и с Россией, с другой.  В ООН 

Казахстан не поддержал резолюцию по Крыму, но по другим вопросам, в частности по Сирии, 

воздержался от голосования, что также вызвало определенное недовольство со стороны России. Тем 

не менее, Россия вынуждена мириться с независимой внешней политикой Казахстана, и 

соответственно считаться с национальными интересами казахского государства.      

С другой стороны, Китай также наращивает свои инструменты давления на Казахстан. Китай 

имеет свои проблемы с мировым сообществом. Так, президент США Дональд Трамп объявил Китаю 

торговую войну. Главная причина – недопущение экономического первенства Китая в мире. Не 

исключено, что эта торговая война может перейти в войну с использованием оружия. Торговая война 

США с Китаем также может иметь негативные последствия для Казахстана. Китай связал Казахстан 

и всю Центральную Азию своим проектом «Один пояс – один путь» как возрождение Великого 

Шелкового Пути. Китай предоставил Казахстану многомиллиардные кредиты. В рамках 

двусторонних отношений Китай занимает значительные позиции в нефтяной промышленности 

Казахстана. В политических отношениях двух стран становится довольно острой вопрос миграции 

этнических китайцев в Казахстан и проблемы казахского населения Китая. Китай, таким образом, 

рассматривает Казахстан как свою зону влияния. США, в свою очередь, рассматривают Казахстан 

как свою геоэкономическую и геополитическую базу против Китая. И борьба за Казахстан и весь 

регион Центральной Азии продолжается, но уже в несколько иных направлениях, чем это было в 

1990-2000 годах. Главными игроками являются Россия, Китай, США и исламские государства-

лидеры, которые каждый по-своему считают Казахстан и всю Центральную Азию как зону своих 

геополитических интересов с исторических и глобальных позиций. 

Как действовать Казахстану в таких довольно сложных условиях мирового масштаба? Старший 

эксперт Атлантического совета США Ариэль Коэн сказал: «Данная ситуация - вызов для нас: как 

найти общий язык между этими государствами. Нельзя терять надежду, нужно искать и находить 

ответы. Центральная Азия, и в частности Казахстан – отличная площадка для этого сотрудничества» 

(https://www.facebook.com/pg/kz.iwep/posts/?ref=notif). Таким образом, сбалансированные отношения 

с геополитическими силами могут превратить Казахстан в нейтральную зону. И основания этому 

есть. Во-первых, Казахстан накопил за 27 лет независимости огромный опыт своей многовекторной 

политики, пройдя не только дипломатический триумф, но и политические удары со стороны более 

сильных государств. Во-вторых, Казахстан все больше заявляет о равноправных отношениях со 

всеми странами мира, в т.ч. и с великими державами. В-третьих, Казахстан своим внутренним 

потенциалом создает основу для укрепления своих позиции в мире. На данный момент Казахстан 

признан региональной державой. В-четвертых, Казахстан должен выйти из нефтяной зависимости и 

перейти к экономическим дивидендам за счет транспортного коридора и туризма.  

Для укрепления своей дипломатической мощи Казахстан, прежде всего, должен укрепить свою 

внутреннюю политику; урегулировать налогообложение, в экономике увеличить долю среднего и 

малого бизнеса производства, торговли и услуг; транспортными путями и узлами связать все города и 

области страны; преодолеть коррупцию, свести преступность к минимуму; поднять уровень 

здравоохранения, образования и науки; улучшить социальную жизнь народа и сократить бедность; 

усовершенствовать состояние вооруженных сил; создать по стране инфраструктуру, и наладить 

коммуникацию и цифровизацию, а главное – укрепить дух народа, мобилизовать и консолидировать 

общество. И идеологическая программа «Рухани Жаңғыру» будет играть в этом решающую роль.     

https://www.facebook.com/pg/kz.iwep/posts/?ref=notif
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Глубинная реструктуризация молодых суверенных государств, образовавшихся в результате 

распада огромной моноидеологической державы - СССР, их переход к рыночным отношениям в 
условиях усиливающихся глобализационных процессов, актуализировали проблему модернизации 
общества, формирования, развития национальной идеи в рамках программы «Рухани Жангыру». И 
это понятно, поскольку национальная идея выступает базисным понятием социального бытия любого 
государства, придает смысл существованию каждому народу, нации, этносу. Под национальной 
идеей понимают комплекс определённых ценностей, ориентиров и мировоззренческих идеалов, 
которые направлены на консолидацию общества, динамичное, поступательное и гармоничное 
развитие экономико-политических, духовно-культурных факторов, усиление обороноспособности, 
государственной безопасности страны, направленной на сохранение и усиление суверенитета, 
независимости страны, национальных интересов. Разработка национальной идеи – это всегда 
сложный многоуровневый процесс, включающий множество различных факторов. Большая   часть  
из  них  коренится  в  глубинах национального самосознания и находит отражение в философии, 
литературе, искусстве, исторической действительности, системе образования и воспитания и т.д. 

Выработка и изучение проблем общеказахстанской идеи и идеологии, позже идеи «Мәңгілік 
Ел» и «Туган жер» имеют приоритетное значение для Казахстана, поскольку они являлись и 
являются основным сущностным фундаментом консолидации этносов республики в единый народ. 
Национальная идея выступает и как важнейший фактор для формирования национальной 
идентичности и духовности Казахстана, ставшей особенно значимой в условиях глобализации и 
интеграции мирового сообщества на основе информатизации и цифровизации. Следует заметить, что 
этническая идентичность является смыслообразующим понятием, поскольку оно связано с 
самоопределением личности в социальном пространстве и формируется в результате когнитивно - 
эмоционального процесса среди множества представленных этносов. Специфическим 
наполнением, дополнением этнической идентичности выступает идея «Мәңгілік Ел». Выдвигая эту 
идею в августе 2014 года Президент страны Н.А. Назарбаев отмечал: «Моя мечта и мысли о том, 
чтобы Казахстан существовал вечно. Поэтому я предложил идею «Мәңгілік Ел». Мы делаем все, 
чтобы стать таковой. Мы – многонациональная страна. Так сложилось исторически. Наша задача – 
сохранить единство общества. Единство Казахстана – это единство нашего многонационального 
народа… Не будь глубоки корни у старого дуба, не устоять ему в бурю» [1].   

Говоря о глобализирующемся мире, не следует забывать и то, что современный мир - это все 
еще мир конфликтов, противостояний и противоречий, в которых национальное до сих пор играет 
главную роль. Очень трудно предвидеть, как глобальное будет воздействовать на всю структуру 
национального, равно как и наоборот. Однако, это взаимоотношение имеет огромное значение как 
для развития всей страны, так и для определения её национальной идеи. Важно также учитывать то 
обстоятельство, что глобальное и национальное в определенных случаях обнаруживают сходство – 
они могут действовать одно- и разнонаправленно, носить объединительный и разъединительный 
характер, содержать созидательный и деструктивный потенциал, а значит, выполнять 
интегрирующую и дифференцирующую функцию. При разработке общей национальной идеи 
необходимо учесть эти особенности, поскольку они могут действовать как в унисон, так и 
диссонансно.  

Исторический процесс только тогда будет прогрессивным, только тогда будет движением 
вперёд, когда таково сознание человека, когда человек психологически подготовлен и настроен на 
постоянное движение и изменение. В  Стратегиях Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
«Казахстан – 2030», «Казахстан – 2050», во многих ежегодных Посланиях подчёркивается, что 
казахскому народу присущи замечательные психологические черты, такие как толерантность, 
гостеприимство, но в то же время речь идёт о том, что казахский народ утратил целый ряд качеств, 
которые были порождены кочевым образом жизни. Речь прежде всего идёт о мобильности народа, о 
способности его быстро ориентироваться в конкретных обстоятельствах, быстро принимать 
правильные решения. Для кочевника это было само собой разумеющимся, иначе он не смог бы 
выжить в условиях суровой природы, жестокой действительности. Но обстоятельства сложились 
таким образом, что данные качества оказались невостребованными в условиях оседлой цивилизации. 
И поэтому они были утрачены. Новые обстоятельства, новые исторические цели и задачи, которые 



23 

сам человек ставит перед собой, заставляют сегодня переоценить сложившиеся сегодня менталитет и 
психологию человека. И опять-таки это должно пройти через сознание самого человека. Роль 
политического лидера заключается в том, что он лучше других фиксирует изменяющиеся 
обстоятельства, лучше других понимает новые цели и задачи. И эти изменения делает достоянием 
масс, достоянием каждого человека. К сожалению, наша действительность такова, что народ имеет 
сегодня мало достойных политических лидеров, что затрудняет процесс изменения политического, 
нравственного, правового сознания народа. Не случайно, одним из приоритетов социального 
развития в Стратегии «Казахстан-2050» Президент страны Н.А. Назарбаев называет формирование 
профессионального правительства, требующего, чтобы политическими лидерами были люди, 
имеющие юридическое, политическое и подобное им гуманитарное образование. Ещё китайский 
мудрец Конфуций подчёркивал строгое соблюдение закона ли - нормы, правила, по которым живёт 
общество и согласно которому оно может быть счастливым. Возможно, и нашему Казахстану стоит 
задуматься над этим учением древнекитайского мудреца. 

Вырабатывая собственную национальную идею, Казахстан нередко обращается к мировому 
опыту, тому, как проводят и сохраняют национальное единство другие страны. Интересным с точки 
зрения национального строительства является опыт Франции. Он основан на единстве наций, 
населяющих современное французское государство и наций бывших колониальных республик. В 
монографии «Что такое Франция?» известный структуралист Бродель подчеркивает, что 
формирование французского государства растянулось на длительный период времени и не было 
единовременным. Поэтапно, с течением времени и преодолением языковых барьеров, произошла 
интеграция различных этносов в единый французкий народ, который смог создать единый язык, 
уникальную материальную и духовную культуру.  Помимо собственно французов, эту территорию 
населяли гасконцы, бретонцы, корсиканцы, эльзасцы и лотарингцы. Объединившись в одно целое, 
Франция стала великой державой, а после Великих географических открытий обрела колонии во всех 
частях мира. В политическом отношении гражданами Франции являлись не только жители 
государства Западной Европы, но  и  всех  колониальных  стран. По сей день, выходцев бывших 
колоний часто именуют французами. Эта особенность в национальной системе Франции нашла 
отражение во французской национальной идее. Она опирается на понятие «нация» и не включает в 
себя понятия «этничность».   

В Германии национальная идея основана на этнической принадлежности и работает по 
принципу «крови». Здесь также зачастую проявляется негативное отношение как к эмигрантам, так и 
к немцам, вернувшихся на историческую родину. Германия имеет специфическую модель 
национальной идеи, отличную от французской, поскольку она выступает страной с высокими 
темпами социально-экономического развития. Во многом это происходит благодаря проводимой в 
стране эффективной национальной политике. Хорошо сформированная национальная идея сплотила 
Германию после второй мировой войны и поставила её на ноги. Основной акцент был сделан на 
равноправие. Сразу после окончания войны власти Западной Германии наделили своих граждан 
равными правами, выделили всем равное  количество  денежных средств  для  восстановления своих 
утраченных материальных благ, построения жизни на новых принципах. Возможно, именно эти 
обстоятельства и привели  к консолидации    всего немецкого общества. 

Подобную ситуацию можно встретить и в послевоенной Японии. Правительство Исибаси 
провозгласило основным приоритетом государственной политики  -  «государство  благосостояния»,  
а   правительство   Икэда   – «удвоение национального дохода».  Глубокая  связь общества и 
государства позволили донести эти идеи до каждого гражданина. Национальная политика Японии 
нашла широкую поддержку в обществе, поэтому   стала   особенно   эффективной и плодоносной. 
Отчасти национальная идея Японии основана на особенностях японского менталитета, издавна 
проявляющего единодушие с проводимыми государственными реформами.  

Не менее интересна национальная идея Израиля – народа, пережившего Холокост и более двух 
тысяч лет не имевшего собственной государственности.  В  основу  национальной  
государствообразующей   идеи израильтяне положили идеи сионизма и равноправия, что позволило 
стране в кратчайшие сроки укрепить экономику. Немало приводится примеров того, как израильтяне 
делили тяготы жизни со своими соотечественниками. У них было развито чувство единства народа, 
его цели, по сравнению с другими народами, эти обстоятельства   послужили мощным стимулом для 
укрепления национального духа израильтян и их национального самосознания, что, в конечном счете, 
отразилось как на подъеме экономики и политики, так и в духовно-культурной сферах. 

Важен и интересен опыт Соединенных Штатов Америки, чья национальная идея пережила 
немало изменений и реформ. «Доктрина Монро» - лишь один из примеров национального 
строительства Америки. На протяжении долгого времени господствовала идея «плавильного котла», 
согласно которой американская нация должна представлять собой спаянные и «переплавленные» 
нации из разных частей света. Не оправдав ожиданий, эта идея была сменена другой, получившей в 
научно-исследовательской литературе название - «единство в многообразии». США до сих пор 
остаются лидером как во всех отраслях производства, так и практически во всех отраслях науки. 
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Отчасти это объясняется объединившей нацию «американской мечтой» - идеей, сплотившей 
миллионы людей со всего света и заставившей их, покинув родную землю, переселиться в Америку.  

Вышеперечисленные страны относятся к разряду государств с высокоразвитыми  экономикой и 
политикой, где национальная идея стала основой и фундаментом для социального прогресса. После 
проведенного ретроспективного анализа исторического развития этих стран, встаёт вопрос: 
насколько эти разнообразные модели национальных идей применимы к казахстанской 
действительности? 

Германию и Японию с большой натяжкой можно отнести к моноэтническим странам, а потому 
их национальная идея основана на единственном этносе – немцев или японцев. В США картина иная 
- это страна иммигрантов, а значит национальная идея ориентирована именно на них. Поэтому, 
основу нации составляет не этническая принадлежность, а приверженность к общей цели. Ситуация в 
Казахстане совершенно иная, а значит, существующие в вышеназванных странах национальные идеи, 
не совпадают с казахстанскими.  

Как отмечается в научных исследованиях, в конце XIX века наша страна относилась к разряду 
моноэтнических государств, поскольку подавляющее большинство населения составляли 
автохтонное население. Сегодня мы видим совершенно иную картину – в результате политики 
российского царизма в Казахстан  в массовом порядке переселялись крестьяне из Европейской части 
Российской империи, в советские времена - массовая депортация народов, затем - целинная эпопея, 
которые превратила нашу республику наша республика  в полиэтническую. И развивая 
национальную идею нового суверенного государства, наше правительство должно учитывать это 
сущностное обстоятельство. Но каким образом оно будет отражаться в национальной идее – это 
сложный вопрос, не только для нашей республики, но и России и других постсоветских стран. 
Казахстан, наряду с Россией, является самым полиэтничным государством на постсоветском 
пространстве. В то же время, как это неоднократно отмечалось, наша республика выделяется и самой 
высокой стабильностью в плане межэтнических отношений. Поскольку в данный момент число 
казахского этноса немного превышает половину проживающих в Казахстане людей, брать 
этническую принадлежность в качестве основной не представляется необходимым. Тогда какие 
факторы в качестве консолидирующих надо брать во внимание, может быть единство 
происхождения, общность культуры, языка и т.д. В качестве основополагающего фактора должна 
выступить общая история, поскольку все этносы Казахстана формировались в едином евразийском 
пространстве. Необходимо для казахстанцев осознание общности истории, культуры с другими  
этносами, в частности, с тюркоязычными. Это особенно необходимо для развития и гармонизации   в 
межэтнических, межконфессиональных отношениях на современном этапе, в эпоху глобализации.   

Казахстан, проводя национальную политику, вырабатывая собственную национальную идею, 
открыт глобальному миру. А значит у нас так же, как и во всех других государствах постсоветского 
пространства, идет процесс трансформации экономической, политической и этносоциальной 
структуры общества. Если для других обществ глобализация обернулась состоянием фрустрации, 
неуверенности и страха перед лицом будущего, то для молодого Казахстана – глобализация 
представляет собой новую возможность для самоутверждения в плюралистичном и многополярном 
мире. Можно говорить и о том, что Казахстан – это уменьшенная модель современного глобального 
общества. Здесь представлены множество этносов, наций и национальностей, движущихся навстречу 
друг другу, проводящих политику диалога культур и основанных на принципах национального 
равенства. Немалое значение имеет признание этнокультурного многообразия, национальной 
неповторимости и своеобразия. Все это в будущем позволит Казахстану прочнее войти в мировое 
пространство и проводить эффективную национальную политику уже не на региональном, а на 
глобальном уровне. Казахстанская национальная идея основана не на унификации национальных 
ценностей, а на концепции мультикультурализма, т.е. признания равноценности  разных культур, их 
достижений и вклада в глобальную сокровищницу. Как справедливо подчёркивал русский философ 
И. Ильин, «живя в государстве, люди объединяются не просто территорией или общим подчинением, 
они объединяются в совместном волевом напряжении и волевом действии». И подобное совместное 
волевое напряжение и действие возможно на основе единой идеи – идеи национальной, единой 
системы ценностей. 

Особенную остроту и значимость вопрос формирования национальной идеи для нашей 
республики приобрел в конце ХХ столетия после обретения независимости. И это не случайно, 
поскольку в тех условиях необходима была цементирующая общество национальная идея, чтоб 
заполнить возникший духовный, идеологический вакуум. И эта идея должна была сообразовываться  
с экономическими, политическими, духовно-культурными, социальными, этнонациональными, 
конфессиональными  и иными реалиями.   Наиболее содержательным   определением национальной 
идеи является следующее: «общенациональная идея представляет собой комплекс ориентаций, 
ценностей и идеалов мировоззренческого характера, направленных на консолидацию народа 
Казахстана, устойчивое социально-экономическое развитие общества, укрепление безопасности и 
независимости государства» [2]. Национальная идея своими корнями восходит к истокам 
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национальной истории, духовной культуры, игнорировать которые мы не можем. Она отражает 
бытие народа и своё проявление находит в различных формах культуры народа – мифологии, 
религии, философии, истории, науке, искусстве, языке и т.д.  

Как утверждают многие исследователи, с чем нельзя не согласиться, национальная идея должна 
выступать системообразующим фактором консолидации и интеграции казахстанского общества, 
формирования адекватного уровня национальной идентичности граждан страны, духовным 
фундаментом подъёма общественного сознания и культуры, основой устойчивого поступательного 
социально-экономического развития Казахстана в условиях расширяющейся глобализации.  Как 
отмечает А.Н. Нысанбаев, «казахстанское общество, рассмотренное автономно, в отрыве от 
государства, не может до сих пор предложить и разработать общенациональную идею, которая стала 
бы основой гражданской национальной идентичности» [3].   Концепция государственной политики в 
этнической сфере в Республике не разработана, в то время как, по словам С.М. Борбасова, «любое 
общество и любое государство нуждается в идеях, концепциях, программах, которые консолидируют 
граждан вокруг первостепенных задач, которые стоят перед государством на данном этапе, в 
ближайшей и далекой перспективах» [4, 24].   

Человек живёт в сообществе. Это сообщество всегда было раздираемо противоречивыми 
тенденциями: добра и зла,  насилия и ненасилия, прогресса и регресса, высшего и низшего. За этими 
противоречиями надо видеть интересы людей, сообществ, государств. Если посмотреть на 
современную географическую карту, то бросается в глаза наличие разных интересов государств 
Запада и Востока, Севера и Юга, так называемых развитых и развивающихся государств. Их 
интересы не совпадают. И питаются они, эти интересы материальными, политическими и иными 
амбициями. Речь идёт о крупных монополиях, олигархах, людях, имеющих прямой доступ к 
материальным богатствам, которые, к сожалению, ещё определяют лидирующее положение людей в 
обществе. В сущностном плане их положение связано с такими материальными богатствами, как 
нефть, наркобизнес, драгоценные металлы, алмазы и другие вещи и предметы, материализующие 
властные функции человеческого бытия. И обладание ими, наличие их выступает альфой и омегой 
экзистенции людей в современном обществе. Очень грустно, что человек так однобоко реализует 
своё духовно-материальное богатство, свою человеческую сущность, эссенцию. 
Важной проблемой, связанной с совершенствованием казахстанского общества и государственности 
является проблема идеологии, национальной идеи, на которой зиждется современное государство и 
современное общество. Эта идея представляет собой своеобразную триаду: общечеловеческие 
ценности, межнациональное согласие, казахстанский патриотизм.   Современный Казахстан является 
истинным преемником всей предыдущей истории Казахстана, он вбирает в себя всё то, что накопили 
народы в вопросах управления, государственности, администрирования. Объективный ход истории 
Республики Казахстан показывает, что евразийское положение Казахстана диктует ему такой 
средний путь развития, включающий в себя особенность и западной цивилизации, и восточной, и 
тюркской. В отмеченном послании президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев описывает это 
таким образом, что Казахстан должен совершить прыжок снежного барса и построить такое 
общество, которое бы сочетало западную элегантность и восточную мудрость.  «В этом должен быть 
свой казахстанский дух. Мы должны считать его нашей национальной чертой характера. Нельзя 
допускать роста трайбализма, классового противостояния или регионализма» [5].   

Представители всех этносов и этнических групп демонстрируют в отношениях друг с другом  
принципы толерантности, понимания, гуманизма.  Особенно дружественные связи сложились с 
русским населением страны. В целом, отношения между этносами носит уравновешанный, 
спокойный характер. Государственным языком, согласно Конституции страны, выступает казахский 
язык, а в государственных структурах, органах местного самоуправления разрешается официально 
использовать русский язык наравне с казахским.     «Если на собраниях доклад ведется на казахском 
языке и в зале присутствуют люди, не владеющие госязыком, должен быть синхронный перевод. 
Никто не должен быть ущемлен по языковому признаку», - подчеркивает в  своих многочисленных 
выступлениях Президент Казахстана Н.А. Назарбаев  [5].  

Среди казахстанцев усиливается тенденция к обращению культурно-духовного богатства 
автохтонного этноса, изучению языка этого этноса.  Сегодня Казахстан стоит на рубеже нового этапа 
социально-экономической модернизации и политической демократизации. Осуществляемая в стране 
стратегия сохранения и укрепления гражданского мира, межэтнического и межконфессионального 
согласия направлена на обеспечение социальной базы развития демократии. Выступая с Посланием 
народу Казахстана «Казахстан на пороге нового рывка вперёд в своём развитии», Президент отметил: 
«Мы сохраняем и развиваем многовековые традиции, язык и культуру казахского народа, 
обеспечивая при этом межнациональное и межкультурное согласие, прогресс единого народа 
Казахстана». Данный принцип последовательно реализуется в рамках политического курса в сфере 
межэтнических, межконфессиональных отношений, объявленного Президентом Казахстана в декабре 
1991 года, по созданию в республике «высокоразвитой полиэтнической цивилизации, в которой 
возродится казахская нация, в которой будут свободно чувствовать себя все входящие в неё нации и 
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народности». Эта мировоззренческая установка является тем основанием, которое определяет 
политические, культурные и духовно-нравственные приоритеты и ценностные ориентации 
казахстанского общества. На каждом конкретном этапе она обогащается, дополняется, уточняется, но 
сущностное содержание её остаётся одним – в полиэтническом, поликонфессиональном Казахстане 
каждый человек независимо от его этнической, религиозной, расовой и иной принадлежности должен 
чувствовать себя свободным, защищённым и уверенным в своём будущем. Казахстанская модель 
межэтнического и межконфессионального согласия доказала свою жизнеспособность и 
эффективность. С самого начала государство сделало выбор в пользу формирования гражданской, а 
не этнической общности, совмещения интересов народов, проживающих в Казахстане, открывающем 
для всех этносов возможность участия в государственном строительстве. 

По словам Президента, в основу идеи должны быть заложены четыре фактора. «Первое - это 
национальное единство,  второе - сильная конкурентоспособная экономика. Я об этом говорил, это 
необходимо для укрепления независимости и для благосостояния людей. Третье, я говорю об 
 интеллектуальном, созидающем обществе. Если мы хотим быть наравне со всеми и выжить в 
глобальном мире, мы должны иметь интеллектуальное общество». Четвертой составляющей 
Президент РК назвал построение Казахстана как уважаемого государства. «Мы должны строить наше 
общество - это и есть четыре основы успешного развития нашей Родины». 

В своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру", опубликованной в газете 
"Егемен Казахстан" (ноябрь, 2017) Президент Казахстана Н.А. Назарбаев поднимает вопрос о 
сохранении национальной идентичности, под которым понимается, прежде всего, совершенствование 
национального самосознания. "У него есть две стороны. Во-первых, необходимо расширить границы 
национального самосознания; во-вторых, сохраняя национальную сущность, изменить некоторые его 
проявления", – отметил глава государства. «Национальные традиции, наши язык и музыка, 
литература, обычаи, – одним словом, национальный дух должен навсегда остаться с нами. Мудрость 
Абая, просвещённость Ауэзова, стихи Жамбыла, кюи Курмангазы, сказания предков, дошедшие до 
нас через века, – это только одна часть нашей духовной культуры», - пишет глава государства.  
Следует отметить, что "первое: без сохранения национального кода и национальной культуры не 
будет никакого возрождения. Второе: чтобы развиваться и вырваться вперёд, необходимо отречься от 
регрессивных, отсталых проявлений прошлого, которые мешают развитию нации" [1]. 

Современная национальная идея Казахстана должна базироваться и на единстве народа,  и на 
конкурентоспособной экономике, и основанием иметь духовно-культурные факторы. Важно 
отметить и то, что глобализация – не угроза национальному самосознанию, а возможность нового 
витка в развитии многонациональной и полиэтничной страны. Не подчинение одного народа другим, 
не утрата самобытности и традиций, не забвение своих корней, почвы и истории, но разрушение 
преград и барьеров, мешающих свободному единению людей – таким образом можно выразить 
взаимоотношение «национальное-глобальное» в условиях казахстанской действительности. Более 
того, глобализация может стать важным фактором в освобождении национального сознания от пут 
негативного традиционного,  т.е.  всего отжившего, устаревшего, стереотипного, того,  что мешает 
свободно взглянуть на себя и свое место в современном мире, увидеть и оценить открывающиеся 
возможности и перспективы. Это вовсе не означает забвение традиций, напротив, это их обновление 
и осовременивание.   
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ 

 

Ақыжанова А.Т. 

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті 

ассоциативтік профессор 

 

Қазіргі күрделі де, алмағайып заманда әлем халқы рухани құндылықтарға адамзат өркениетін 

сақтап қалудың негізгі тұғыры ретінде қарауда. Әлем жұрты кейінгі кезде материалдық 

қызығушылыққа, тән рахатына басымдық танытқан Батыс әлемінен шегініп, рухани құндылық пен 

адамның жан дүниесіне аса мән беретін Шығыс мәдениетіне қызығушылық танытып келеді. Атам 

қазақ «Қолда барда алтынның қадірі жоқ» демекші, біз осындай ұлы Шығыс халқы мәдениеті мен 

өркениетінің бір бөлігі бола тұра, соның қадірін білмей келе жатырмыз. Бұлай дейтінім,қазіргі 

қоғамда көп жағдайда – тұрмыста, қарым-қатынаста, тіршілікте батысқа соқыр еліктеушілік 

тенденциясы байқалады. Ал батыста отбасылық құндылықтар, салт-дәстүр, ұрпақ сабақтастығы, 

үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты әдептілік нормаларының жоқтығы қаперге алынбайды. Бұл 

демократияны жамылып, рухани нигилизмге үндейтін ашық насихаттың салдары. Мұндай қоғамдағы 

жастардың өмірлік қағидаттары – эгоизм, бір күндікпен ғана өмір сүру, жалқаулық, материалдық 

ашкөздік, алдау,  моральдық жауапсыздық және т.б.[1] 

Қазақ халқының ұлттық болмысы ғасырлар бойы қалыптасып, бекем орныққан, сондықтан да 

ол қазақ рухын небір күйзелістерден аман алып келе жатқан айрықша қасиетке ие. Халқымыздың 

сол қасиетін танытатын формула күллі материалдық байлықтан адами құндылықты биік 

қоятындығымен ерекшеленеді. Өйткені, бағзы заманда әділеттілік, адалдық, шыншылдық және 

мораль (ахлақ) дәулет атаулыдан әлдеқайда жоғары бағаланатын. Бірақ заман ауысты, бір кездері 

құбылмалы саясат билеген уақыт ыңғайынан туындаған кемшіліктер кейіннен үлкен дертке айналды. 

Бұрындары «малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы» делінетін, барша игіліктен 

арды, ұятты, ахлақты жоғары қоятын қазақтың өмір сүру ережесі қатты өзгеріске ұшырады. 

Тиісінше, ұлттың этикалық қоды бұзылды немесе бұзылып бара жатыр. Салдары – бүгінгі қоғам- 

ның барлық саласын жайлаған сыбайластық пен сыбайлас жемқорлық, көпке түсініктірек тілмен 

айтқанда – коррупция. Кешігіп болса да, өткен жылы  қабылданған мемлекеттік бағдарлама  осы 

құбылыспен күресуге шақырады, адамгершілік ұстынымызды нығайтуға меңзейді.  Тәуелсіз даму 

жолына түскен шақта «жаһандану үдерісі келе жатыр, одан ешқайда қашып құтыла алмаймыз» 

деген пікір естілген. Жаһандану дегеніміз тұрмысқа, ел басқару жүйесіне, шаруашылық, кәсіпорын, 

білім беру мен тәрбиелеу орындары біткеннің бәріне  жаңа технологиясын ұсынған батыстың 

бұқаралық мәдениетінің жан-жақты шабуылы нәтижесінде пайда болатын заманауи жаңа түр 

болып шықты. Жаһандану үдерісі біздің тарапымыздан ешқандай тосқауыл көрген жоқ. Ешқандай 

кедергі кездеспегендіктен де, жастар санасын тез жаулады. Тіпті, ұлттық құндылықтарға көз- 

қарастың өзі өзгеріске ұшырай бастады. Ал бұл ұлттық  кодымыздан айырылудың басы еді. 

Рухани кодымыздың басты тіні, ұлттың күллі қастерлі ұғымдарын, қасиеттерін бойына жиған 

өзегі тіл болып табылатыны құпия емес. Міне, сол қасиетті ана тіліміздің қуаты бүгінде әлі де 

алаңдатады. Турасын айтқанда, мемлекеттік мәртебесіне қарамастан, қазақ тілінің қолданыс аясын 

тиісті дәрежеде кеңейте алмау, оны өзге тілдермен қойыртпақтап бұзу, дұрыс сөйлемеу, тіпті 

мүлдем ұмыту өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздың жүйесін сақтай алмауға әкеліп соғатыны 

анық. Елбасының мақаласында соның алдын алу әрекетіне көшу (қолданыстағы реформаланған 

кирилді латын графикасына ауыстыру) мәселесі қарастырылады.  Алайда, тек екпін қойып 

айтарымыз – латынға көшу сәтті болу үшін, сөзбұйдаға салмай, мемлекеттік тілді өз мәртебесі 

деңгейіне көтеру, яғни қоғамдық-саяси қызметін күрт арттырып, қолданыс аясын мейлінше 

кеңейту қажеттігі.  Қоғамдық сананы жаңарту бағдарламасын іске асыру жөнінде арнайы ұлттық 

комиссия құрылғаны, оның жұмысқа кірісіп кеткені белгілі. Осыларға байланысты Президент 

мақаласында қай-қайсымыздың да «ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына 

барғанымызды» қалайтынын айтты. Алғашқысы жоғарыда тілге тиек еткен ұлттық код жайында, ал 

екіншісі «ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту» керектігі 

турасында болатын. Мен бірінші кезекте осы кертартпа тұстар мен олардан арылу жолдарының 
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бірі жайында пікір білдіргім келеді. Менің ұғымымда, өткеннің кертартпа тұстары кеңестік заманда 

қанға сіңірілген ұғымдар тұтқынынан шыға алмауымызда жатыр. Мәселен, большевизмнің солақай 

билігі салдарынан қазақ халқы үш дүркін ашаршылықты бастан кешіп, айтып жеткізгісіз ұлттық 

апатқа ұшырады. Ал билеуші партия мен кеңес өкіметі қазақ халқына жасаған қылмыстарын 

реформаторлық әдемі ұрандармен бүркемелеп, қалың жұртты соған сендірді.  Сырттан келіп, босап 

қалған кеңістікке, көшпенділер сүйегі үстіне қоныстанғандар шындықты білген жоқ. Өз елінде 

ұлттық азшылық деңгейіне түсірілген қазақ халқын орыстандыру процесі патшалық тұсындағыдан 

да қарыштап, екпіндей қанат жайды. Бұл үдерістің идеологиялық тұрғыдан қамсыздандырылып, 

сәтті жүргізілгені соншалық, ана тілін ұмытқан және сонысын мақтаныш көретін қазақтың үлкен 

бөлігі тұтас бір халық боп кетті. Тіпті, тәуелсіздік дәуірінде де олардың көбі ана тіліне қайырыла 

қоймады, ең бастысы олар әдемі ұран жамылған орыстандыру саясатының құрбаны болғандарын 

мойындаған емес. Тәуелсіздік дәуірінде ұлттық мүдделердің толығымен қорғалмай, іс жүзінде 

жаңаша қордаланған ұлт мәселесінің шешіліп болмауына солардың қарсы әрекеттері себеп болып 

келеді.   Президент белгілеп берген сананы жаңарту жұмыстарының тұғырында осы бір келеңсіз 

құбылысқа душар болған қандастарымызды туған ұясына қайтаруды көздейтін, елімізде қоян- 

қолтық өмір сүріп жатқан барша ұлт өкілдерінің халқымызбен бірлігін нығайта түсетін кешенді 

шаралар жүргізу сұранып тұр. Менің ойымша, барша жұртты қазақ төңірегіне тығыз топтастырып, 

қазақ мүддесін жалпыұлттық мүдде ретінде қорғауға жұмылдыратын, тиісінше ел бірлігін арттыра 

түсетін шарт – халықты тарихпен тәрбиелеуде, қазақтың кеңес тұсында жабық болған  қаралы  тари-

хы арқылы тәрбиелеуде жатыр [2].  

Осы орайда, Елбасы жақында жариялаған «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында: 

«Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру сипатына ие болатыны белгілі. 

Көптеген халықтар өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтады. 

Мысалы, өткен дәуірлердегі Тутанхамон, Конфуций, Ескендір Зұлқарнайын, Шекспир, Гете, 

Пушкин және Джордж Вашингтон сияқты дүние жүзіне белгілі тұлғалар бүгінде «өз 

мемлекеттерінің» баға жетпес символдық капиталы саналады әрі сол елдердің халықаралық аренада 

тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр. Еуропацентристік көзқарас сақтар мен ғұндар және 

басқа да бүгінгі түркі халықтарының арғы бабалары саналатын этностық топтар біздің ұлтымыздың 

тарихи этногенезінің ажырамас бөлшегі болғаны туралы бұлтартпас фактілерді көруге мүмкіндік 

берген жоқ.Ұлы дала Әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, 

Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. Сондықтан, біз 

біріншіден, атақты тарихи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан 

астында ескерткіш-мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту 

энциклопедиялық саябағын ашуымыз керек» деп [3]тағы бір нақты шараны белгіледі. 

Біздің ұрпақ мектепте және жоғары оқу орнында ерте дүние мифтерінен бастап, бүкіл әлем 

тарихы мен Коммунистік партияның барлық съездері мен пленумдарының тарихын оқып өстік, ал 

қазақтардың Қазан төңкерісіне дейінгі тарихы біз үшін қымтап жабылған қазан болды.  Біз 

 Қобыландыны қазақ жырынан, Жәңгір деген хан болғанын Махамбеттің өлеңінен, Әбілқайыр, 

Абылай, Хан Кенені І.Есенберлиннің  романдарынан ғана оқыдық. Өмір сүрген кезеңін, еліне, 

халқына сіңірген қызметін саралап оқымағандықтан, оларды біз тарихи тұлғалар емес, тек әдеби 

шығармалардың кейіпкерлері ретінде ғана таныдық. Ал өз елінің, өз тегінің тарихын білмеген адам 

өзгелердің алдында ештеңесін айтып, көрсетіп мақтана алмайды, еңсесін көтеріп, өзін асқақ ұстай 

алмайды.Өкінішке орай, біз сондай ұрпақпыз.  

Рухани жаңғыру бағдарламасының тағы бір атап айтарлық бағыты –  прагматизм. Сырттан 

келіп жатқан «мәдениетті» жақсылап зерде елегінен өткізіп, біздің тәуелсіздігімізге, ұлттық 

менталитетімізге, тіліміз бен ділімізге, мәдени мұрамызға қаншалықты пайдалы немесе зиянды 

екенін саралап қана тәлім алған жөн дер едім. Себебі, басқа елде «мәдениет» болып көрінетін бір 

қылық, біздің елде әдепсіздік немесе ұятсыздық болып саналуы әбден мүмкін. Мысалы, өткенде 

Оңтүтсік Кореядан келген саяһатшы қыз өз парақшасында Қазақстанда көрген-білгенімен бөлісті. 

Оны таң қалдырған жәйт: Қазақстандағы ер адамдардың косметикалық заттарды пайдаланбауы. Ия, 

біздің ер азаматтарымыз косметика пайдаланбайды. Ал Оңтүстік Кореяда ер адамдардың арасында 

косметиканың кең таралғаны соншалық, тіпті оны әскери адамдардың да қолдануы қалыпты жағдай 
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екен. Оңтүстік Корея дамыған, демократиялық мемлекеттердің бірі. Бірақ, осы мемлекеттегі 

жоғарыда айтығандай «мәдениет» бізге керек пе? Біз үшін ол қаншалықты пайдалы? Сол сияқты 

біздің салт-дәстүрімізге, руханиятымызға, мәдениетіміз бен ділімізге жат ЛГБТ (Лесбиянка, гей, 

бисексуал және трансгендер) қозғалыс мүшелерін ұлттық кодқа қауіп төндіретіндердің қатарына 

жатқызуға болады. Мұндайлардың өскелең ұрпаққа, жастарға, қоғамға тигізер зардабып дәлелдеп, 

айтып жатудың қажеті жоқ шығар, ол айдан анық. 18 конфессия мен 130-дан астам этнос бірігіп, 

айрандай ұйып отырған мемлекет үшін мұндай мәселелер маңызды. 

Алпауыт мемлекеттер кіші мәдениеттер мен халықтарды тіліне, дініне, дәстүрі мен тарихына 

қарамастан жалмап жұтып қойып жатқан мынау жаһандану дәуірінде өзімізді, өздігімізді, яғни 

еліміздің ұлттық және мемлекеттік бірегейлігін бұзбай қалай сақтай аламыз? Бұған бір ғана жауап 

бар, ол - ұлттық рухымызды бойымызда мәңгі сақтау. «Ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды». Ұлттық код – ұлттың қуаты. Ұлттық құндылықтар дегенде атадан 

балаға мирас болып келе жатқан, ана сүтімен бойға дарыған рухани құндылықтарды, имандылық пен 

инабаттылықты, қазақшылықты айту һәм үйрету керек. Қазақ мұны атадан балаға мирас етіп 

қалдырып отырған. Қаз дауысты Қазбек би атамыз бұл жағдайды былай суреттейді: Дұшпанның 

аяғына жаншылмаған елміз, Басымыздан сөзді асырмаған елміз, Адалдықты ешқашан 

жасырмаған елміз. Атаның өсиетін балаға, Баланың өнерін атаға айтып, тарата білген елміз. 

Құлақтың құрышын қандырып, Әділ сөзді халыққа айта білген елміз Ия, өзіміздің ұлттық 

болмысымыз бен төлтума мәдениетімізді, рухани құндылықтарымызды танып, бойға сіңіру басты 

міндет. Егер елдің келешегі үшін қам жеп, жаһандану үдерісінде бет-бейнемізді жоғалтпай сақтап, 

жастарымыз космополит болмасын, рухани құндылықтардан ажырап қалмасын, адамгершіліктен 

мақұрым тұрмасын десек, онда жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарымызды сабақтастықпен жеткізу 

біздің борышымыз. Мұнсыз маңдайы жарқыраған, төрт аяғын тең басқан бет-бейнесі сақталған Қазақ 

елі бола білу мүмкін емес деп ойлаймын. 

Жалпы, рухани жаңғыру бағдарламасы елжанды, ұлтжанды ақынымыз М.Шаханов айтқандай,  

«компьютер басты жарты адам»  болып өсіп келе жатқан қазіргі ұрпаққа, оларды тәрбиелеп 

жүрген отбасылар мен ұстаздарға  кешігіп болса да  жеткен өте қажетті бағдаршам болды. Бұл 

бағдарламаны іске асыруға  бағытталған тиянақты да ауқымды іргетас 2004 жылғы «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандарды 

жаңғырту, 2013 жылғы «Халық – тарих толқынында» бағдарламасы арқылы әлемнің ең белді 

мұрағаттарынан төл тарихымызға қатысты құжаттарды жүйелі түрде жинап, зерттеу арқылы 

қаланып қойса, осы жақында ғана Елбасының осы бағдарламаларды толықтыра, нақтылай түсетін 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы жарық көрді.  Енді әр жеке тұлғадан бастап үкіметке 

дейін, барлық деңгейдегі ұжымдар мен ұйымдар жаппай ат салысып, талмай еңбектенсе, болашақ 

ұрпағымыз «ұлттық санасы кемелденген, елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр алған, біртұтас ұлы 

ұлттың перзенті» [3] болып шығары хақ. Соның нәтижесінде, егемен елімізде өсіп келе жатқан 

ұрпақтарымыз өз ана тілінде таза сөйлеп, ежелден елін қоғап ерлеген, ешкімге намысын таптатпаған, 

туған жердің топырағын сүйгенде болмаса, ешкімге басын имеген, ешкімнің алдында тізесін 

бүкпеген ата-бабаларының тарихын, салт-дәстүрін біліп өссе, өз елі мен халқының тек малын жемей, 

қамын жейтін, туған жерін, аулын аялап, сақтап, қорғайтын, рухани шыңдалған, бәсекеге қабілетті, 

жаһандану үрдісіне жұтылып, өзін жоғалтып алмайтын халықтың, Ұлы даланың Мәңгілік елінің 

лайықты Азаматы болып шығады деген сенімдемін. 
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Для человека, взятого в качестве социального существа, всегда существует некоторый предел 

выходу вовне его собственной интерсубъективной сущности. Причиной этому пределу является (по 

крайней мере, как кажется человеку) человеческая включенность в формальные нормы, которым 

подчинен интерсубъективный мир. По большому счету, всякий человек как субъект социальных 

отношений, который не имеет объективной возможности переступить за рамки горизонтально 

уходящей от него социальной плоскости межсубъективных отношений, расположен в ментально-

социальном пространстве, которое называется (или он сам называет) повседневностью.  

В повседневности как нельзя отчетливо проявляет себя известная определенность 

человеческого, сознания человека, мышления человека, его подлинной бытийности, движущейся в 

русле всех форм бытия, так или иначе, относящихся к собственно человеческому, или его онтической 

природе. Справедлива идея Д.Лукача, согласно которой «в противоположность природной 

причинности, всякая определенность всякого процесса сознания любого (в тенденции) состояния 

общественного бытия означает именно конкретное поле возможностей для возникновения и 

реализации новых альтернативных решений в отношении осуществляемых людьми целеполаганий» 

(1). Человек в повседневности как бы уже относится к онтическому состоянию вещей, которое 

тождественно значению его существования (или присутствия) в символическо-смысловом 

пространстве надсубъектных формаций и одновременно в формализованных, интерсубъективных 

явлениях социальной действительности. Мы можем сказать, что эти пространства, имеющие по 

отношению к человеку чисто утилитарный характер, то есть необходимые человеку в его 

общественной жизни, выражают в некоторой степени структуру непосредственных человеку систем. 

Эти системы, однако, играют важную в человеческой жизни роль, поскольку позволяют человеку 

понимать себя в рамках социальной реальности, рефлексировать собственное присутствие в 

интерсубъективных пространствах. В.Ю. Дунаев, что «рефлексивные системы для себя самого 

предметного «Я» строятся вне отношения к трансценденции, поскольку объективирующие методы 

детерминистского описания переводят ее на нулевой уровень» (2). 

Расположение субъекта в пространстве социального бытия в качестве внешнего по отношению 

к данному пространству элемента не допускает человека в до-подлинность социальной 

действительности. Этот факт определенно огорчает человека, предполагая пребывать ему во всех 

днях, отведенных чисто субъективному положению быть в повседневности. Подобная при-сущность 

позволяет выходить трансцендентальному Я вперед субъекта социальных отношений, что никак не 

обязует человека давать отчет перед собственным самовыражением в пределах социального 

пространства соотношения индивидуальных миров. Акты, совершаемые субъектом социальности, 

носят признак допущенности в соотношение различных и отличных друг от друга элементов 

интерсубъективного мира. Это делает существо человека еще более признаваемым в 

субъективированной зеркальности объективных вещей. 

В самом бытии человека игнорируется сущность подлинности трансцендентального субъекта, 

что, как правило, упускается человеческим самосознанием и не допускается к уровню подлинной 

рефлексии человеком самого себя. За этим скрывается повседневная участь человека существовать в 

качестве собственно нечеловеческой сущности и оставляет всякую человеческую попытку дойти до 

окончательного определения своего смысла. Конечно, здесь не имеется в виду окончательное 

«раскрытие» человеком собственной трансцендентности, здесь лишь говориться о том, что 

трансцендентность в принципе возможно обнаружить, и все может в любой момент остановиться и 

оказаться в повисшем состоянии.  

Дело состоит в том, чтобы осмыслить сопричастность к онтическому самоосуществлению, где 

трансцендентальное Я не имеет четких социально-субъективных границ. Всегда на уровне 

социально-онтологического расположения интерсубъективных связей будет иметься 

предрасположенность социального бытия к его мыслимости в качестве «собственного» и 

одновременно «трансцендентального не-Я», или «другого». Э. Гуссерль пишет: «Как пребывающий в 

трансцендентальной установке, я в первую очередь пытаюсь установить границы «моего 

собственного» внутри горизонта моего трансцендентального опыта. Прежде всего я говорю, что это 
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нечто «не-другое» по отношению ко мне. Я начинаю с того, что посредством абстрагирования 

освобождаю горизонт этого опыта от всего «другого» вообще. Особенностью трансцендентального 

феномена мира является его непосредственная данность в согласованном опыте, и потому, 

рассматривая этот мир, следует обратить внимание на то, как «другое» участвует в определении 

смысла, и путем абстракции исключить его в той мере, в какой оно задействовано в этом 

определении. Таким путем мы абстрагируемся в первую очередь от того, что придает людям и зверям 

их специфический смысл в качестве, так сказать, эго-подобных живых существ и, в дальнейшем, от 

всех определений феноменального мира, которые в своем смысле отсылают нас к «другим» как к 

субъектам Я и, следовательно, предполагают наличие последних. Таковы, например, все культурные 

предикаты» (3).  

Самость трансцендентального Я даже в условиях претензии на неопределенную 

принадлежность к социальной действительности вызывает человеческое на поверхность 

субъективного самосознания. Необходимо лишь осмыслить этот процесс в той мере, в какой это дано 

способностью сопереживания своей внутренне заложенной возможностью осознавать собственное Я. 

Это не требует от человека досконально изучать самого себя, ибо в этом случае трансцендентальное 

Я окажется в сети собственных предрассудков, которые имеют место быть в мире 

интерсубъективных отношений и никакого доподлинного отношения к человеческому в субъекте не 

имеют. Лишь наоборот, трансцендентальное Я теряет шаткие внутренние подступы своей 

способности понимать себя в качестве причастного к онтологическому.  

Иногда человек просто наощупь движется в сторону своего самосознания, и одним из немногих 

способов на данном пути составляет система объективированных им же предпосылок, на которые 

человек в обыденности смотрит как на повседневность. И здесь прав М.К. Мамардашвили, полагая, 

что «... человек есть, очевидно, искусственное существо. Как в смысле необходимости создания им 

органов своей жизни, которая не вытекает ни из каких заданных биологических механизмов и не 

гарантируется никакими природными процессами в своем осуществлении, так и в смысле 

проблемности существования его в так называемой второй природе или созданной им среде...» (4). 

Повседневность придает субъективной сопричастности к интерсубъективным процессам социальной 

действительности характер каждодневного, «противного», «надоедливого» сосуществования с 

формациями социального порядка. Причем все это изо дня в день происходит при наличии в жизни 

каждого человека «другого человека», другой человеческой сущности, что гораздо чувствительней 

сказывается на сосуществовании. И с «другим» человек приближает собственную социально-

субъективную характеристику к пониманию и полному, безальтернативному принятию факта 

повседневности в рамках социальной действительности. «Что означает это выражение по сути и в 

онтологической отчетливости, осталось темным. Не представилось в начале разыскания и путей 

сделать экзистенциально-онтологический смысл повседневности хотя бы просто проблемой. Отныне 

бытийный смысл присутствия высветлен как временность. Может ли еще оставаться сомнение 

относительно экзистенциально-временного значения титула «повседневность»? И все равно от 

онтологической концепции этого феномена мы далеки. Остается даже под вопросом, достаточно ли 

проведенной до сих пор экспликации временности, чтобы очертить экзистенциальный смысл 

повседневности» (5).  
С другой стороны, повседневность объемлет мир интерсубъективных взаимоотношений 

посредством духовного расположения к тому, что человек видит во всех днях то досубъективное 
положение, которое наиболее значимо для него, а также является ценным, определяющим, то есть, 
то, что вполне удовлетворяет человеческому поиску смысла его настоящего присутствия в 
социальном бытии. Жизнь как присутствие здесь-и-сейчас тоже необходимо оставляет след в 
осмыслении, восприятии человека в качестве существа, заданного без какой-либо надобности его 
сознательного выбора в пространстве чуждых ему, по сути, интерсубъективных взаимосвязей. 
Поэтому человек пытается найти способ, как преодолеть в своем социально-субъективном Я 
рассмотрение социальной реальности как неотъемлемого составляющего собственной личной жизни. 
«Повседневность означает то как, мерой которого присутствие «живет настоящим днем», будь то во 
всех своих поступках, будь то лишь в известных, которые предписаны бытием-друг-с-другом. К 
этому как принадлежит далее уют привычности, пусть даже она понуждает к тягостному и 
«противному». Завтрашнее, выжидаемое повседневным озабочением, это «вечно вчерашнее». 
Однообразие повседневности принимает за перемену то, что всякий раз преподносит день. 
Повседневность обусловливает присутствие и тогда, когда оно не избрало себе в «герои» людей» (5).  

Лишь потом, когда жизнь человека в жизненном смысле и социально-индивидуальном 
контексте будет пройдена целиком, повседневность начинает превращаться в онтологию 
человеческой жизни. А с ней и сущность жизни станет постепенно утрачивать самое себя в связи с 
непониманием, зачем человеку была дана повседневность, как таковая. Следует учесть, что здесь 
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говорится не о днях самих по себе, которые, кстати, не составляют ни смысла человеческой жизни, 
ни смысла временности, заключенной в скобки субъективной периодичности и поступательности. 
Дни только лишь полагают в себе данный смысл человека, но не раскрывают. 

Повседневность же демонстрирует все дни по очереди напоказ, чтобы человек, проживая в них, 
постигал их в целесообразной направленности. В данном случае, про-жить, значит, про-быть, дойти 
до самого возможного прожития, использовать себя человеку в неизменном, инвариантном процессе 
саморефлексии, в которой осуществляется рассекречивание трансцендентальной сущности 
подлинного Я с тем, чтобы завершить проникновение в повседневность, будучи в состоянии 
поглощающего содержание повседневности. 

Трансцендентальное Я раскрывает свое пребывание в повседневности публично. Никогда еще 
доселе человек не воспринимал собственное бытие как перманентное прожитие, угасание своей 
социальной сущности вне того, чтобы принимать себя в самом себе безо всякой не-
интерсубъективной уединенности в присутствии себя как трансцендентального субъекта. К. Ясперс 
пишет: «Человек всегда больше того, что он знает о себе. Он не одинаков во всех случаях, он есть 
путь; не только существование, установленное как пребывание, но и имеющаяся в нем возможность, 
даруемая свободой, исходя из которой человек еще в своем фактическом действовании решает, что 
он есть» (6). Если человек и осознает самое себя в качестве вместилища и реализатора 
досубъективной сущности в онтическом пространстве, то это происходит через самого социального 
субъекта, сквозь призму соучастия компонентов интерсубъективного мира, будь то «другие» 
субъекты социальной действительности, будь то несубъективные формы социальной 
действительности. Гораздо глубже можно понять субъекта социального познания, благодаря «как» 
проживаемости индивидуальной жизни досубъективного человека. Это дает нам возможность 
рассмотрения в субъекте его способности проникать через все состояния во все дни, которые 
единственно отведены именно данному человеку и его фактической предзаданности.  

У повседневности нет ни обратного процесса, ни обратного отсчета. Что касается социального 
бытия, то повседневность дается в совокупности субъекту социального познания в социальной 
реальности, и в такой же совокупности повседневность в нем исчерпывается как объективная 
универсальная наличность. Однако повседневность, исчерпывая свой временной ресурс, как таковая 
не исчезает, но обращается в социальный опыт субъекта, или индивидуальную историю. Субъект 
социального познания воспринимает движение по фактам социальных перевоплощений и 
метаморфоз с тем, чтобы открыть для себя фундаментальность социального бытия. Потому что без 
этого никак не обойтись в исследовании человека как социального существа, стремящегося к 
актуальному знанию.  

Всякое социально-антропологическое исследование, так или иначе, приходит к такому 
рассмотрению субъекта социального познания именно в подобном положении взаимоотношений с 
формальными структурами социального бытия. Как считает Н.Н. Козлова: «Социальные структуры 
даны как пространственные структуры» (7). Хотя, по большому счету, исследование подобного рода 
не гарантирует нам достижения конечного видения сущности человеческого. «Мы... не обладаем 
более никакой ясной и устойчивой идеей человека. Возрастающее число частных наук, занятых 
изучением человека, скорее путает и затемняет, нежели освещает наше понятие человека» (8). 
Возможно, что в данном соприкосновении человека и социальной действительностью перестают 
действовать даже гегелевские законы диалектики, которые задают мышлению человека некоторый 
вид бинарности. Если судить с точки зрения такого подхода, то ни количественная, ни качественная 
характеристика не отражают в полном объеме пред-социальное положение субъекта социального 
познания в рамках социального бытия. Следовательно, ни один закон объективности не может 
претендовать на то, чтобы быть поставленным в интерсубъективном мире на должном 
онтодиалектическом уровне. 
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В настоящее время, в условиях новой глобальной реальности, в условиях усиления тенденций 

десуверенизации государственных образований практически все страны мира сталкиваются с 
необходимостью модернизационных преобразований. Такие преобразования требуют не только 
новых научно-практических разработок, но и консолидации социумов, а, следовательно, новых 
идеологических подходов, обладающих большим интеграционным, мобилизационным, 
эмоциональным потенциалом, то есть, требуют модернизации общественного сознания.  

В конце 20 столетия в результате всем известных геополитических событий (развал СССР, 
глобальное геополитическое переформатирование мира) возникла иллюзия конца эры идеологий.  

Однако в настоящее время, время усиления тенденций десуверенизации государственных 
образований, усиления роли интегративных общенациональных идей, роль идеологии как функции 
идеократии усиливается. Более того, сегодня идеологию можно рассматривать  в качестве одного из 
важнейших инструментов сохранения института государства.  

На Всемирном экономическом форуме «Давос-2016» главным вариантом будущего развития 
мирового мега-социума была заявлена «Индустрия 4.0» - Четвертая промышленная революция. В 
связи с этим Президент нашей страны в своем Послании от 31 января 2017 года поставил задачу 
обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана, то есть создать «новую модель 
экономического роста, которая способна обеспечить глобальную конкурентоспособность страны» [1]. 
Однако, как отметил Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей программной 
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «масштабные преобразования 
должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто 
дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной» [2]. 

Почему так важны приведенные выше инициативы Главы нашего государства? Да потому что в 
контексте моделей модернизации (а конкретно, так называемой направляемой модели) Казахстан, на 
наш взгляд, можно отнести к обществам «позднего старта», в которых государство брало на себя 
основную ответственность за социально-экономические и политические преобразования. Согласно 
парадигме обществ «позднего старта» Александра Гершенкрона, в этих обществах исключительное 
значение приобретает фактор идеологии модернизации, который оказывает непосредственное 
влияние на формирование политики государства (как среднесрочной, так и долгосрочной) и 
политическую ситуацию внутри страны [3].  

Кроме того, нашу страну, как известно, большинство исследователей общественного развития 
относят к обществам так называемого транзитного (переходного) типа, а в контексте концепции волн 
демократизации С. Хангтингтона [4] Казахстан, на наш взгляд, можно отнести к обществам третьей 
волны демократизации.  

Как известно, C. Хангтингтон выделяет три типа процессов перехода к демократии обществ 
«третьей волны»: трансформация, смещение и замещение. В Казахстане, на наш взгляд, эти процессы 
осуществляются по 1-ому типу – трансформации (элиты инициируют и возглавляют процессы 
перехода). При этом нельзя не учитывать, что политическая модернизация, понимаемая (по С. 
Хангтингтону) как массовая мобилизация и развитие политического сознания и участия и 
политическое развитие как создание сложных и автономных политических институтов, в свою 
очередь, также влияют на социально-экономическую модернизацию.  

То есть, как уже верно отмечалось ранее в программной статье Главы нашего государства 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», модернизация общественного сознания 
является сердцевиной политической и экономической типов модернизации [2]. В свою очередь, 
модернизация общественного сознания, социально-экономическая, политическая модернизация, 
повышение уровня политического участия (в составе политической модернизации) требуют новых 
идеологических подходов, усиливающих, в первую очередь, мобилизационную, консолидирующую, 
эмоциональную функции идеологии, то есть требуют идеологической модернизации, новых подходов 
в контексте политической идеологии. 

Проблемам процессов социальной модернизации как «совокупности экономических, 
демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом 
традиционного типа в процессе его трансформации в общество современного типа» [5] ,посвящено 
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немало как зарубежных, так и отечественных научных исследований. Так, согласно известному 
американскому политологу Д. Растоу, модернизация, как процесс быстро увеличивающегося 
контроля над природой, включает в себя три типа революций: технологическую (индустриализация, 
урбанизация), социальную (дифференциация общественных групп) и интеллектуальную 
(рационализация, секуляризация и т. д.) [6]. Что касается термина Модерн, были разработаны общие 
организующие принципы эпохи Современность/Модерн (П. Штомпка), а также различные концепции 
политической модернизации (У. Ростоу, уже упомянутого выше Д. Растоу, С. Хангтингтона и др.). 
Особняком стоят теоретические разработки известного американского экономиста Уолта Ростоу, 
которые применяются при рассмотрении практически всех проблем современного мирового 
развития. 

Согласно С. Хангтингтону, предложившему различать концепты социально-экономической 
модернизации от политической модернизации и политического развития, социально-экономическая 
модернизация создает предпосылки для политической модернизации и развития [7].  

Теория политической модернизации С. Хангтингтона имеет высокий научный авторитет. Эта 
теория рассматривает политическую модернизацию как процесс, включающий в себя 
рационализацию власти, дифференциацию социальных, государственных и гражданских структур и 
повышение уровня политического участия [7]. Кроме того, по Хангтингтону, в большей части 
модернизирующихся сообществ, становящихся в ходе модернизации более сложными и 
разнородными по своей структуре, возрастает роль эффективности функционирования политических 
институтов. На наш взгляд, это положение теории политической модернизации С. Хангтингтона 
актуально и для нашей страны.  

В контексте указанного выше положения теории политической модернизации С. Хангтингтона, 
важными для нашей страны являются теоретические разработки американского социолога, 
основателя школы структурного функционализма Толкотта Парсонса, в особенности положения о 
природе и особенностях социальных систем [8]. В теории социальных систем Т. Парсонса важная 
роль отводится политической подсистеме общества, которая выполняет функции целеполагания и 
целедостижения. С другой стороны, по Т. Парсонсу, именно политическая система способна 
обеспечить эффективные коллективные действия людей для достижения необходимых общих целей.  

Кроме того, по теории «AGIL» Т. Парсонса, необходимым условием для существования и 
нормального функционирования социальных систем наряду с адаптацией, целеполаганием и 
латентностью является условие интеграции, что особенно важно для обществ «переходного периода» 
(«транзитного периода»), «позднего старта» (А.Гершенкрон), к которым относится, на наш взгляд, 
Казахстан. Что позволяет нам относить нашу страну к таким государствам? В первую очередь, 
сочетание доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных черт в нашей экономике и 
других областях общественной жизни.  

В целом, как уже отмечалось ранее, существует большое количество научных исследований, 
посвященных проблемам модернизации, поскольку необходимость решения модернизационных 
задач в современном мире стоит практически перед каждым государством. Но в каждом случае эти 
задачи наряду с некоторыми общими чертами, обусловленными вступлением всего мега-социума в 
новый постиндустриальный этап своего развития, будут включать особенности, связанные с 
национальной, культурной идентичностью.  

Этот этап представляет собой новый уровень технологического развития и называется 
«Индустрия-4.0». Конституирующей особенностью этого этапа являются так называемые 
сингулярные технологии, связанные с воздействием на живое человеческое сознание (high-hume - и 
high-tech – технологии).  

Именно поэтому на новом этапе цивилизационного развития актуализируется проблематика 
модернизации общественного сознания. С одной стороны, в условиях глобализации, в условиях 
ускорения и уплотнения событийного ряда требуется консолидация усилий социума для 
эффективного и ускоренного решения модернизационных сверхзадач.  

С другой стороны, проблематика модернизации общественного сознания, идеологической 
модернизации, имеет еще и этическую сторону, а именно: насколько правомочна с точки зрения 
этики постановка вопроса о воздействии на умы граждан. Собственно, эта проблема имела место 
быть всегда на протяжении всей истории человечества. Однако, в связи (как уже упоминалось нами 
ранее) с особенностями формирующегося нового технологического уклада, вопрос воздействия на 
общественное сознание обретает особую этическую остроту.  

И тогда ответ на вопрос о том, насколько правомочна прямая постановка проблемы 
модернизации общественного сознания будет звучать так: да, правомочна, если ставятся цели 
объединения усилий, консолидации, интеграции граждан для сохранения института государства, 
остающегося основным гарантом социальной защиты своих граждан, национальной, культурной 
идентичности. Ведь в современных условиях глобализации, нарастающих тенденций 
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десуверенизации государственных образований очень важна консолидация для решения целого блока 
модернизационных сверхзадач, чтобы не стать объектом мировой политики, а быть ее субъектом.  

То есть, конструктивный потенциал проблематики модернизации общественного сознания 
превышает (перекрывает) критический дискурс в постановке этого вопроса.  

Вообще, этический дискурс в цивилизационном развитии мирового мега-социума в целом 
становится конституирующим в независимости от отношения политических элит к вопросам этики. 
Поскольку человеческое сообщество дошло в своем развитии до такого уровня, когда этические 
проблемы практически не оставляют свободы выбора в дихотомии «нравственное – 
безнравственное». А, например, в научном познании этическая экспертиза уже сегодня становится 
необходимым условием научной рациональности. Без этической экспертизы сегодня невозможна 
реализация ни одного проекта общественного развития. Поэтому  в настоящее время речь идет о 
формировании новой этики или так называемой Большой этики.    

Что касается современной этики как философской науки, то она уже вышла за пределы просто 
нормативно-практической части философии и может претендовать на статус последней ценностной 
опоры современного мега-социума. А в «лоне» философии – на более весомый статус во взаимосвязи 
с учением о бытии. В настоящее время можно уверенно говорить о факте формирования новой этики, 
этических инноваций. Что же касается деятельности научного сообщества, то, как уже отмечалось 
ранее, этическая составляющая научных исследований, этическое саморегулирование научной 
деятельности становятся безусловным требованием научной рациональности.  

Этос научного сообщества, или «научного братства» (по Р. Мертону), должен определяться, на 
наш взгляд, в первую очередь, новым пониманием духовности, основанном на новом понимании 
принципа целостности, которое в значительной степени формирует «новую этику», выводя ее, в 
известной степени, как уже указывалось выше, за рамки просто нормативно-практической части 
философии.  

Новое понимание духовности заключается в том, что под духовностью следует понимать не 
просто интеллектуальность или мораль, а осознание своего единства с окружающим миром и 
формирование на основе такого осознания нового поведенческого императива, основанного на 
сотрудничестве и заботе об окружающей среде [9]. Такое понимание духовности, в свою очередь, 
должно опираться на новое понимание принципа целостности, особенностью которого является 
смещение акцента с самодетерминированности отдельно взятых объектов на единое происхождение 
этих объектов и окружающего мира, то есть, на всеобщие связи. Хорошим методологическим 
обоснованием нового понимания принципа целостности служит приобретающий огромное значение 
в современной науке, в современном научном познании в целом так называемый холономно-
голографический подход [10], в котором по-новому (в отличие от прежнего конвенциального 
подхода) решается одна из ключевых философских проблем соотношения «части» и «целого» без 
противоречия принципу эмерджентности. Согласно холономно-голографическому подходу, в любой 
части целой системы, как бы мала она не была, содержится информация обо всей системе, а сама 
информация проявляется как сущность окружающего нас мира, а отдельные объекты как явления 
[11].               

На сегодняшний день системный подход к исследованию проблем общественного развития в 
совокупности с новым пониманием духовности, основанном на новом понимании принципа 
целостности, на понимании фундаментальной сущности информации позволяет обосновать 
необходимость модернизации общественного сознания, духовной и идеологической модернизации 
для развития и сохранения института государства с целью улучшения жизни его граждан.  

По мнению многих экспертов в области проблем общественного развития, разрыв между 
развитыми и развивающимися странами в скором времени невозможно будет преодолеть, так как нет 
перспективных моделей будущего, способных обеспечить всеобщий рост. В отсутствие 
перспективных моделей будущего взоры политиков и экспертов обращаются в прошлое. В 
экономическом пространстве это выражается в нарастающих тенденциях переноса производств с 
территорий развивающихся стран (что мы наблюдаем сегодня) обратно на территорию развитых 
стран, а также в сворачивании тенденций передачи высоких технологий развивающимся странам. 
Если не будут передаваться технологии и развиваться новые производства, разрыв между развитыми 
и развивающимися странами будет только нарастать. Поэтому модернизационные сверхзадачи 
придется решать в сжатые исторические сроки, для чего необходима модернизация общественного 
сознания и, соответственно, новые идеологические подходы, включающие регулятивы. 
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Очень неожиданным результатом современных открытий в области сознания является тот факт, 

что многие положения восточной философии, мистических учений, парапсихологии, казавшимися 
мистическими, ненаучными в свете последних достижений квантово-релятивистской физики, 
современной психологии находят экспериментальное подтверждение и физическое объяснение. В 
этом плане весьма примечательно в высказывание известного российского   физика А.Е. Акимова, 
который говорит следующее: «Все, к чему сейчас подошла физика, практически без формул, но в 
содержательном плане, изложено в древнеиндийских ведических книгах. Существовали  и 
существуют  два направления познания Природы.  Одно представлено Западной наукой, то есть 
знаниями,  которые добываются на той методологической базе, которой  владеет Запад, то есть  
доказательство, эксперимент и т.п.  Другое – Восточными учениями и практиками,  то есть знаниями, 
полученными  извне  эзотерическим  путем, в состоянии,  например,  медитации.  Эзотерические  
знания не добывают, их  человеку дают.  Получилось так, что  на каком-то этапе этот  эзотерический 
путь был утерян, и сформировался  другой путь, чрезвычайно сложный и медленный.  За последнюю 
тысячу лет, следуя этим путем, мы пришли к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 
лет назад» [1]. 

Для ученых наиболее привлекательным оказался буддизм – учение универсальное, 
концентрирующее и выражающее восточную мысль наиболее полно [2]. Это и неудивительно. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Поскольку уже в начале прошлого столетия, такие великие физики, как  Н. Бор и В. Гейзенберг, 
являющимися   создателями квантовой механики,  обращали внимание на идейное сходство между 
восточным мировоззрением и философией квантовой механики.  

Растущий интерес к аналогиям между идеями новейшей науки и идеями восточной мудрости 
вызван, прежде всего, стремлением к созданию более целостной картины мира, поскольку ряд 
крупнейших открытий квантово- релятивистской физики, психологии и других наук как показало 
время, не может быть объяснено в рамках традиционной картины мира, в основе которого лежала 
материалистическая философия.  

Особо революционные открытия, на наш взгляд, происходят в области сознания. Эти открытия 
столь значительны, что ряд известных учёных из области психологии и квантово-релятивистской 
физики и говорят о необходимости существенного пересмотра многих понятий, касающихся 
существующей научной картины мира, человека, его сознания. 

Вот что пишет об этом известный американский учёный, врач Станислав  Гроф: -  «В 
настоящее  время мы располагаем новыми научными данными, имеющими огромное  значение для 
будущего. Они  в состоянии полностью перевернуть наши представления о человеческой  психике, ее 
патологии и перспективах лечения. Некоторые из этих   данных по своей  значимости выходят за 
рамки психологии и психиатрии и бросают  вызов  всей  ньютоно-декартовской  парадигме, лежащей  
в основании западной науки. Они могут радикально изменить наше понимание человеческой 
природы, культуры и истории, да и самой реальности как таковой» [3]. 

По его мнению, «современные исследования сознания открывают новые уровни, сферы и 
измерения, показывают, что человеческая психика по своему существу соразмерна всей Вселенной и 
всему существующему». Поэтому задача современной трансперсональной психологии 
«способствовать развитию новой научной парадигмы, признающей роль сознания и творческого 
разума во Вселенной, акцентирующей союз разума и тела, изучающей человека в его сложном 
межличностном, межкультурном, экологическом и космическом контексте» [3].  

Отсюда необходимость формирования новой естественно-научной картины мира, нового 
понимания человека и его сознания, поскольку старые понятия не отражают нового содержания. 
Особенно это трудно и драматично для ученых, которые последовательно придерживаются 
существующих теорий и привычных понятий.   Как тут не вспомнить известное выражение Нильса 
Бора о том,  что «старые теории не опровергаются, а умирают вместе с создателями».  

Надо признать, что для скепсиса и недоверия к этим открытиям из области теоретической 
физики и новейшей психологии были свои веские основания, к числу которых следует отнести в 
первую  очередь  то, что в основе естественнонаучной картины мира  лежали материалистические  
представления, истинность которых многократно подтверждалась долгой историей наук, особенно 
естественной. Материалистические воззрения лежали и в основе наук, изучавших человека и его 
психику, таких как биология, психология, медицина и т.д.  

В первую очередь здесь имеются в виду такие фундаментальные положения материализма, как 
«материя первична, сознание вторична», «кроме материи нет другой реальности», «мозг - орган 
мысли», «мозг - место памяти» и т.д. 

Несмотря на то, что довольно часто новейшие данные из области психологии и других наук 
приходили в противоречие со старыми материалистическими представлениями, многим учёным 
крайне трудно отойти от незыблемых положений привычного материализма. Однако здесь следует 
отметить, что материалистические представления о человеке и его сознании всегда как бы имели 
порог, за пределами которого её объяснения как природы идеального, паранормальных или 
экстрасенсонсорных явлений и т.п. были не всегда исчерпывающими и удовлетворительными.    

Во-вторых, важным пунктом, препятствующим новому пониманию сознания, является 
известное положение материализма о том, что сознательность присуща только 
высокоорганизованным  животным. Отсюда сознание – это свойство особым образом организованной 
материи - человеческого мозга, функция центральной нервной системы. Сознание отражает 
объективную реальность, данную ему в ощущениях, и хранит  все это в своем  мозгу, в блоках его 
памяти. Другими словами, мозг  кодирует и сохраняет в себе всю пережитую,  прочувствованную 
информацию. Мозг есть материальный носитель информации.  Сознание – это субъективный  образ  
объективного мира. 

С точки зрения материалистического понимания сознания, «не существует реальности, пока 
нет восприятия этой реальности». Мысль реальна, но не материальна. Если придерживаться этой 
точки зрения, то, по мнению многих авторитетных физиков из области квантовой физики возникает 
недоказуемость многих концепций.  

Наиболее радикальным с точки зрения психологии, психиатрии и парапсихологии является 
новая интерпретация мира физиками, предполагающая ключевую роль психики в квантовой 
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реальности. Авторы, мыслящие в этом направлении, предполагают, что ум или сознание реально 
влияют или даже создают материю. 

Здесь следует признать, что новейшие открытия  в  области физики  не только  разрушили 
догму  о первичности неразрушимой твердой  материи,  но и доказали экспериментально, что  в 
субатомных экспериментах материя дезинтегрируется в абстрактные паттерны и формы сознания.  С 
точки зрения современной физики: «Сознание способно создавать не только мыслеформы, но и 
объективизировать их по своему желанию из виртуальных частиц. Из этого следует, что сама мысль, 
возникшая у человека, представляет собой универсальную энерго-полевую субстанцию, способную 
трансформироваться в любые виды материи и взаимодействовать с виртуальными частицами 
физического вакуума» [4]. 

С физической точки зрения, сознание есть особая форма полевой (торсионной) материи [5].  
Признано, что, оставаясь на научной почве, нельзя рассматривать обычное состояние сознания, в 
котором мы способны к логическому мышлению, как единственно возможное и самое ясное. 
Напротив, было установлено, что и в других состояниях сознания, пока еще мало изученных, можно 
узнать и понять то, чего в обычном состоянии сознания мы понять не можем. Это говорит о том, что 
«обычное» состояние сознания есть лишь частный случай миропонимания. Реальность и ценность 
мистических состояний сознания признавались и признаются всеми без исключения религиями. 
Сегодня и фундаментальная наука начинает вбирать в себя «ненаучные» формы знаний [6]. 

Возможность существования сознания вне мозга человека также серьезно рассматривается в 
контексте современной физики. Так, по мнению некоторых физиков, сознание должно быть 
включено в будущую теорию материи и в размышления о физической Вселенной в качестве 
первостепенного фактора и связующего принципа Космической сети. Если Вселенная представляет 
собой интегральную и единую сеть и некоторые из ее составляющих очевидно сознательны, это, в 
некотором смысле, должно быть верно, и для всей системы. Конечно, вполне допустимо, что 
различные части сознательны в разной степени, что им свойственны разные формы сознания.  

Не исключено, что при  определенных обстоятельствах индивид восстанавливает свою 
тождественность с космической сетью и сознательно переживает любой аспект ее существования.  В 
эту модель вписываются некоторые феномены, например сверхчувственное (экстрасенсорное) 
восприятие, телепатия, психодиагностика,  видение  на расстояние. Другими словами,  сознание 
человека, его, подсознание является фрагментом всеобщего сознания или информационного Поля 
Вселенной. В нем,  в подсознании как в кусочке голограммы, содержится информация обо всей  
Вселенной в прошлом, настоящем и будущем. Более подробно эту особенность сознания мы 
рассмотрим ниже. 

В-третьих, для европейского мировоззрения всегда характерным было противопоставление 
материи и сознания, души и тела, объекта и субъекта.   

Западный мир в течение многих столетий разделял и противопоставлял эти понятия, что в той 
или иной мере отражалось в мышлении каждого человека и что, в конечном счете, принесло ему 
немало вреда. В частности, тело было принято считать  областью тления и зла, а дух, напротив – 
воплощением добродетели и чистоты. Из-за этой традиции до сих пор невольно разрывается 
единство  души и тела; они рассматриваются как субстанции борющихся между собой за власть над 
человеческим существом.     

В Европе эта традиция была заложена в средневековье. С этого периода отношение церкви к 
человеческим страстям, в Европе было отрицательным. Их точка зрения сводилась к тому, что 
страсти – это смертный грех в глазах Бога. В число семи смертных грехов входят: неумеренность, 
или чревоугодие, ярость, или гнев, гордыня, алчность, или жадность, леность, или медлительность, 
праздность, а также порочность, или похоть. Особенно непримиримая борьба велась с похотью, 
сладострастием. Другими словами, в христианской  цивилизации Запада, веками  воспитывалось  
неприязненное  или даже откровенно враждебное  отношение к сексуальной жизни. Библейская  
заповедь  «живите и размножайтесь» требовала заботиться  о продолжении рода, но вовсе не 
предполагала наслаждения  физической близостью.  На писателей, которые, подобно Василию  
Розанову,  говорили о святости  полового акта, смотрели  в лучшем  случае  как на чудаков. Стойко 
держалось мнение: секс – это родовое пятно скотства в человеке; это грех, требующей раскаяния и 
искупления. Словом «похоть» в христианской цивилизации клеймили не только непосредственно 
сексуальное, но и любое наслаждение, плотские утехи, эротику, словом, все физическое.  Чувства 
должны быть рафинированными: мужчина  поклоняется своей возлюбленной, почитает ее красоту, и 
презрительно отвергая сексуальность, пренебрегает телом своей избранницы. Фатальным образом 
любовь была поставлена в один ряд со смертью и недугом. Эта несчастная аналогия до сих пор 
причиняет множество страданий [7]. 

На Востоке, в отличие от Запада,   например,   у даосов,   не было противопоставления материи 
и сознания, души и тела,  объекта и субъекта. На Востоке противоположности не противоречат друг 
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другу, а являются частями единого  целого, находящегося в динамическом равновесии, необходимом 
для зарождения и существования жизни. Согласно даосизму, душа и тело - части единого целого. 
Тело не менее важно, чем душа.  Поэтому  даосы  всегда отдавали должное телу как подлинному 
чуду природы, как орудию постижения мира и как источнику удовольствий. Уделяя телу 
заслуженное внимание,  Восток совершил множество открытий в области правильного питания,  
дыхания и половой жизни, а также методов врачевания, техник медитации и физических упражнений. 
Здесь следует отметить, что эти древние знания не только не утратили своего значения  в наши дни, 
но и приобретают все большую популярность. 

В-четвертых, это абсолютизация роли   научных методов в познании мира. С этой  точки зрения  
истинной  может считаться  лишь  экспериментально проверяемое положение.  Если, то или иное 
положение не может быть повторяемо, экспериментально подтверждено, то оно не может считаться 
истинным. Данное положение европейской науки оказало не очень добрую услугу в исследовании 
проблемы сознания.  

В этом плане примечательно выступление российского ученого Г.Н. Дульцева на Конгрессе 
Мира, где он,  анализируя причины, из-за которых ортодоксальные ученые сторонятся исследования 
проблем тонкого Мира, говорит:  «дело в том, что  традиционная  наука базируется  на измерениях 
переноса энергии, массы и импульса. А в тонком Мире идут,  в основном процессы лишь 
информационного обмена. Приборы для регистрации еще не  созданы.   Кроме того,  в исследованиях 
тонкого мира нарушается  священный принцип  традиционной науки – необходимость повторяемости 
результата эксперимента.   Объясняется это влиянием психики. Вот эти причины – отсутствие 
надежного инструментария, неустойчивость явлений и психическое непознаваемость 
взаимодействия, создают мнение у стандартно мыслящих ученых об отсутствии здесь собственно 
предмета исследования» [8].  

Действительно, если в качестве истинных считать только экспериментально проверяемые 
утверждения, то тогда многие  положения религии, эзотерических учений, парапсихологии являются 
опытно недоказуемыми. Поэтому они в силу вышеизложенной посылки объявлялись  ненаучными, 
ложными или  спекулятивными.   В этот разряд  неизбежно подпадали соответственно все 
религиозные и эзотерические учения,  восточная  философия,  парапсихология и т.д.  Области же 
проявлений мистики, магии, шаманизма и других духовных практик, как правило, бесповоротно 
объявлялись шарлатанскими.  

В-пятых, еще одним основанием, порождавшим скепсис к необычным (в смысле 
экстрасенсорным и др.) формам сознания и нетрадиционным каналам получения информации, было 
то, что в области познания было устойчивое представление о том, что человек познает мир только с 
помощью пяти известных органов чувств, то есть чувственных форм мышления и   трех основных 
логических форм мышления - как понятие, суждение и умозаключение. 

Поэтому в науках, изучающих сознание и познание, в частности в философии, всегда 
существовала   тенденция не только недооценивать информацию, получаемую  с помощью 
нетрадиционных каналов, но  и просто  отвергать возможность существования таких каналов.  На 
протяжении длительного периода отвергалась возможность существования   экстрасенсорных 
способностей,  потому  что этот  феномен вступал  в противоречие  с тем, что было известно о 
природе восприятия информации. 

На сегодняшнее время современная наука, в частности квантово- релятивистская физика, 
трансперсональная психология, квантовая психология значительно продвинулись в понимании 
сущности и свойств материи, энергии и информации. Сейчас известно, что каждый  материальный 
объект (живой и неживой) обладает индивидуальными энергетическими полями, параметры и 
свойства которых определяются структурной композицией и взаимодействием слагающих его 
элементов. Что касается человека, то в окружении его организма физиками установлены практически 
все известные формы энергии. Они образуют энергетические центры, в которых пересекаются 
медианы биологически активных точек.   

Однако природа, сущность энергетических процессов в области сознания имеет свою 
особенность и отличается от известных видов энергии. Отмечая эту особенность,  доктор 
медицинских наук, профессор А.Н. Меделяновский пишет: «Все  это, как  и сегодняшние 
эксперименты в Институте мозга, говорят о том, что в данном случае природы скоростных 
взаимодействий не носит  характера  взаимодействий электромагнитных. Скорее всего, мы имеем  
дело с проявлением в живом организме каких-то  новых форм энергии,  субатомных частиц  
энергетической материи, для   которых, как известно,  преград вообще  не существует, а они 
распространяются со скоростями,  опережающими свет.  Эту глубоко философскую проблему еще 
предстоит решить ученым будущего» [9]. 

Действительно, передаваемая   человеком энергия слабых полей  очень мала, а  область  
человеческого сознания столь сложна, тонка и неуловима, что  существующие  до недавнего времени 
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приборы, были неспособны, уловить энергию человеческого сознания и его поля.  Тем более, как 
показывают современные исследования, эти поля  действуют  не только чисто «энергетически», но и 
информационно,  порождая в  мозгу сложную  мозаику ощущений и образов. 

В-шестых, как показывает история, традиционная наука Запада, с ее абсолютизацией научных 
методов познания, рациональности и целесообразности привела человечество не только к 
высокоразвитой технической цивилизации, но и к глубочайшему нравственно- экологическому 
кризису. Другими словами, путь, абсолютизирующий разум человека, силу науки и мощь техники 
привело человечество к тупиковому положению, которое явилось для Запада неожиданным и 
незапланированным результатом развития науки и разума.   

Об этом начали с тревогой говорить в Европе уже в начале XX-го века такие мыслители Запада 
как О. Шпенглер, Ницше, Шопенгауэр и другие. 

Как показывают современные исследования, европейская культура и наука не оценила в 
должной мере такие важнейшие аспекты человеческой деятельности, как духовность, не уравняла в 
правах нерациональные методы получения знаний с рациональными, отвергла нетрадиционные пути 
получения информации и т.д., отсюда неизбежно впала в тупиковое положение, выход из которого, 
по мнению некоторых учёных, прост. Он давно уже провозглашён наиболее мудрыми и 
дальновидными мыслителями Востока и Запада: необходимо соединить интуитивное и научное 
знание, уравнять в правах на критерий «истинности» то, что получено в результате озарения, транса 
или наития, и, то, что выявил точный эксперимент и логическое построение.  Поэтому, если 
поставить вопрос, какой способ познания Мира является более правильным – лежащий в основе 
традиционных наук или служащий основой религии, мистики или восточных методик, то, по мнению 
академика Акимова, - Есть основания считать, что ни из чего не вытекает преимущество 
традиционных наук. Более того, наука отстала от «ненаучных» форм мировоззрения» [10].  

Итак, настало время соединить западную и восточную систему мышления, ибо Запад, как 
известно, преуспел в точном, но ограниченном знании, зато Восток - в более общем всестороннем и 
правильном понимании мира и человека [11].   

В-седьмых, к числу  субстанциональных оснований порождавших скепсис другим 
нетрадиционным формам мышления, является  и  рационалистическая традиция западного мышления 
и  культуры, о котором мы говорили выше. Чтобы понять, как сложилась эта традиция мышления, 
необходимо сделать небольшой исторический экскурс. Известно, что современный человек творит в 
рамках классической парадигмы европейской культуры. В ее основе лежит аристотелевская логика  и  
декартовская дихотомия человек – мир. Нынешняя (формальная) логика, лежащая в основании 
европейского мышления, зародилась приблизительно 2500 лет назад. Ее создателем был великий 
древнегреческий философ из Стагиры Аристотель.  Известно, что в этот период в Греции  шла борьба 
между двумя противоположными философскими  лагерями, одну из которых возглавлял  Аристотель, 
а другую Гераклит. Эта борьба была борьбой двух мировоззрений, двух логик – формальной и 
диалектической, двух методов познания мира -  наукообразного и интуитивно-мистического. 

Величайший представитель греческой философии, чья логика легла в основу европейской 
цивилизации, верил  в редукционистский  подход: если  разбить что-либо  на  мельчайшие  составные 
части, можно понять, как это работает. Его кредо: «Для решения проблем следует выбирать  
расчленения и деления». Аристотель  поддерживал идею о том,  что все  свои собственные границы, 
все может  быть локализовано и категоризовано.   

Являясь основоположником формальной логики и создателем силлогистики, он по  существу, 
соблазнил мир, сказав, что  если вы чего-то не знаете, спросите у тех, кто знает.  Философия 
Аристотеля повлияла на всю нашу жизнь. Например,  корни  образовательной системы, когда  
непререкаемый  авторитет учителя довлеет над личностью обучаемого во всех аспектах, прорастают 
из философии  Аристотеля. Современная наука также основывается на логике и философии этого 
мыслителя. В частности,  следуя  этой философии, были разработаны причинно-следственные  
концепции,  законы движения, сохранения  энергии и увеличения энтропии. Иной точки зрения 
придерживался  оппонент  Аристотеля Гераклит Темный из Эфеса. Он в противоположность 
Стагириту говорил, что Вселенная находится в постоянном движении, что  стабильность  и гомеостаз 
не являются нормой. Одно из самых известных и запоминающих  его изречений гласит: «Все течет и  
все изменяется. В одну и ту же реку нельзя дважды войти» [12]. Здесь имеется в виду,  что к тому  
моменту, как вы опустите ногу  в воду  во второй раз,  не только река, но и ваша нога успеют  
претерпеть  некие изменения. Гераклит полагал, что его устами говорит вселенская мудрость, 
мировой логос, огненное слово, он был убежден, что им открыт вечно напряженный и тревожный 
ритм бытия, определяющий Закон жизни.   На наш взгляд, важно отметить следующее, что «Гераклит 
представлял свое мнение о вселенной в форме мистического рассуждения, основанного в жреческих 
традициях. Здесь он следует примеру пифагорейцев, которые организовывались в мистические 
братства подобно орфикам» [13]. 
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Совершенно очевидно, что философия этого мыслителя выражает более целостный, более 

гармоничный и диалектический взгляд на мир, который, к сожалению,  не был востребован в свое 

время, и  лишь спустя много столетий выявляет свой огромный познавательный потенциал, особенно 

в контексте новейших открытий современной науки. 

Сейчас  уже совершенно очевидно, что этот спор Аристотеля и Гераклита  по своим 

последствиям намного драматичнее, чем конфликт  относительно  устройства Вселенной. Это было 

борьбой   двух мировоззрений, борьбой двух логик, борьбой двух методов познания мира, от исхода 

которого оказалась зависимой, в конечном счете, судьба человечества.   Поскольку Аристотель 

выиграл эту  интеллектуальную войну, наша жизнь  такова, какова  она сегодня.  Если бы выиграл 

Гераклит, то у нас была бы совершенно другая цивилизация. Практически все наши  мысли,  любой 

тип анализа, который мы используем – следствие влияния Аристотеля [14].  

Буквально до XX века  классическая  наука базировалась на предположении Аристотеля  о том, 

что Вселенная аналогична точно идущим часам.  «Естественное» положение вещей передавалось 

гладким  линиям, округлыми  кривыми  и формами, приятными глазу.  Непредвиденные отклонения 

рассматривались как  случайное видение и считались  несущественными.  

Научный метод, полученный в наследство от Аристотеля и громогласно  провозглашенный 

Бэконом, стал  общепринятым  методом научных исследований и открытий.  Крупнейшие  ученые с 

мировыми именами самым  тщательным  образом  изучали  законы  мироздания,  и,  проверив их 

действие экспериментально, формулировали  эти законы.  Однако, как показала история науки,  не 

все  оказывается  можно проверить опытом, и экспериментом, и не все можно объяснить. Наглядным 

примером, которого может служить  наука  ХХ века,  в котором накопилось с огромное  количество  

наработанного, но необъяснимого материала. Особо здесь следует отметить о трёх фундаментальных 

открытиях, которые полностью изменили не только наше представление о мире, но и всё наше 

мышление: теории относительности; квантовой механикой и теорией хаоса, которая включает 

информатику, кибернетику, голографию, нелинейную динамику и фрактальную геометрию.  

До начала  XX века классическая наука занималась четырьмя основными элементами, которые 

считались не связанными друг с другом: массой, энергией, пространством и временем.  Эйнштейн, 

выдвинул свою теорию относительности, утверждающую, что пространство и время представляют 

собой единый континуум. Он также объявил, что вещество и энергия взаимообратимы, 

следовательно, не различаются между собой [15]. Это привело к такому научному прорыву, о 

котором даже не мечтали, например, к овладению атомной  энергией и коренному изменению 

научных представлений  о мире.  

После открытия субатомных частиц в квантовой механике наш логический мир распался. 

Оказалось, что субатомные частицы «ведут себя» не так, как, по мнению ученых, им положено вести. 

Стали рушиться базовые принципы. Так, например, Аристотель утверждал, что объект не может быть 

одновременно «А» и не «А». Квантовая наука вступила в спор с Аристотелем.  И многие 

эксперименты показали, что одни объекты могут быть чем-либо в один и тот же момент времени. 

Выяснилось также, что возможны скорости, существенно превышающие скорость света. Было. 

например, доказано, что электрон, двигаясь с невероятной скоростью, может находиться 

одновременно в двух местах. Если следовать старой логике Аристотеля, представляется, что здесь не 

обошлось без мистики. 

Реальный мир элементарных частиц и Вселенной, оказывается, не подчиняется классическим 

законам, так тщательно сформулированный учёными, и не объясняется старым мышлением. Также 

нельзя объяснить и описать сознание старым мышлением, поскольку жизнь, сознание реальности 

такого плана как хаос и турбулентность. 

Известный американский ученый Дж. Глейк в своей книге о хаосе пишет, о том, что наука в 

течение веков обманывала саму себя, игнорируя малейшие отклонения в ходе сбора данных и 

проведения экспериментов. Фраза «ошибка в измерениях» использовалась всякий  раз,  когда данные 

не укладывались  в рамки причинно-следственной парадигмы.  Ученые стали ограничивать свои 

исследования замкнутыми системами, даже если они были возможны лишь в искусственных 

условиях, вместо того чтобы решать проблемы открытых систем, жизни, турбулентности [16].  

Совершенно новым словом в науке в этом плане является концепция американского учёного Д. 

Бома. Основной фундаментальной чертой его космологии является утверждение о том, что 

реальность едина, что она представляет собой неделимую целостность, лежащую в основе всей 

Вселенной, в основе материи и сознания, поставляя исходный материал для всех проявленных 

сущностей и событий, порождая и контролируя всё путём постоянной связи со всем в глубинной 

структуре целого [17].  
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 Согласно Бому, всё во Вселенной не только взаимосвязано, но и в действительности является 

одной и той же вещью. Всё возникает  из одного и того же пульсирующего квантового облака – поля 

Сознания. По его теории сознание и жизнь (и, по существу всё во Вселенной) суть свёрнутые во 

вселенной множества, имеет потрясающие следствия. Подобно тому, как каждый кусок голограммы 

содержит в себе всю вселенную. Это значит, что каждая клетка нашего тела уже содержит в себе 

свёрнутый космос. Этим свойством обладает и каждый лист, каждая капля дождя и каждая капля 

пылинки, придавая новый смысл знаменитым строчкам Уильяма Блейка:  

В одно мгновение видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность 

И небо – в чашечке цветка [18]. 

Эти фундаментальные открытия современной науки дают основания для более глубокого 

понимания природы сознания, которое не может быть объяснено старым теоретическим багажом 

знаний. Сейчас совершенно очевидно, что новое понимание сознания возможно лишь на базе 

глубокого осмысления не только новейших достижений современной квантово- релятивистской 

физики и психологии, но и творческого осмысления опыта парапсихологии, религиозных, 

эзотерических и мистических учений, мудрости Востока. Важно понять и освоить этот бесценный 

опыт становления Человеческой духовности, человеческого сознания.  

На наш взгляд, совершенно очевидно, что своевременное осознание революционных открытий 

таких наук, как трансперсональная и квантовая психологии, нейрофизиология и квантово-

релятивистская физика имеет масштабные последствия современного человечества, открывают 

новые уровни и измерения, как в области сознания, так и существующей реальности. Эти 

исследования однозначно подводят к мысли, что  сознание   настолько многоплановое и  настолько 

сложное и всеобъемлющее понятие, что все  знания о нем,  которые  удалось добыть человечеству на 

сегодняшний день, по-видимому,  представляют всего лишь малую толику. Поэтому определения 

этого понятия, которые встречаются   в последние годы уже в науке, как «всеобъемлющий океан 

Сознания», «все, окружающее нас, есть Сознание», «поле Сознания Вселенной», на наш взгляд, 

подчеркивает лишь грандиозность этого понятия [19].   
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After 1991 Kazakhstan has become a republic which guarantees freedom of religions, tolerance in 

religions affairs, democracy and equal rights. The very first article of the Kazakhstan’s Constitution states 

that : “The Republic of Kazakhstan proclaims itself a democratic, secular, legal and social state whose 

highest values are an individual, his life, rights and freedoms.”
1
 This means that Kazakhstan is an adherent of 

secularism where religious and state affairs are separate. In 2017 the Ministry on religious affairs and civil 

society of Kazakhstan initiated the Concept of state policy in the field religion 2017 - 2020.
2
  The concept 

initiates transparency in issues of finances and preaching of religions unions. It defines mechanisms of 

opposition towards extremism and non-tolerance.   The state on its part strengthens its hold on issues of 

secularism. The concept defines secularism which includes freedom of religion, non interference into internal 

and canonical issues of religious entity, abidance to state laws and positive input to social cohesion and 

harmony.
3
 

Kazakhstan is very multi-ethnic and multi-religious country. “Unity in Diversity” has become state 

mantra of the republic.  Article 14 of the Kazakhstan Constitution states that “no one shall be subject to any 

discrimination for reasons of origin, social, property status, occupation, sex, race, nationality, language, 

attitude towards religion, convictions, place of residence or any other circumstances.
4
 In addition to this fact, 

article 19 proclaims that “ Everyone shall have the right to determine and indicate or not to indicate his 

national, party and religious affiliation. Everyone shall have the right to use his native language and culture, 

to freely choose the language of communication, education, instruction and creative activities”.
5
 After a few 

months Kazakhstan has become sovereign state, it adopted Law on Freedom of religions and religious unions 

where it reaffirmed principles of its Constitution.
6
 The Law 1992 recognises religion as historical value and 

part of spiritual heritage and norm of people living in Kazakhstan. This article will be changed in the Law 

2011.  

Article 4 of the Law, 1992 declared equality of religious unions before the laws of Kazakhstan, non-

interference of state into religious affairs and non-interference of religions into state affairs. This means that 

religious unions can not establish political parties or movements and political parties and movements can not 

use religion in their business.  

Unfortunately such liberal laws in religious affairs have been misused and put stability in Kazakhstan 

under a threat. State as a guardian of stability and social cohesion stepped in.   

In 2011 Agency on religious affairs was established within the Government of Kazakhstan.
7
 Thus state 

has begun to interfere into regulation of religious affairs. The culmination came when Kazakhstan adopted 

Law on religious affairs and religious unions in 2011. The Law 2011 reconfirmed Kazakhstan as a 

democratic, secular state and guarantor of freedom of religions and religious convictions, equality among 

citizens and non-discrimination policy in religion, ethnicity, gender and race.  However this Law was 

different from Law 1992 in a sense that it officially declared that Islam ( Hanafi school) and Orthodox 

Christianity have played major role in spiritual heritage and norm of people living in Kazakhstan, meanwhile 

respecting other religious unions which contribute to stability and social cohesion in Kazakhstan. This Law 

legalised interference of state in regulation of religious affairs through registration of religious unions, 

curriculum control and monitoring, preaching content, activities of religious missionaries, attestation of 

clerics and standards of educational institutions. The Law 2011 prohibits religious activities in state bodies. 

Because of this article many religious activities in army, educational institutions,penitentiary institutions  

have been stopped.
8
 All official religious organisations working especially in penitentiary institutions were 

disappointed by this article and asked President, Parliament, Ministries etc to reconsider this point.  The state 

                                                           
1
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clarified this article when head of press centre of Penitentiary department of the Ministry of Internal affairs, 

Khasenov told that article 3 prohibits religious activities in state, army, educational and penitentiary 

institutions. However in article 4 there is an exception for those in penitentiary institutions. They may have 

religious activities ( rituals, invitation of religious clerics) upon their request.
9
 Moreover, Orthodox Christian 

representatives and Muslim representatives received in November 2011 official letter from the Ministry of 

Internal affairs. Because they were very active in readjusting the article about prohibition of praying in state 

bodies. Most of the prisoners are of Orthodox Christianity and Islam.  The official letter stated that praying 

rooms in state penitentiary institutions will not be closed. Article 7/4 says that prisoners can invite religious 

representatives to execute religious rituals. Thus the Law 2011 does not prohibit praying rooms in 

penitentiary institutions.
10

  The state conducts religious review of religious literature published in Kazakhstan 

or circulating in the territory of Kazakhstan. Only after religious review by state bodies, one can publish and 

circulate religious literature in Kazakhstan.
11

 In their activities in the territory of Kazakhstan the religious 

unions have to follow state laws. Religious unions have to get approval of state bodies before appointing a 

head of religious unions and inviting religious representative from abroad.
12

 State does not interfere into 

personal religious affairs of a citizen with exception when personal religious affairs threaten health and lives 

of other citizens, against constitutions and laws of Kazakhstan.  No religious convictions and laws can be 

hinderance in implementing citizen obligations before state. 

Before the Law 2011 missionaries, spread of religious literature, religious rituals and construction of 

religious building were out of control of state regulation. The Law 2011 changed that. The Law 2011 

requires religious organisations to apply for state registration. The process is not that simple, however, as 

official registration is restricted to group of 50 followers or more. Most religious congregations in 

Kazakhstan are small and meet in private homes.
13

 To comply with the new regulations, a group of believers 

can only gather for worship or prayer in a state-approved location, such as a church building. This article of 

the Law 2011 forced more than 500 religious organisations to close.
14

 Others did not comply and continue to 

violate Law 2011. The crackdown has resulted in arrests, steep fines, and imprisonment. According to the 

Forum 18 News Service website, fines were imposed on at least 62 Council of Churches Baptists since the 

start of 2013
15

. The denomination refuses to pay the fines on principle, considering them in violation of 

human rights.
16

 In response, the government has reportedly imposed a new set of restrictions on the Baptist 

churches, banning the members from traveling outside of the country until the fines are satisfied.
17

 Often 

times it is not only state bodies that are breaking norms, religious clerics are themselves violate and 

undertake criminal actions. They are not that religious in their actions. Some of them were penalised for 

administrative and tax crimes, corruption. They take bribes, don’t pay taxes, take religious union’s money for 

their personal use, break immigration law, involve in sexual abuses. 
18

 

The Agency on religious affairs has changed its status to Ministry. Ministry on religious affairs and 

civil society of the Republic of Kazakhstan was created in 2016. This is the first time when issues of religion 

and civil society has increased status in the government to a separate ministry. Through the name of the 

ministry one can see that issues of religion are directly interlinked with building of civil society. The 

ministry’s function is to preach secular and democratic values. It promotes state interests in religious field of 

Kazakhstan society. The ministry has its own research entities such as International centre for culture and 

religions, headed by Abuov Aidar and religions and Scientific research and analytical centre, headed by 
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Abdirasylkyzy Ainar. The International centre for culture and religions has mission to enhance Kazakhstan 

as a platform for inter - cultural and inter - religious dialogue and share Kazakhstan’s experience in this field.  

The Scientific research and analytical centre conducts different public polls, research on religions and 

ethnicities in Kazakhstan. It organises seminars, workshops and conferences. The research entities mainly 

publish their research in “State and religion” journal. It is published three times in a year. They are also 

responsible for reviewing of books  and any other literature on religious affairs. For instance, any book 

published on religion should go first through the review board of the ministry. 
19

 

In 2013 the Association of centres of religious studies opened hotline 114 which consults on all 

aspects of religions, psychological support for those who suffered from extremist ideas. The hotline is 

supported by the Kazakh government.
20

 

Active youth organisations such as “Kazakhstan for Peace”, “ Bolashak”, “Zhas Ulan”  organise 

forums, conferences, workshops, courses and camps where they discuss and talk about ways to counter 

extremism and radicalism. 
21

 For example, “Kazakhstan for Peace” organisation was initiated by Association 

of centres of religion research”.
22

 The youth organisation prepares leaders among youth who could speak 

about destructive elements in religion on basis of “peer-to-peer” which means that youth understand better if 

something is explained by youth in youth way and methods. If something is explained by elders to youth, 

youth may feel constrained to ask questions and feel free, in peer-to-peer, youth - to - youth situation there is 

less pressure. It is one of the effective way to communicate to youth when youth speaks to youth. 
23

 

Since 2007 national TV channel of Kazakhstan has “hour of religion” where a representative of  

religion talks about peace and tolerance. One more TV channel, “Eurasia” has started to air weekly 15 

minute program where issues of religions are talked.  All representatives of religions in Kazakhstan welcome 

these opportunities. Cleric of Orthodox Church, Velentin told in the interview that they encourage clerics to 

be on mass media and to be online. This is a current form of attracting new people and refreshing old ones to 

Christian values.
24

 

The ministry initiates annual meeting of religious leaders, human rights activists, civil society leader 

and experts in the field of religion and civil society where they discuss pressing issues of Kazakhstani 

society. The outcomes of the meetings are articulated in local mass media, religious entities and state bodies.  

By April 20, 2017 Kazakhstan has 3679 registered religious communities representing 18 religious 

confessions. All of the official religious representatives take active role in charity activities, youth 

movements where they preach peace, stability and inter-ethnic and inter-religious accord.
25

 There has not 

been a case where different Christian denominations and Muslims have not greeted each other on official 

festivals such as Christmas, Ramadan etc.  

Religious Confession  Number of religious entity  

Islam 2570 

Orthodox Christianity 333 

Pentecostalism 219 

Baptists  181 

Presbyterian  106 

Catholicism 85 

                                                           
19 http://www.din.gov.kz/rus/deyatelnost/religioznaya_sfera/ 
20 http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-

religij 
21 http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2016/11/29/feature-01 
22 i.e. 
23 http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-

religij 
24

 Interview with Cleric Valentin. http://pritvor.kz/pridel/chelovek/lich/114-valentin.html 
25  http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-

religij   

http://www.din.gov.kz/rus/deyatelnost/religioznaya_sfera/
http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-religij
http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-religij
http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2016/11/29/feature-01
http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-religij
http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-religij
http://pritvor.kz/pridel/chelovek/lich/114-valentin.html
http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-religij
http://tanym.gakaz.kz/index.php/25-sozidanie/243-oyul-assotsiatsiya-tsentrov-issledovaniya-religij
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Jehovah's witnesses 60 

7th Day Adventists  42 

New Apostolic Church 26 

Lutherans  14 

Methodism 13 

Krishna's  8 

Judaism 7 

Bhai 6 

Mennonites 4 

Mormons 2 

Buddhist  2 

Unification Church ( Moon)  1 

 

There are 495 registered missionaries. The majority of the missionaries represent Catholic 

denomination whose number is 238.  

According to the ministry’s polling, in Kazakhstan 81% of population identifies themselves as 

believers, 19% atheists and agnostics.  

The tendency of decrease of violation of laws in religious affairs has been noted in Kazakhstan.  

Year  
Number of administrative violations in religious 

affairs  

2013 282 

2014 153 

2015 120 

2016 119 

 

Almost all religious unions provide crash courses on religious affairs in registered religious entities. 

The courses last usually from two weeks to one month courses on basics, foundations, rituals of a religion. 

They look like introductory courses where they teach  how to read and understand the scripts, execute 

praying, organisational structure of a religion, history and modern situation around  a religion. These courses 

have aim in eradicating illiteracy in the field of religion thus providing balanced information and knowledge 

about a religion. 
26

 

There is a list of recommended religious higher education institutions where citizens of Kazakhstan 

can get religious education. The list is compiled by recommendations of the Ministry on religious affairs and 

civil society and registered religious entities.  

Kazakhstan is adherent to democratic principles and secularism however since 2011 Kazakh state has 

hold on religious affairs and religious unions. The grip on religious affairs has been dictated by security and 

well-being of citizens. Up till now, the government has been balancing between violation of human rights 

and provision of security of society.  

 

                                                           
26 http://www.din.gov.kz/rus/deyatelnost/religioznaya_sfera/ 

http://www.din.gov.kz/rus/deyatelnost/religioznaya_sfera/
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИ,  ГОСУДАРСТВА И СОЦИУМА 

 

Ашенова С.В. 

канд.полит.н., сениор-лектор МУИТ 

 

Вопросы важности медиавоздействия на социум, на общественное мнение были всегда 

актуальны с точки зрения общественно-политической, социальной, исторической перспективы. 

Начиная с момента зарождения массовой коммуникации, исследования, посвященные ее 

вхождению и адаптации в гражданском обществе, являлись  базовым источником  истории 

научного анализа, служащего концептуальной основой для решения вопросов взаимодействия СМИ, 

властных структур и общества. Наряду с системой коммуникации реальным инструментом, 

оказывающим воздействие на поступательное развитие общества в контексте демократических 

преобразований, становится правовая культура. Представить ее можно как совокупность норм, 

ценностей, социальных и юридических институтов и процессов, которые выполняют функцию 

ориентации людей в той или иной цивилизации и как образец поведения, от которого порой зависит 

ход трансформации общества.  

Каким образом происходит это сотрудничество коммуникационных процессов и развития 

правовой культуры гражданского общества с точки зрения использования СМИ как элемента 

взаимодействия двух составляющих. 

В Казахстане сегодня появилось множество новых средств массовой информации. Это и 

государственные, и частные телеканалы, радио, журналы и газеты. Причем подавляющее 

большинство независимы от властных структур. Кроме того, на территории Казахстана свободно 

распространяются  многие иностранные издания, действуют спутниковое и кабельное телевидение. 

Конечно, многие издания не являются политическими, то есть не содержат информации о 

политической жизни, многие выполняют чисто развлекательную функцию, особенно теле- и 

радиоканалы. 

Существуют издания, которые отстаивают авторитарные методы управления госу- 

дарством и допускают высказывание мнений против демократических принципов. В любом 

случае, каждый читатель должен иметь право пользоваться любыми изданиями, так как свобода 

слова стала одним из наиболее значимых и ощутимых достижений демократизации. И власти, и 

экономические структуры, и политики, и граждане должны ощутить, насколько значимо слово, 

напечатанное в газетах или произнесенное с экрана телевизора.  Именно в таких условиях 

происходит адаптация к достаточно разнообразной картине комментариев о событиях в политике, 

общественной жизни и культуре, умение ориентироваться и делать выбор, что определяет одну из 

главенствующих ролей средств массовой информации в формировании взглядов нового 

демократического общества.   

В Казахстане  особенности трансформационных и модернизационных процессов в 

информационном поле страны обусловлены пространственными параметрами, спецификой 

культурно-исторической идентификации людей, традициями открытости и толерантности 

национального менталитета, сложившейся в государстве этнокультурной и языковой 

ситуацией. Современные модернизационные процессы в стране требуют теоретического 

осмысления уже в самом ходе их протекания с целью возможной коррекции тактических 

решений. Информационная политика приобретает особую важность в силу того, что 

определяет во многом течение и результат успешной модернизации в других сферах, 

особенно в условиях, когда Казахстан активно вступил  в мировое информационное 

пространство. Без теоретического осмысления и предложения концептуальных решений 

невозможно выстроить грамотную информационную политику в двадцать первом веке [1].  

Приобщение к новым информационным технологиям, инновациям в сфере коммуни- 

кационного менеджмента совпало с трансформацией прежнего информационного поля. 

Мощные информационные корпорации занимают большую часть коммуникационного пространства 

своих стран. Эти же корпорации приобретают статус транснациональных, ориентируясь на 

экспорт информации и коммуникационных услуг, формируя при этом единое мировое 

информационное пространство. При этом процессы глобализации получают дополнительный 

импульс от внедрения новых информационных, коммуникационных и, надо отметить, и  

политических технологий. Возникает закономерный вопрос – какая информация станет 

главенствующей в этом пространстве, подчиненном интересам  не только государственного порядка, 
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но и определенному кругу заинтересованных лиц, управляющих или имеющих воздействие на 

медиапродукцию.  

Изменения в общественно-политической жизни современного общества, процессы, которые 

происходили и происходят в сложном переплетении объективной логики общественных и 

политических отношений позволяют утверждать, что средства массовой информации, осуществляя 

идеологическую роль «четвертой власти», являются двигателем идей современных народов, так как 

нет единого социального организма без всеобщего убеждения [2]. 

Отсутствие или весьма ограниченное распространение полноценного диалога между 

СМИ и государством  будет  указывать в первую очередь  на размытость понимания пот- 

ребности общества в демократизации жизни. Совершенно ясно, что за установление 

общедемократического режима диалога, при условии, что к тому имеются все конституционно-

правовые основы, необходимо бороться против интересов каких бы то ни было структур, способных 

оказывать негативное влияние на функционирование СМИ. Но также следует учитывать, что 

динамика демократических преобразований в обществе создает поле для столкновений. И 

журналистика не может быть просто фиксатором событий, просто информатором, как это порой 

предлагается сторонниками информационной парадигмы журналистики. Она участник 

этой политической борьбы. Точное нахождение места журналистики в политическом процессе 

всегда исторически конкретно. Становление журналистики в Казахстане проходило в несколько 

этапов, при этом, несомненно,  путь ее развития являлся специфически значимым именно в рамках 

истории страны.  

В то же время есть и некоторые общие положения, связывающие определенными условиями 

основных участников массовой коммуникации. Властная политическая элита имеет право 

претендовать на широкое и объективное освещение ее деятельности в СМИ, на использование газет, 

телевидения, радио как каналов управления и донесения до народных масс своих воззрений, 

пропаганды собственных решений и намерений. Это является одним из залогов способности 

общества адекватно реагировать на действия элиты. В то же время установление жесткого контроля 

элиты за журналистской деятельностью может привести к стагнации общественных отношений, 

вырождению элиты, социальным потрясениям. Обрывается связь, которая способная 

функционировать в интересах и управляющих и управляемых, а СМИ лишаются возможности, 

выявив суть назревающего конфликта, вынести на обсуждение альтернативные точки зрения, 

привести в действие механизмы общественного согласования. В этом случае они утрачивают свои 

природные функции, разрушаются. 

Средства массовой информации не обладают ни силой государственного принуждения, ни 

возможностями экономического давления. Их полномочия лежат в сфере идеологического влияния. 

Но будучи неофициальной, власть журналистики осуществляет проникающее давление на все 

области жизни, причем не менее сильное, чем давление экономическое и политическое. Современная 

демократия предполагает широкое участие граждан в процессах общественной жизни,  основывается 

на широкой информированности граждан, обеспечивает выработку мнений и решений в условиях 

широкой дискуссии при движении к согласию. В этих условиях СМИ, как и другие социальные 

институты в обществе, функционирующем на демократических началах, в условиях полной 

реализации гражданских свобод, действует на основе норм открытого общества, где защищены права 

граждан на информацию, а СМИ – на полнокровную реализацию своих функций в целях 

утверждения гуманистических ценностей. В свою очередь, правовая культура создает своеобразное, 

уникальное сочетание как материальных, так и идеальных, духовных компонентов, воспитывая и 

повышая культуру общества, готового к успешному решению экономических, политических, 

социальных задач [3].   

Из всех субъектов, сопровождающих современное общество на пути реализации значимости 

развития правовой культуры, постоянно рядом с человеком находятся именно средства 

массовой информации. Это значит, что формирование данного направления осуществляется ими в 

отношении общества постоянно. Хотя первичную роль, безусловно, играет государство, а затем 

следуют учебные, общественные организации, только СМИ способны оказывать особенное, 

формирующее воздействие на позициях принадлежности к коммуникационному процессу как 

базовой основе любого взаимодействия, в том числе на позициях общечеловеческих и 

общегосударственных. Так как на протяжении всей истории человечества массовая информация 

играла важную роль  в обеспечении успеха деятельности тех или иных общественно-политических 

сил.   
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Значимость этого воздействия сегодня определяется еще и тем, что аудитория, погруженная в 

сверхбыстрый обмен информацией, порой не имеет возможности адаптироваться к ней, найти 

рациональное объяснение смене форматов, особенно, если эта аудитория в силу возрастных 

особенностей не располагает психологическими и коммуникативными навыками для селекции и 

адекватного восприятия информационного потока. Это имеет отношение к такому элементу 

воспитания, как, например, школа, которую многие исследователи также относят к субъекту 

правовой культуры общества [4].   

Осложняются такие моменты тем, что информационное пространство обладает возможностью, 

как объяснить своей аудитории социальный порядок и его явления, так и мистифицировать, снизить 

уровень рационализации и реальности окружающего мира. Медиариски в таком случае отражают 

информационное пространство как способ воздействия информации на деятельность и 

восприимчивость человека. Например, можно задать себе вопрос, изменится ли психологическое 

состояние школьника при постоянном просмотре характерных аниме-мультфильмов, содержащих 

сцены насилия и героями которых являются школьники. Или при виртуальных играх, основанных на 

достаточно жестких условиях прохождения различных уровней и этапов игры. И следует ли связать 

этот вопрос с вопросом медиавоздействия как специфической темы для изучения с точки зрения 

теории и методологии. 

В подобном ракурсе СМИ начинают играть особую роль как субъект, осуществляющий 

просвещение населения. Формирование сознания человека и воздействия на личность через СМИ в 

разных социальных системах происходит в разных формах, с различными целями и приводит к 

разным последствиям. В демократическом обществе степень свободы и самостоятельности СМИ 

зависит от трех основных факторов: создания соответствующего законодательства, умения 

адаптироваться, выжить в условиях формирования рынка, профессионализма и чувства 

ответственности перед народом и обществом. Вопрос о государственном регулировании печатных и 

электронных СМИ не имеет каких-либо сложностей. Свобода слова может быть ограничена лишь 

«общими законами», причем эти ограничения могут быть использованы только в тех случаях, когда 

права граждан и наличие социальных мотивов превалируют над конституционно защищенной 

свободой слова. В широком смысле информационные потоки, преобразуясь в соответствии с 

налагаемыми на них социальными  обязанностями, берут на себя роль воспитательной 

коммуникации. 

Процесс массовой коммуникации обеспечивается источником, который передает 

институциализированную информацию потребителей. В сфере исследования коммуникаций термин 

«модель коммуникаций» может употребляться в разных значениях. Методологической основой для 

построения механизма коммуникативных процессов могут служить наглядные модели, описывающие 

три разных способа осмысления коммуникативных процессов. Они систематизируют понятия, 

объясняют процессы и прогнозируют результаты. Существуют две категории моделей: описывающие 

коммуникативные процессы и объясняющие последствия медиавоздействия. При приложении их в 

сфере использования для создания модели поведения эти модели являются взаимодополняющими и 

взаимовытекающими. При этом модели из графического средства экспликации, то есть облегчения 

понимания такого абстрактного предмета как коммуникация перерастают в описание доминантной 

парадигмы или общей тенденции научной мысли [1].   При применении этих моделей в сфере 

безопасности информационного пространства для той или иной аудитории, необходимо внедрять их 

в контексте существующих возможностей для реализации социальными институтами своей 

деятельности. Вполне естественно, что при этом возникает вопрос активной вовлеченности 

информационного контента в поддержание существующего социального порядка. При этом 

формируются ценностные ориентации, знания и убеждения, позволяющие в первую очередь решать 

социальные задачи с помощью направляющего участия, так как медиапространство имеет 

возможность широко влиять на свою аудиторию.  

Однако, оговоримся при этом сразу, что национальная безопасность должна зависеть не от 

возможностей оказывать давление на средства массовой информации, а от политики государства, 

обращенной на то, чтобы Закон о СМИ не только был четко структурирован, но и работал, 

гарантируя при этом журналистам свободу слова как основу информационного права и как одно из 

наиболее значительных прав средств массовой информации. В целом, любое несовершенство «Закона 

о СМИ», общий характер положений позволяет заинтересованным лицам находить возможность 

лазеек для злоупотреблений, несоблюдения положений и использования судебного механизма  

против СМИ в своих целях [5].  Закон должен охранять свободу печати и искоренять все ограничения
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. Правда, с ответственностью за соблюдение Конституции. Особенное значение имеет свобода от 

всех обязательств, кроме обязательства соблюдать общественные интересы. 

Следует учитывать, что каждый носитель информационного потока старается донести до 

потребителя, то есть аудитории, ту информацию, которая соответствует их собственным 

представлениям или по каким либо причинам, от материальной до духовной сферы, должна 

обеспечивать ту или иную выбранную информационную политику. Безусловно, в современных 

условиях информационное обслуживание массового сознания будет обращаться к общественному 

мнению и «властные полномочия» информации  легко набирают обороты в условиях всеобщей 

демократизации и развития цивилизованного общества по поступательной стратегии. Но, следует 

помнить, что так же легко можно отринуть ту ответственность и социальную ориентацию, которые 

возлагаются данным условием  на информационное пространство и его управленческие возможности 

в теории воздействия на сознание его потребителя с точки зрения ориентации этого потребителя в 

сфере правовых и духовных ценностей. 

Результаты исследования показывают, что способность медиапродукции оказывать 

побуждающее воздействие на аудиторию является отправной точкой для использования ее 

влияния в акте коммуникаций, направленных на различные сферы социальной жизни и играет 

очень большое значение для воспитания правовой культуры современного общества которое 

достаточно большую часть социальных знаний и навыков получает посредством информационного 

пространства. Массовая аудитория с помощью СМИ получает ориентированное мнение, которое 

может существовать в этом пространстве и создаваться посредством предпочтений его носителей [6].   

При этом следует учитывать, что ориентация – это подвижная информационная модель 

действительности, которая выполняет свою роль, изменяясь вместе с изменениями действительности, 

или же, что становится актуальным, с изменениями, вносимыми в виртуальную реальность, 

заменяющую собой существующую действительность. Конструируя факты социальной жизни, и 

выстраивая определенную систему значений, коммуникационные процессы начинают влиять на 

процесс реконструирования индивидами тех или иных событий. 

Разумеется, в каждом конкретном исследовании могут быть заданы свои критерии. В данном 

плане на помощь приходит концептуализация режима через иерархию социальных функций и 

социальных способов, имеющих отношение к социализации личности в вопросах правовой культуры.  

И в том, и в другом в рассматриваемом вопросе на первый план выходят средства массовой 

информации. 

Обзор коммуникативных процессов включает в себя ключевые направления в сфере 

научных исследований медиавоздействия, методов его изучения и приводит к выводам о 

важности его изучения в современном информационном обществе. Основными выводами 

является то, что феномен использования информационного пространства включает в себя не 

только модели медиавоздействия, но и основополагающие модели коммуникаций, которые 

посредством деятельности СМИ оказывают опосредованное влияние на воспитание правовой 

культуры общества. И эта деятельность должна рассматриваться как основополагающая в 

демократическом обществе, и выполняющая ряд необходимых и важных функций, направленных 

на обеспечение безопасности, конструирование правовых образцов и моделей поведения, 

определение наиболее действенных механизмов реализации правовых государственных задач. 

Успех такой деятельности связан, в первую очередь с диалектическим сочетанием в 

деятельности СМИ выражения сложившихся мнений и формирующим воздействием на них.  
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Сегодня в дискурсе казахстанских СМИ много говорится о духовном возрождении нации, о 

государственной программе «Рухани Жаңғыру», о необходимости роста национального 

самосознания, обращения к истокам, к культурному наследию. Возрождаются традиции, обычаи 

нашего народа. На страницах отечественных газет, журналов, на телевидении появляются 

специализированные рубрики, главная цель которых – знакомство читателей с историей и культурой 

казахского народа. Государственная программа «Рухани Жаңғыру», которая была разработана по 

инициативе Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, и успешная пошаговая её реализация ставят 

своей целью возрождение и сохранение памятников истории, философии, древнего зодчества, 

литературы, музыкального наследия прошлого и т.д. Огромное внимание государство сегодня 

уделяет и культуре межнационального общения, пропаганде толерантного отношения между 

представителями разных народностей и религиозных конфессий, для которых Казахстан стал второй 

Родиной. Все эти мероприятия, действительно, свидетельствуют о духовном росте, о возрождении 

культуры и не подвергаются сомнению. 

Совершенно иной вопрос, каким образом данные мероприятия и, в целом, программа «Рухани 

Жаңғыру» освещаются в СМИ. Необходимо обратить внимание, что структура медиапотребления за 

последние 10 лет кардинально поменялась. Она уже не такая, как прежде. Причин кардинальных 

преобразований много. В их числе исследователи отмечают следующие: 

 общая цифровизация медиа; 

 появление персональных средств и сред потребления; 

 внедрение новых коммуникационных стратегий; 

 изменения в экономике медиа; 

 коренной сдвиг в тематической и форматной структуре спроса масс на информацию; 

 изменения в распорядке дня потребителей; 

 поколенческий сдвиг [1]. 

Поколенческий сдвиг приводит к тому, что время, проведенное за цифровыми устройствами, 

неуклонно растет. Так, согласно статистике, в целом жители развитых стран мира проводят за 

компьютером не менее 500 минут в месяц, а в отдельных случаях (Великобритания, Канада, США и 

Турция) достигая и превышая 2000 минут [2]. Распределение их времени за цифровыми устройствами 

выглядит следующим образом:  

 22% уходит на социальные сети; 

 11% занимают развлечения; 

 10% принадлежит порталам; 

 5% уделяется интернет-магазинам; 

 4% приходится на потребление новостей и информационных ресурсов [2].  

Поднимая вопрос о росте рынка онлайн-СМИ, следует отметить его крайнюю 

неоднородность. Так, порталы, которые ещё в 90-х и нулевых годах стремились стать стартовыми 

площадками для всех пользователей, сегодня довольствуются лишь ролью «традиционного» 

источника контента. Их вытесняют в том или ином виде коммуникационно-рекомендательные 

сервисы. Прежде всего, это социальные сети, для значительной части пользователей ставшие точкой 

входа в Интернет. Помимо компьютеров, социальные сети продолжают рост на мобильных 

устройствах. При этом ключевой составляющей их успеха стали мессенджеры — необходимый 

сервис для мобильных телефонов и смартфонов. 

Следует отметить, что новые привычки и традиции медиапотребления затрагивают прежде 

всего поколение Миллениума (поколение Y), то есть пользователей, родившихся в период с 1981 по 

2000 год. Для этого сегмента аудитории характерны: 

 выход в Сеть (и медиапотребление) с нескольких платформ; 

 хорошее знакомство с новыми технологиями, их активное освоение; 

 восприятие цифровых медиа как не уступающих по авторитетности традиционным. 



52 

Мультиплатформенное потребление на крупных рынках у поколения Y, согласно 

исследованиям, почти никогда не опускается ниже 70% от исследуемой совокупности [1]. 

Рост цифрового населения привел к двум важным последствиям. В первую очередь, часть 

интернет-аудитории сократила телесмотрение; а, во-вторых, в Сеть пришли пользователи старше 35 

лет.  

Особенности казахстанского медиапотребления заключаются в медленном, по сравнению с 

мировым процессом, переходе в онлайн. Телевидение по-прежнему остается лидирующим медиа в 

структуре СМИ. Доля рынка данного вида медиа - более 60 %. Использование традиционных 

форматов СМИ, по данным исследований, снижается, а показатели digital, напротив, идут вверх. 

Digital на данный момент - это самый быстрорастущий сегмент медиабизнеса. А потому фокус в 

производстве медиапродуктов, считают исследователи, должен быть сконцентрирован на ТВ и digital, 

которые в последнее время синхронизируются в интегрированных кампаниях [3]. 

Возвращаясь к теме освещения в СМИ государственной программы «Рухани Жаңғыру», 

следует отметить, что, как правило, журналисты выбирают традиционные инструменты – освещение 

мероприятий по государственной программе в традиционных СМИ (печатных, ТВ, электронных 

порталах). И, несмотря на обилие материалов (только в Северном Казахстане за последний год было 

опубликовано свыше 4 тысяч публикаций по Рухани Жаңғыру) лишь малая часть попадает в точку. 

Иными словами – отвечает чаяниям современных зрителей.   

Не менее важным аспектом в современном медиапотреблении является вопрос специфики 

медиапродукции. В эпоху, когда информации становится больше, чем может обычный зритель её 

потребить и «на пятки» темам высокой культуры давят «легкие» медиапродукты, не несущие 

никакой ценности, важным становится вопрос как преподнести информацию, чтобы она была 

интересна зрителям, как, учитывая клиповое мышление аудитории, пробудить интерес к культурному 

наследию страны, и самое важное – как удержать зрителя, чтобы он действительно проникся темой и 

дочитал её до конца? Данная проблема весьма актуальна. Актуальна для всех видов СМИ. В 

настоящее время рейтинг телепрограмм в Казахстане сложился следующим образом: лидирует шоу 

Х-фактор, за ним следуют новости на КТК и Информбюро [4]. В десятке топовых программ нет ни 

одной, связанной напрямую с темой культуры, истории или госпрограммой. В нашей практике 

руководства программами на телеканале «Алматы» («Кулип оян», «Наше», «Мегаполис молодых» и 

др.), бывали случаи, когда программы, поднимающие темы культуры или истории не набирали даже 

тысячи просмотров. Всё это привело к тому, что было решено – изменить подход к освещению 

данных вопросов.  

Творческая группа в составе режиссеров, журналистов, операторов телеканалов Казахстана 

собралась в Общественное объединение «Клуб путешественников «Алматы номад» для собственных 

съемок и производства оригинального контента. В текущем году при благотворительной поддержке 

Фонда Первого Президента РК-Елбасы творческой группой был реализован проект «Туған жер: 

Великое наследие Казахстана». Была организована автоэкспедиция по городам Казахстана (Южный, 

Западный, Северный Казахстан), сняты 30 достопримечательностей страны, взяты интервью у 

ведущих историков, археологов, культурологов, религиоведов, подготовлены 30 познавательных 

сюжетов о достопримечательностях нашей страны на казахском, русском и английском языках. Цель 

проекта – содействие реализации программы «Туған жер», входящей в Рухани Жаңғыру, 

популяризация духовного и историко-культурного наследия Казахстана. При реализации проекта 

особенности современного медиапотребления были максимально учтены. Так, был реализован 

оригинальный подход – автоэкспедиция на ярком брендированном автомобиле, которая позволила, с 

одной стороны, привлечь внимание общественности, с другой – значительно снизить затраты на 

передвижение по стране. Во-вторых, съемки велись сразу на несколько зеркальных фотоаппаратов 

Canon Mark ii и квадрокоптер DJi Phatnom 4, которые значительно ярче и лучше снимают 

традиционных телекамер, более того, снимают в формате full HD и 4K. Высокое качество видео и 

нестандартные съемки (разные ракурсы, преобладание крупных планов, панорам и др.) – 

неотъемлемый атрибут современных медиа. В-третьих, проект стал кроссмедийным. Поскольку, 

медиапродукт был ориентирован на казахстанскую публику, то приоритет был отдан онлайн СМИ и 

телевидению. Информационную поддержку проекту оказали портал Tengri (Tengri Mix, Tengri Travel) 

и телеканал «Туран-ТВ» (канал о путешествиях и туризме). В настоящее время на портале Тенгри 

был опубликован цикл статей о природном и культурном богатстве Казахстана. Аудитория в онлайн 

превысила 200 тысяч человек. На телевидении трансляция познавательных сюжетов начнется с конца 

ноября 2018 года. И будет вестись не менее года. А к концу года весь цикл телесюжетов на русском, 

английском и казахском языках появился в свободном доступе и с высоким качеством на канале 
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Youtube. Все это позволит достичь определенного успеха в деле продвижения программы «Туған 

жер» - знакомства казахстанцев и всех желающих с объектами Малой родины, яркими 

достопримечательностями Казахстана. 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня СМИ Казахстана непременно должны учитывать 

особенности современного медиапотребления. Стремиться не только к освещению ключевых 

событий на традиционных площадках, но также к созданию новых, оригинальных продуктов, 

кроссмедийных в своей сути, включающих не только печатные СМИ и ТВ, но также онлайн-медиа и 

социальные сети, чтобы дойти до каждого зрителя. И не забывать при этом о самом важном в деле 

журналиста – о правдивом и профессиональном освещении, включающим мнения ведущих экспертов 

и ученых. Рухани Жаңғыру – государственная программа, которая может и должна сплотить 

казахстанцев в деле возрождения и сохранения духовного и культурного наследия. Наша задача, как 

журналистов, приложить усилия для того, чтобы донести это до каждого гражданина страны.  
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В наши дни проблема национальной идентичности не теряет актуальности и носит 

первостепенный характер. Национальная идентичность напрямую связана с общественным 

самосознанием, как основы национального бытия. В начале XXI века мы видим интенсивную 

перестройку ценностных ориентиров общественного сознания. На протяжении нескольких лет 

осуществляются процессы модернизации казахстанского общества – в области политики, экономики, 

культуры.  

Для Республики Казахстан обновление общественного сознания имеет важное значение, 

которое будет успешно адаптироваться к динамично меняющимся условиям жизни. Модернизация 

это исторический процесс развития инноваций приводящий к преобразованиям [1]. Модернизация – 

это переформатирование общественного сознания, отход от устаревших идей и догматов, 

устремленность в будущее и динамичное развитие государства.  

Дальнейшее задача модернизации индивидуального так  общественного современного 

мышления, это изменение формы общественного сознания с учетом современных технологических и 

социокультурных изменений.  Необходимость модернизации продиктованы глобализационными 

процессами и вызовами происходящими в мире. Кардинальные изменения затрагивают и 

казахстанское общество, возникновению новых характеристик общественного сознания. 

Общественное сознание напрямую воздействует на процессы происходящие в стране, а также в 

осуществлении многих общественных преобразований, тем самым можно сказать, что общественное 

сознание своего рода есть влиятельная и определяющая сила олицетворяющая возможности людей. 

Казахстан в условиях глобализации, бесспорно, также включен в природу глобальных отношений, 

какие вызовы и угрозы несет она в себе. Какие задачи должно решить государство, что бы оставаться 

https://vlast.kz/novosti/13663-televidenie-zanimaet-lidiruusee-mesto-v-strukture-mediapotreblenia-v-kazahstane-eksperty.html
https://vlast.kz/novosti/13663-televidenie-zanimaet-lidiruusee-mesto-v-strukture-mediapotreblenia-v-kazahstane-eksperty.html
http://www.tns-global.kz/ru/research/tv_index_l8.php
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социально-политически, экономически стабильным в новых условиях. Новшество глобализации 

заключается не в её масштабе и мере воздействия, а в том, что она меняет человеческое сознание, 

путем вовлечения его в единое культурно-коммуникационное пространство, где человек 

унифицируется и утрачивает личностную специфику.  

Приоритетным направлением национальной идентичности изложенной в статье Главы 

государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Как мы видим 

«модернизация нового типа – это сохранение своей культуры, собственно национального кода», тем 

самым подчеркивая исторический опыт и традиции прошлого, обеспечиваемая механизмом 

«трансляции/инновации».  

Из шести направлении модернизации сознания, отдельно стоит остановиться на 

сохранении национальной идентичности, которое включает сохранение внутреннего ядра 

национального «я». Национальную идентичность мы рассматриваем как социально- 

психологический и социокультурный феномен, подразумевающий сознательное 

самоопределение личности на основе осмысления и переживания индивидом своей принад- 

лежности к нации. 

История реализации данных реформ и идей духовной консолидации многонацио- 

нального казахстанского общества берет свое начало и во многом также принадлежит главе 

государства. «Отмечая вклад президента Н.А. Назарбаева как национального лидера в дело 

формирования национальной идентичности, важно заметить, его скурпулезное и чуткое 

отношение к самым мелким деталям в межэтнических взаимоотношениях; продуманность и 

взвешенность каждого слова. Институту президентства в целом и личности Н.А. Назарбаева 

принадлежит решающее значение в конструировании единой национальной идентичности, как 

совершенно отличной и соответствующей вызовам времени формы самоидентификации, 

которая использует потенциал межкультурного взаимодействия и поддержания межэтнического 

согласия и стабильности как основоного инструмента для достижения этой цели в рамках 

национальной политики государства» [2].  

Сама же идентичность формируется на основе соответствующей национальной парадигмы, 

на пересечении национально-исторической, социально-психологической, социокультурной, 

политико-культурной и др. сфер. В её содержание входят установившиеся особенности 

национальной культуры, этнические характеристики, обычаи, верования, мифы, нравственные 

императивы и т.д. Она теснейшим образом связана с понятием «национальный характер». 

Здесь речь идёт о представлениях людей о себе, о своем месте в мире. Национальная идентичность 

интегрирует в себя внутренние и внешние составляющие. Для неё особенно важно соответствие 

внешнего и внутреннего, формы и содержания, проявления и сущности. Внутреннее ощущение 

идентичности подразумевает сущностную тождественность, родственность, общую основу, единое 

начало [3]. 

Сохранение национальной идентичности в потоке истории как стержня национального 

самосознания, позволит поддерживать оптимальный баланс  между сохранением культурной 

самобытности и в то же время умело адаптироваться к меняющимся условиям.  
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Для современного Казахстана учение великого тюркского мыслителя Абу Насра Аль-Фараби о 

социальном благе и гражданском единстве несет огромный вклад в связи с тем, что развитие нашей 

страны определяется направлениями всеобщего благосостояния казахстанского народа, эффективной 

социально-экономической политикой, ценностью прав каждого гражданина нашей республики.  

Путь успешного развития и становления Республики Казахстан – результат долгих поисков на 

примере исторического и международного опыта. Положение на примере Казахстана еще с момента 

обретения независимости усугублялось несколькими факторами, и одним из важнейших принципов 

дальнейшего развития Лидер Нации Н.А.Назарбаев определил единство всего народа Казахстана, 

независимо от того, к какой национальности, культуре или религиозной конфессии относится тот или 

иной гражданин нашего государства. На IV сессии Ассамблеи Народов Казахстана Первый 

Президент Н.А. Назарбаев заявил: «Мы стремимся к политическому, гражданскому единству, и народ 

Казахстана должен стать общностью граждан разных национальностей, а не некой новой этнической 

обшностью» [1, с. 42].  

В данной статье авторы делают попытку понять, в какой перспективе идея блага была 

рассмотрена Абу Наср аль-Фараби в области социальной философии. Данная тема непосредственно 

связана с общественными взаимоотношениями, которые несут собой идею блага.  

Существует довольно интересная и очень полезная типология социальной деятельности на 

противодеятельность, псевдодеятельность и универсальную деятельность. Какой смысл несет 

каждый тип этой деятельности? В первую очередь, следует отметить критерий, по которому 

деятельность подразделена на представленные типы. Поскольку мы имеем дело с человеком в рамках 

социального мира (но выходим пока на уровень его духовного становления), этим критерием 

является человек в качестве субъекта. Это значит, что в пределах социальной реальности каждый 

человек, как социальный субъект, должен относиться к другому человеку так же, как к себе, то есть, 

как к социальному субъекту. Иными словами, их парадигма отношений должна иметь субъект-

субъектную форму, но никак не субъект-объектную. Последняя предполагает, что один человек, то 

есть социальный субъект, относится к другому человеку не как к цели формирования своих 

социальных связей с ним (что, в свою очередь подразумевает взаимное уважение, благодетельное 

отношение друг к другу), но сугубо как к средству достижения собственных корыстных целей.  

Подобный отрицательный подход к конституированию социальных взаимоотношений между 

людьми пагубно сказывается на дальнейшем формировании унифицированных общественных 

ценностей. Каждый человек должен помнить о своем гуманном отношении к другому человеку. 

Каждый человек, таким образом, должен культивировать в себе подлинно человеческое уже на 

уровнях индивида и субъекта. 

Ниже предлагается рассмотрение того, что представляют собой (1) противодеятельность, (2) 

псевдодеятельность и (3) универсальная деятельность: 

1) Противодеятельность (субъект-объектная парадигма). Противодеятельность предполагает 

конфликт. Если быть точнее, противодеятельность содержит в себе конфликт. Дело в том, что всякая 

деятельность, как разумно организованная система действий человека для достижения результатов в 

процессе удовлетворения его потребностей, должна иметь своим исходным пунктом принципы 

ненасилия по отношению к другим людям, взаимоуважение, отсутствие вреда окружающей 

реальности. Но, как видно из самого понятия противодеятельности, эти принципы нарушаются.  

Причинами их нарушения могут быть разными, но все они сводятся к тому, что тот объект, 

который служит предметом удовлетворения потребности одного человека, в то же самое время 

выступает предметом удовлетворения потребности другого человека. И суть даже не в том, что этот 

предмет является одновременно объектом интереса нескольких людей, а в том, что они в силу 

некоторых причин не могут либо не желают договориться друг с другом о том, чтобы решить данный 

казус мирным путем. В таком случае людьми движение желание изменить ситуацию в соответствии с 

их предпочтениями и достоинствами. Кто-то трансформирует ситуацию путем внешнего 

агрессивного вмешательства, кто-то пытается изменить свое отношение к сложившемуся порядку 
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вещей. «If one cannot transform or sabotage society, one can withdraw from it inwardly» (Если кто-то не 

имеет возможности изменить или саботировать общество, то он может внутренне отказаться 

принимать в нем активное участие) [2, с. 152]. Получается, что, несмотря на то, что причинами 

конфликта могут быть как объективные (социальные перемены, природные катаклизмы и т.п.), так и 

субъективные условия (персональное отвращение друг от друга, разная культура воспитания и т.п.), 

люди, как правило, сами далее усугубляют потенциальный конфликт, доводя его до стадии реального 

противостояния. И это происходит зачастую даже тогда, когда, казалось бы, найдено компромиссное 

решение, и конфликт можно уладить, даже не углубив его до состояния открытой вражды. 

В этом плане, очень важен принцип взаимоуважения. Сколько бы один человек ни ставил себя 

выше другого, оправдывая это, к примеру, наличием высшего образования, представителем более 

высокой «цивилизованной» социальной группы или культуры и так далее, он должен понимать, что 

тот человек, личность которого он в данный момент пытается унизить, также является продуктом 

собственной культуры, представителем собственного социального окружения.  

В этом видится отношение одного человека к другому, как объекту удовлетворения своих 

социальных потребностей. Здесь же отметим, что крайняя форма противодеятельности, 

предполагающая наличие прямых и косвенных жертв в виде человеческих жизней, является война. 

Война – это самая примитивная и, в то же время, самая жестокая форма конфликта, «война наносила 

неповторимый ущерб человеческой цивилизации и отбрасывала культуру на десятилетия назад» [3, с. 

4]. Война в глубинах человеческих душ подрывает, зачастую навсегда, доверие людей друг к другу. 

Но, даже развязав военный конфликт, непосредственные его участники просто обязаны сохранять 

человеческое отношение друг к другу с тем, чтобы в будущем восстановить позитивные 

взаимоотношения, насколько это возможно. «Ни одно государство во время войны с другим не 

должно прибегать  к таким враждебным  действиям,  которые сделали  бы невозможным взаимное  

доверие при будущем мире, как, например, засылка убийц, отравителей, нарушение условий 

капитуляции, подстрекательство к измене и т. д.» [4, с. 236-237]. 

Однако, несмотря ни на что, можно сказать, что ситуация, содержащая в себе все предпосылки 

конфликта, может быть выведена на более высокий уровень, на котором все противоречия могут 

быть сняты, и все, при этом, будут удовлетворены результатами такого снятия. 

2) Псевдодеятельность (субъект-объектная парадигма). Второй тип деятельности – 

псевдодеятельность – в отличие от противодеятельности часто не подразумевает намеренного 

конфликта между субъектами социальных отношений. Псевдодеятельность – это такой тип 

деятельности, где все его участники стараются обойти конфликт в качестве дальнейшего развития 

отношений между собой, но, при этом, остаются в рамках субъект-объектной парадигмы 

взаимосвязей. Говоря иначе, псевдодеятельность является конфликтом без конфликта. Каждый 

человек, так или иначе, втянутый в данный тип деятельности, не ориентирован на причинение 

прямого вреда другим людям, не допускает кровопролития и страдающих жертв в пространстве 

своего социального мира и коммуникации. Но жертвы имеются, и они, как правило, являются 

побочным продуктом того, что этот человек продолжает относиться к людям в диапазоне своей 

деятельности, как к объектам своих действий. Он может обманывать людей, использовать их, не 

считаться с их мнением и так далее. Как полагали многие мыслители прошлого, ярким примером 

псевдодеятельности в обществе выступает наличие собственности, которая, в свою очередь, 

подчеркивает и усиливает неравенство между людьми. Одним из таких борцов с неравенством и 

собственностью был Томас Мор, указавший в своем труде «Утопия», что «распределить всё поровну 

и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как 

вовсе уничтожим собственность» [5, с. 643]. Все потому, что такой человек не заинтересован в том, 

чтобы другие люди развивались, жили в гармонии с ним и друг с другом. Его псевдодеятельность 

подрывает доверие других людей по отношение к нему. И он даже не заботиться о том, чтобы 

восстановить утраченное доверие. Он просто переключается на других людей, строит новые 

социальные связи все по той же старой причине – получить свою выгоду за счет других людей, таким 

образом, чтобы другие остались в проигрыше от его, так называемой, деятельности. 

Потенциально, поведение и деятельность такого человека может привести к конфликту. 

Таковым может поведение даже самих правителей. К примеру, аль-Фараби пишет, что «правители 

городов думают, что целью при управлении городами является богатство. Действия, посредством 

которых управляют, они используют на то, чтобы с их помощью добиваться богатства; они 

превращают законы, (издаваемые) для горожан, в такие, с помощью которых могут добиться 

богатства от горожан, и, если они предпочитают какое-то благо и делают что-то в этом 

(направлении), то поступают так лишь для того, чтобы приобрести богатства» [6, с. 199]. Постоянное 
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стремление власть имущего к богатству на фоне отсутствия его беспокойства о процветании народа 

также потенциально ведет к назреванию социального конфликта. В таком случае, если человек не 

развит в моральном смысле, то он либо уходит от таких людей и, как было отмечено выше, создает 

другую псевдодеятельность, либо, что еще хуже, еще более ухудшает свои отношения с людьми, 

опускаясь, тем самым, на уровень противодеятельности.  

Но если человек в какой-то момент осознает всю пагубную сущность собственной 

псевдодеятельности, если в нем просыпается нравственное, гуманистическое начало, то такой 

человек может выйти на качественно новый, более высокий в этическом смысле уровень – уровень 

универсальной деятельности, ведущий человека и все общество к счастью. «Аль-Фараби считал, что 

счастье не может быть сведено к психологическому состоянию человека, хотя и сопряжено с 

эмоциональным переживанием радости, удовольствия и удовлетворения своими действиями и 

поступками, оно не коренится в психологических качествах человека, его достижение связано не 

только с формированием характера и нрава человека» [7, с. 242].  

3) Универсальная деятельность (субъект-объектная парадигма). Когда-то известный 

русский мыслитель В.С. Соловьев писал: «Добрый смысл жизни, хотя он больше и первее каждого 

отдельного человека, не может, однако, быть принят извне по доверию к какому-нибудь внешнему 

авторитету, как что-то готовое: он должен быть понят и усвоен самим человеком, его верою, разумом 

и опытом. Это есть необходимое условие нравственно-достойного бытия» [8, с. 92]. Эти его строки 

отражают тот глубинный смысл, что каждый человек в своем понимании смысла жизни должен 

исходить из понятия добра. Если он придерживается доброго отношения к окружающим его людям, 

то, сколько бы доброта ему не приносила неудобств в силу того, что большинство людей любят 

пользоваться добрыми людьми, все равно жизнь такого доброго человека образовывается в согласии 

с принципом всеобщего природного совершенства.  

Добро, как явление в межличностных связях, как раз выражает субъектно-субъектную 

парадигму, в рамках которой один человек относится к другому, как к цели обоюдного их 

совершенствования. Один человек, не скрывая, заинтересован в совершенстве другого человека. 

Разумеется, в данный момент мы говорим о человеке, как субъекте, что только предполагает его 

выход на уровень личность в системной триаде «индивид-субъект-личность», но именно 

универсальная деятельность представляет собой тот (уже больше духовный, нежели просто 

субъектно-социальный) переход к уровни личности человека, что, как следствие, ведет к истинным 

отношениям между людьми, отрицающими всякую агрессию. «There is no guarantee that the man who 

understands by means of ethical study the difference between right and wrong will necessarily follow the 

right» (Нет никакой гарантии того, что, если человек благодаря этической науке знает в чем, состоит 

разница между добром и злом, обязательно будет следовать принципам добра) [9, с. 18].  Этим еще 

раз подчеркивается идея, что истинным предназначением одного человека для другого по-

настоящему должен быть принцип истинного добра, в рамках которого каждый человек обретает 

свободу, и ничто уже не мешает ему творить свою универсальную социальную деятельность. На 

принципе истинного добра строится принцип гуманизма. Некоторые исследователи в области 

философской антропологии убеждены, что гуманистическое начало заложено его природой, то есть 

«с самого рождения гуманистическая сущность находится в потенциальном состоянии. Ее реализация 

зиждется на воспитании» [10, с. 116]. 

Действуя, живя ценностями универсальной деятельности, человек относится к каждому в своем 

социальном мире как к личности, видит в каждом огромный потенциал для будущей конструктивной 

деятельности, проявляет поистине высокую толерантность по отношению к каждой персоне. Это 

важные характеристики универсальной социальной деятельности, в которой один человек как бы 

считывает психологию другого человека. Это не так часто встречающаяся способность очень важна в 

рамках универсальной деятельности. «You have to get inside people’s heads and see the world the way 

they do. You have to look at the kinds of narratives and stories people tell themselves as to why they’re 

doing what they’re doing» (Вы должны проникнуть в головы людей и увидеть тот мир, в котором они 

творят. Вы должны усмотреть те формы повествований и историй, которые люди рассказывают друг 

другу, для того чтобы понять, почему они делают то, что они делают) [11, с. 101]. И когда люди 

обретают способность понимать внутренние миры каждого из них, вместе они начинают действовать 

в одном направлении – в направлении осуществлении блага для всех и для каждого. 

Отметим, что толерантность является одним из тех принципов универсальной деятельности, 

достижение которой является довольно трудным процессом. Зачастую трудность обусловливается 

тем, что люди, сами создавая социальные законы, не всегда стараются им следовать. Об этом же 

пишет Шарль Монтескьё, подчеркивая, что «отдельные разумные существа по своей природе 



58 

ограничены и поэтому способны заблуждаться и что, с другой стороны, им свойственно по самой их 

природе действовать по собственным побуждениям. Поэтому они не соблюдают неизменно своих 

первоначальных законов, и даже тем законам, которые они создают сами для себя, они подчиняются 

не всегда» [12, с. 642]. Однако, если человек нацелен на пересмотр собственных жизненных 

ценностей, ориентированных на созидание универсальных взаимоотношений с людьми, то ему под 

силу преодолеть все трудности аксиологического характера, связанных, прежде всего, со 

стереотипами относительно никчемности применения общечеловеческих добродетелей в 

повседневной жизни.  

Таким образом, завершая анализ социальной деятельности в данном подразделе и, в целом, 

исследование социально-философских идей аль-Фараби в первом разделе «Общество как этико-

политическое пространство в философии аль-Фараби» данной диссертационной работы, мы 

останавливаемся еще на одной значимой идее аль-Фараби в сфере конституирования универсальной 

деятельности. А именно: всякий человек в социальной реальности, и особенно тот, на ком лежит 

социальная ответственность за управление городом, народом, государством, должен наряду с 

использованием своих теоретических знаний в области управления правитель (он же философ) 

должен предвидеть своим прозорливым умом, к чему могут привести результаты применения на 

практике его теоретических знаний об управлении. Аль-Фараби справедливо полагает, что «когда 

философ приобрел теоретические добродетели, то приобретенное им из этого может содействовать 

воспроизведению их по мере возможности у других. Без наличия у него мыслительной добродетели 

он не может раскрыть состояния и условия, благодаря которым достигается актуальность волевых 

умопостигаемых сущностей. Мыслительная добродетель не может быть у него без практической 

добродетели, и вместе с тем он не может создать мыслительную добродетель по мере возможности у 

всех других лишь благодаря способности хорошо убеждать и хорошо представлять в воображении» 

[6, с. 340-341]. Еще раз повторимся, что Аль-Фараби отводит разуму и теоретическому знанию 

огромнейшую роль, видя в них залог подлинного социального и духовного процветания. 
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Since its first years of independence the formation and development of the state national policy of the 

Republic of Kazakhstan was carried out upon several primary levels. 

The first level is legislative and doctrinal. The main principles of the national policy are reflected in 

the Constitution of the Republic of Kazakhstan, legislative acts, national strategic programs, doctrines and 

concepts. 

The second level is institutional. The purpose of implementing the key directions of the state national 

policy is a specially created institutional framework with functioning of the Assembly of the People of 

Kazakhstan (APK) within. 

In October 1990, the Declaration on State Sovereignty of the Kazakh SSR was adopted. This 

document fixed for the Kazakhs the role of the state-building ethnos and the ethno-cultural core of the 

Kazakhstan. Adoption of the Constitutional Law “On State Independence of the Republic of Kazakhstan” on 

December 16, 1991, recorded “the right of the Kazakh nation to self-determination”. From that moment the 

period of modern Kazakhstani statehood has began. 

This legislative act did not abolish, but only blocked the operation of the Constitution of the Kazakh 

SSR of 1978. Therefore at the dawn of independence the Republic of Kazakhstan faced the necessity of 

forming the basic principles and provisions of the country’s economic, political, social development. 

According to the Constitution of the Republic of Kazakhstan, adopted on January 28, 1993, 

Kazakhstan was proclaimed a democratic, secular, unitary state, ensuring equal rights for all its citizens [1]. 

Thus, the leadership of Kazakhstan paid much attention to the formation of legal frameworks aimed at 

ensuring the rights and freedoms of all citizens regardless of their ethnic or religious affiliation. 

The creation of a national legislative framework in the field of ethnic integration and confessional 

relations in Kazakhstan took place in several stages. 

I Stage: 1991 -1995 - Formation of basic principles of interethnic and inter-confessional interaction 

(Adoption of the 1993 Constitution and the first legislative acts in the religious, linguistic, national and 

cultural spheres). 

II Stage: 1995 -1997 - Definition of key functioning of the Kazakhstan model of interethnic and 

interfaith tolerance (creation of the Assembly of the Peoples of Kazakhstan and adoption of the Constitution 

of the Republic of Kazakhstan in 1995). 

III Stage: 1997 -2007 - Development of legal norms laid in the national legislation of the Republic of 

Kazakhstan in the field of inter-ethnic and inter-confessional relations. The formation of long-term principles 

for the development of the interethnic sphere (adoption of the “Kazakhstan-2030” Strategy and a number of 

laws in the sphere of language policy, education, etc.) 

IV Stage: 2007 - 2010 - Increasing the role of the Assembly of the Peoples of Kazakhstan in the 

political life of the country expanding the APK’s authority with a view to more effectively ensuring the 

rights and freedoms of representatives of various ethnic groups and peoples of Kazakhstan. (adoption of the 

Law “On the Assembly of the People of Kazakhstan”, Doctrines of National Unity of Kazakhstan). 

V Stage: 2010- up to the present - Creation of a regulatory and legal framework for the formation of a 

unified Kazakhstan nation as a civil community on the basis of the patriotic idea of ”Mangilik El”. (Adoption 

of the Strategy “Kazakhstan – 2050”: the new political course of the state”, the fourth direction “Identity and 

Unity” of the Plan of the Nation of the President of the Republic of Kazakhstan Nazarbayev N.A “100 

concrete steps: a modern state for all “to form a nation of a unified future, the Concept strengthening and 

development of Kazakhstan’s identity and unity). 

From 1991 to 1995, the first years of the state independence played a fundamental role in the process 

of formation and development of the Kazakh model of interethnic interaction. 

It was the period that the most process of forming a civil nation took place in Kazakhstan. In 1992 in 

the “Strategy of Formation and Development of Kazakhstan as a Sovereign State” the main dimensions of 

public consent are presented, and then in 1993 the ideological consolidation of the society is proclaimed as a 

condition for Kazakhstan’s progress as a multi-ethnic and multi-confessional state. In 1996 according to the 

new model of the social structure the people of Kazakhstan are viewed as a community of citizens of 

different nationalities [2]. 

In the early 1990s, in Kazakhstan with the acquisition of state sovereignty, a number of laws were 

adopted that significantly changed the 1978 Constitution. During this period, the reforms were mainly aimed 
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at the introduction of new democratic principles in the system of state power and government of the Republic 

of Kazakhstan. 

Thus, one of the first documents after the publication of the Law “On State Independence of the 

Republic of Kazakhstan” of December 16, 1991 was Law № 1017-XII “On Citizenship of the Republic of 

Kazakhstan” of December 20, 1991. In this document all Kazakhstani citizens’ obligations “to respect the 

customs, traditions, the state language and the languages of all nationalities living on its territory” [3]. 

In Article 5 of the Law “On Citizenship of the Republic of Kazakhstan” emphasizes: “Citizens of the 

Republic of Kazakhstan are equal before the law, regardless of origin, social and property status, race and 

nationality, sex, education, language, attitude to religion, political and other convictions, gender and nature 

of occupation, place of residence or any other circumstances”[3]. 

In 1992, the official strategic line in domestic and foreign policy was formulated, which aims to build 

democracy, a rule of law and a market economy.  

The key objectives of this course were set out in the May 16, 1992 “Strategy for the Formation and 

Development of Kazakhstan as a Sovereign State” and fixed in legislation in the Decree of the President of 

the Republic of Kazakhstan of July 15, 1992, №  853 “On Measures to Implement the Strategy for the 

Formation and Development of Kazakhstan as a Sovereign State”. 

The main provisions of this document in the field of achieving interethnic and inter-religious harmony 

and ensuring equal rights of citizens, regardless of their ethnic and religious affiliation, assumed: 

- the creation of a society with guarantee of the well-being of all people; 

- provision the entrepreneurial freedom and the possibility of to be engaged in any other field of 

activity. 

-development of ethnic identity and preservation of the national cultural diversity of Kazakhstan for 

the sake of its prestige in the world as a country with a stable socio-political climate [4]. 

Thus, the conceptual model of Kazakhstan’s development envisaged the creation of an open society, a 

democratic, peace-loving state that guarantees human rights and freedoms, ensuring a stable civil peace and 

inter-ethnic accord, creating for everyone without exception equal conditions and opportunities for the use of 

their abilities and materially prosperous existence. The “Strategy for the Formation and Development of 

Kazakhstan as a Sovereign State” emphasized the importance of preserving and maintaining the national 

identity of each people, pursuing the policy of national consensus as the basis for stable development. 

In his speech in December 1992 at the Forum of Peoples of Kazakhstan, dedicated to the first 

anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev noted: “More than one 

generation of Kazakhstanis has created our main virtue - the friendship of peoples. And today, many 

reinterpreting in our history, we do not have the right to squander this wealth and, cross out the good 

traditions. We must hear every day the voice of a man, the voice of every nation, every nationality. That is 

why it is necessary the forum should be taken on a permanent basis, to create a new public institution” [5]. 

These institutions have determined the long-term vector of Kazakhstan’s development, connected with 

the transition to practical measures in solving problems of interethnic and inter-confessional relations in the 

country. 

An important part of social transformations was the formation of a civilized legislative base in the 

religious sphere. A great importance in this context was the Law of RK “On Freedom of Religion and 

Religious Associations” of January 15, 1992 N 1128-XII. 

Article 3 of this law stresses: “Citizens of the Republic of Kazakhstan, foreigners and stateless people 

have the right to freely profess both individually and together any religion. They may participate or non-

participate in divine services, religious ceremonies and ceremonies, teach a religion without coercion” [6]. 

New principles of language policy are reflected in the Law “On Languages in the Republic of 

Kazakhstan” № 151 of July 11, 1997. In accordance with the Constitution, Article 6 of this law every citizen 

has the right “to freely choose the language of communication, upbringing, education and creativity” [6,С.8].     

The most important step in this direction was the adoption of the Constitution on January 28, 1993. 

With the adoption of the Basic law, Kazakhstan has cemented its status as a sovereign democratic state. The 

Constitution clearly defined the basic civil, political, economic and social rights and freedoms, the basic 

duties of citizens, guarantees of rights and freedoms, the foundations of society, the system of state bodies.  

The basic Law determined the national character of Kazakhstan's statehood with the formula 

“statehood of the self-determined Kazakh nation”. At the same time, equal rights for all citizens of 

Kazakhstan were fixed in the text of the Constitution. The legal provisions of the Constitution regulated 

relations in the national and religious spheres as well as guaranteed the free development of all Nations and 

confession [1].        
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According to the Constitution, the Kazakh language was declared the state language, Russian – the 

language of interethnic communication. The Constitution of the Republic of Kazakhstan of 1993 among 

other things, enshrined the emergence of a new cultural community – the Kazakhstani people as a set of 

representatives of numerous ethnic groups living in the Republic.  

This approach implies the unity and equality of all ethnic groups of Kazakhstan and  reflected in the 

nature of the activities of political parties and social movements that emerged in 1993 and 1994. Thus, in the 

Supreme Council of the 13th convocation, the elections which were held in 1994, deputy fractions of the 

Union “People's unity of Kazakhstan”, the party “people's Congress of Kazakhstan” and the Republican 

public Slavic movement “Lad” were launched. 

Thus, the consolidation in the main political and legal acts of the Republic of Kazakhstan in the first 

years of independence of the state-forming role of the Kazakh ethnic group was caused by objective tasks of 

the state construction and occurred simultaneously with measures for consolidation of all peoples of 

Kazakhstan in uniform community. Despite the attempts of some political forces to speculate on the problem 

of interethnic relations as well as the difficult socio-economic background, the Kazakh authorities from the 

first years of the sovereign existence of the state rejected the idea of creating a national state, Kazakhstan for 

the Kazakhs.  

The further evolution of national legislation in the inter-ethnic and inter-confessional spheres was 

largely determined by the provisions of the new Constitution of the Republic of Kazakhstan of August 30, 

1995. In addition, the new institutional foundations were introduced for regulating the processes of inter-

ethnic integration and interreligious relations.  

The second important stage in the formation of the national legislative framework of the Republic of 

Kazakhstan in interethnic and interreligious spheres covers the period from 1995 to 1997. This period was 

marked by the key decisions which determined the further vector of development of independent Kazakhstan 

in many respects. The important steps were taken towards the formation of a common Kazakh identity, the 

principle of unity in diversity was introduced into the state national policy.  

Thus, in 1995 the consultative body under the President of the country-the Assembly of the peoples of 

Kazakhstan (APK) was designed to promote the formation of working mechanisms and legislative acts for 

the regulation of interethnic relations in the Republic of Kazakhstan.  

The chairmanship of the First President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev in this structure indicates the 

importance of the role that was assigned to the APK in the political and social system of Kazakhstan. 

From the first days of the creation, the Assembly of the people of Kazakhstan received wide powers to 

solve a whole range of tasks: assistance in the development and implementation of the state national policy; 

promotion of Kazakhstan patriotism; development of the state language and other languages of the people of 

Kazakhstan; improvement of regional policy in the interethnic sphere; participation in the development and 

implementation of plans and measures in the field of demography and migration; promotion of the 

Kazakhstan model of interethnic and interdenominational harmony; implementation of educational and 

publishing activities aimed at achieving interethnic harmony; monitoring the state of interethnic relations, 

including the use of the state language and other languages of the people of Kazakhstan; participation in the 

socio-political examination of draft laws on state national policy; support of the Kazakh Diaspora in foreign 

countries in the preservation and development of the native language, culture and national traditions, 

strengthening its ties with the historical Homeland[7]. 

These tasks have become the main factor in the participation of the APK in the construction of the 

model of “interethnic harmony” including through the formation of an effective regulatory framework 

governing intercultural interaction in the country.  

At the time of the APK creation the President of Kazakhstan defined the purpose of the new structure 

much wider than the solution of current tactical tasks. N.A. Nazarbayev has repeatedly underlined that the 

Assembly of people of Kazakhstan is called upon to contribute to the formation of a single Kazakhstani 

nation to be able to adequately respond to the internal and external challenges and threats.  

Therefore, in 1996 at the III Session of the Assembly of the people of Kazakhstan a new model of 

social structure was presented which supposed that the people of Kazakhstan are a community of citizens of 

different nationalities.  

This approach formed the basis of the new Constitution of the Republic of Kazakhstan under the direct 

participation of the Assembly of people of Kazakhstan. It is significant that the first line of the Basic Law of 

Independent Kazakhstan were: “We are the people of Kazakhstan, united by a common historical destiny” 

[8].         

The adoption of the new Constitution of Kazakhstan on August 30, 1995 at the Republican referendum 

became the central link of political system reforms of Kazakhstan on the basis of the democratic principles. 
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The Constitution of the Republic of Kazakhstan establishes the principle of equality irrespective of 

nationality as the respect to an individual of any nationality and the desire to eradicate national prejudices.  

In close connection with the right for everyone to determine his or her nationality without coercion, 

the right of every citizen to use his or her native language and to freely choose the language of 

communication is enshrined in the Constitution. According to the Article 19 of the Constitution, citizens of 

Kazakhstan “have the right to use their native language and culture, to freely choose the language of 

communication, education, training and creativity” [28].          

The Russian language has acquired the status of an official language which means that it has the right 

to be used on an equal basis with the state language. At the same time, Article 7 defines that “the state shall 

take care of creating conditions for the study and development of the languages of the people of Kazakhstan” 

[28].         

The language policy in educational institutions is also governed by the constitutional norms. All 

educational institutions, regardless of the form of ownership, provide knowledge and development of the 

Kazakh language as a state language as well as the study of the Russian language in accordance with the 

state obligatory standard for each level of education.  

In 1996 the President of the Republic of Kazakhstan instructed the admission of representatives of 

national minorities to each specialty of public higher education institutions at a 10% of quota. In 1999 quotas 

were abolished in connection with the introduction of new rules of the enrollment to the Universities based 

on the test system but for four years of the quota the  Universities received about 7.8 thousand young people 

of different nationalities, which was a serious deterrent to migration from the country as well as contributed 

to the creation of a multinational intellectual potential.  

Article 14 of the Constitution also establishes the equality of all before the law and the courts. The 

equality of all before the law and the court is clarified through constitutional provisions that no one may be 

subjected to any discrimination on the grounds of origin, social, official or property status, sex, race, 

nationality, language, attitude to religion, beliefs, place of residence or any other circumstance [8].          

This provision of the Constitution of the Republic of Kazakhstan is in full conformity with the 

principles enshrined in international legal instruments, according to which everyone is entitled to all rights 

and freedoms irrespective, inter alia, of race, colour, national or social origin. This requirement is contained 

in the Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 2 of the international Covenant on 

civil and political rights, and Article 5 of the International Convention on the Elimination of all Dorms of 

Racial Discrimination.  

The paragraph 2 of the Article 39 of the Constitution States that” any action that may violate 

interethnic harmony shall be declared unconstitutional” [8]. In this regard, in particular,  the creation of 

political parties are allowed based on racial, ethnic and religious affiliation.  

Statistical data  showed some results of the measures taken during this period in the political, legal and 

legislative spheres. Thus, in 1996 the number of Russians leaving Kazakhstan decreased by 3.2 times 

compared to the most negative in this respect in 1994. An important influence on the gradual overcoming of 

the negative dynamics in the migration sphere was made by the favorable trends of socio-economic 

development of Kazakhstan in the mid-1990s as well as the preservation of relative political stability in the 

country.  

Thus, during 1995-1997 the bases of legislative and normative regulation of interethnic and interfaith 

relations in the Republic of Kazakhstan were formed. It should be borne in mind that the ongoing reforms 

have been included in the overall context of the process of democratization of the socio-political life of the 

state. At the same time, the new political model due to various internal and external factors could not be 

sufficiently stable and effective at that time.  

The transformations of the early 1990s were largely preparatory and intended to form the basis for the 

further institutional and legislative development of Kazakhstan's state national policy.  

The third stage of creation of the national legislative base of the Republic of Kazakhstan in the sphere 

of interethnic and interfaith relations covers the period from 1997 to 2007. During this period  long-term and 

short-term priorities were formulated for the evolution of the socio-political system of the country, including 

the tasks of harmonization of the sphere of interethnic relations, preservation of socio-political stability and 

consolidation of Kazakhstan society on the principles of the civil patriotism. 

The strategy of long-term development of Kazakhstan was outlined by the President of Kazakhstan 

N.A. Nazarbayev in the Message to the people of Kazakhstan “Kazakhstan-2030 on October 10, 1997. 

Prosperity, Security and Improving the Well-Being of all Kazakhstanis” This document, which was included 

in the history of independent Kazakhstan under the title “Strategy” Kazakhstan-2030” identified a number of 

priority areas for the long-term development of the republic, including: 
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1. National security, designed to ensure the development of Kazakhstan as an independent sovereign 
state while maintaining full territorial integrity. 

2. Internal political stability and consolidation of the society orients to preserving and strengthening 
domestic political stability and national unity, which will allow Kazakhstan to implement the national 
strategy during the current and subsequent decades. 

3. A professional state that assumes the creation of an efficient and modern corps of civil servants in 
Kazakhstan, dedicated staff and capable of serving as representatives of the people in achieving the country’s 
priority goals [29]. 

Noting the importance of achieving the consolidation of Kazakhstan’s society, N.A. Nazarbayev 
stressed in particular: “Our task is to destroy the old ones and prevent the emergence of new barriers that 
create difficulties on the way to unity, regardless of what these barriers are based on the habits, attachments, 
special interests, biased attitude, religion, age community or other factors. Through the promotion of various 
forms of dialogue as well as the strengthening of mutual relations and relations between people, we will step 
by step deepen our national solidarity and increase our national potential” [9]. 

In this regard, the development of a single citizenship based on equality of opportunity for all citizens 
of the republic, elimination of the reasons for interethnic differences, provision of equal rights to all ethnic 
groups, strengthening of mutual respect, tolerance and trust between different faiths, etc., were identified as 
key objectives in the area under consideration. 

One of the key directions of the “Kazakhstan-2030” Strategy was the spiritual development of the 
people of Kazakhstan and the implementation of the trinity of the language policy. To this end, the 
leadership of Kazakhstan in 2007 initiated the cultural program “Trinity of Languages”. In his message to the 
people of Kazakhstan “New Kazakhstan in the New World”, on February 28, 2007, N.A. Nazarbayev 
formulated his position on this issue: “First, keep on the work within the framework of the program “Cultural 
Heritage”, we should study the creation of the “Foundation for Spiritual Development of the Peoples of 
Kazakhstan”. The Fund should regularly monitor and support the development of cultural values and 
traditions of our peoples through public-private partnerships and the involvement of relevant public 
organizations. The management of the Fund should be based on the principles of corporate governance. 
Secondly, I propose to start a phased implementation of the cultural project “The Trinity of Languages. 
Kazakhstan should be perceived all over the world as a highly educated country, whose population uses three 
languages. It is the Kazakh language which is the state language. The Russian language is a language of 
interethnic communication and English language is a language of successful integration into the global 
economy” [10]. 
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ДІНАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЛТАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ САЯСИ 
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ 

 
Еменова Г.Б. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ. 
 

Қазақстан қоғамының қазіргі жағдайы рухани келісім мен өзара түсіністіктің орын алуымен 
ерекшеленеді. Ол халықаралық деңгейде де мойындалып отыр. Жалпы алғанда, ішкі саяси 
тұрақтылықты – әртарапты қоғамдық құбылыс ретінде тануға болады және оған әртүрлі: 
экономикалық, әлеуметтік, саяси, діни, этникалық, тілдік т.т. факторлар әсер етеді. Бүгінгі күні ішкі 
саяси тұрақтылыққа негізгі саяси күштердің бір-бірімен келісуінсіз, реформаларды азаматтық қоғам 
институттарының қолдауынсыз және ұлтаралық, дінаралық бірліксіз жету мүмкін емес. 

Кеңес одағы ыдырап, посткеңестік мемлекеттер өз тәуелсіздігіне ие болған тұста өз егемендігін 
жариялаған Қазақстан Республикасы халықаралық қоғамдастықтың толыққанды мүшесі ретінде 
мемлекет құрудың жаңа кезеңіне қадам басты. Демократиялық дамудың жолына түскен жас 
мемлекеттің алдында үлкен міндет тұрды. Ол - мемлекеттің саяси жүйесін уақыт пен қоғам талабына 
сай және демократиялық құндылықтар негізінде құру. Осындай келелі міндеттерді сәтті түрде іске 
асырған Қазақстан өз экономикасы, өз шекарасы, дербес саясаты бар мемлекетке айналды. Еліміз 
зайырлы, демократиялық қоғам құруға бағыт алып, саяси жүйені жаңғырту істерінде елеулі 
жетістіктерге жетті. Демократияландыру үрдістерін қолдай отырып, таза батыстық үлгідегі азаматтық 
қоғамды жалаң түрде көшіруге бой ұрмай, жергілікті халықтың тарихи-мәдени ерекшеліктеріне 
бейімделген қоғам құру жолындағы салмақты да сындарлы саясат елімізді дәйектілікпен дамуға 
жеткізіп келеді. Осы жылдар ішінде Қазақстан ел тұрғындарының ортақ мүдделері негізінде тиімді 
ішкі саясат жүргізе білді. Сол арқылы еліміздің ең маңызды жетістігі - ішкі саяси тұрақтылық пен 
келісім орнады. Бұл жылдары мемлекеттің іргесі нығайтылды, бірқатар әлеуметтік экономикалық 
өзгерістер жүзеге асты. Осылайша, қазақ мемлекеттілігі, оның біртұтастығы, саяси экономикалық 
дербестігі, табиғи байлықтарын халық мақсатына пайдалануға құқылығы және өзге мемлекеттермен 
тең дәрежедегі қарым-қатынасы қалыптасты. Осының бәрі мемлекеттің дамуы ондағы халықтардың 
өзара келісімі, ішкі саяси тұрақтылық, бейбітшілікке тәуелді екендігін ұғыну арқылы жүзеге 
асырылды.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев  «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық 
өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында: «Ішкі саяси тұрақтылық - 2020 
Стратегиялық жоспарын іске асырудың сенімді іргетасы. Жаңа онжылдықта біз өзіміздің 
экономикалық жоспарымыздың табыстарын  дәйекті саяси жаңғырту арқылы бекемдеп, саяси 
жүйемізді жетілдіруді жалғастырамыз» - деп, ел болашағының негізі - қуатты мемлекет, дамыған 
экономика, саяси тұрақтылық пен келісім екенін дәлелдеп, жаңа онжылдық бағдарларын бектіп берді 
[1].   

Осыған орай мемлекеттiң дамуына әсер етуде қоғамдық өмiрсалттың барлық салаларына 
тұрақтылық қажет. Себебi, тұрақтылық орын алған саланың жағымды сапалық көрсеткiшiн өзге сала 
тұрақсыздығымен сипаттау мүмкiн емес. Елiмiз мемлекеттiлiктiң негiзi ретiнде тұрақтылыққа жетудi 
мiндет етiп, бекiте түстi. Ал қоғамның тұрақтылығы мен оның дамуы ең алдымен мемлекеттегі билік 
жүйелерін реттейтін саяси жүйеге, саяси мәдениетке негізделеді. Қоғамның негізі болып табылатын 
бұл басымдықты жүзеге асырудағы «2020 стратегияcында» мынадай құрамдас бөліктері бар:  

— еліміздің барлық азаматтары үшін мүмкіндіктердің теңдігіне негізделген біріңғай 
азаматтығымызды дамытатынымызға кепілдік беру;  

— этникалық түсініспеушілік себептерінің жойылуын, барлық этникалық топтар 
құқықтарының тең болуын қамтамасыз ету; 

— қоғамымыздағы дәулеттілер мен жарлылардың арасындағы айырмашылықты азайту және 
ауыл проблемасына үнемі ерекше көңіл бөлу; 

— өтпелі және кейінгі кезеңдерде пайда болатын әлеуметтік проблемаларды ұдайы шешіп 
отыру; 

— ұзақ мерзімді болашақта саяси тұрақтылықты да, қоғамның топтасуын да қамтамасыз ететін 
бай Қазақстанды барынша жігерлі түрде қалыптастыру; 

— адамдар арасындағы қарым-қатынас пен коммуникациялық байланыстардын, барлық 
нысандарын дамыту; 

— әр түрлі конфессиялар арасындағы өзара құрмет, төзімділік пен сенімді қарым-қатынастарды 
нығайту. 

Біздің еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекеттік құрылысты қалыптастыру жолында, 
егемендікті бекітуде, саяси тұрақтылықты нығайту барысында күрделі үдерістерден өтті. Өз кезегінде 
бұл республикамыздағы саяси жүйені демократияландыру үдерісін жалғастырып, әлеуметтік-
экономикалық реформаларға қажетті шарттар жасады. Сондықтан қоғамымыздағы бейбіт өмір мен 
қоғамдық келісім мемлекет басшылығы мен барлық қазақстандықтардың біріккен күш-жігерінің 
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нәтижесі деп толық сеніммен айтуымызға болады [2]. Саяси тәжірибе көрсеткендей, саяси 
тұрақтылық мәселесі мемлекеттердің саяси режимі мен әлеуметтік-экономикалық дамуы деңгейіне 
қарамастан кез келген ел үшін өзекті болып саналады. Бұл жолда біз үшін ең бастысы – тәуелсіз 
Қазақстанның тұтастығы мен тұрақтылығы. Қазіргі кезде де еліміздің саяси тұрақтылығын бекітетін 
негізгі факторларға мән берген дұрыс деп санаймын. Осы саладағы Қазақстандық тәжірибе кез келген 
мемлекеттің бейбітшілік пен қоғамдық келісімнің өркениетті жолдары ізденісінде үлкен мәнге ие. 
Біріншіден, саяси жүйе сүйенетін, тұрғындар құндылығын жоғарылататын қоғамдағы саяси өмірді 
демократияландыру саяси тұрақтылықтың негізгі сипаттамалық белгілеріне ие. Осыған байланысты 
Қазақстан Республикасындағы саяси құрылыс мәселелеріне қатысты консенсус қазақстандық қоғамға 
тән құбылыс. Бұл демократиялық қоғамдық басқарудың қажеттіліктерін таныта түседі. Екіншіден, 
саяси тұрақтылық реформалардың тереңдігімен, еліміздің әлеуметтік-экономикалық өмірінің 
жоғарғы деңгейін қалыптастырумен сипатталып, өткізіліп отырған реформаларды халықтың қолдауы 
көрсеткішін айқындайды. Бүгінгі кезеңде еліміз азаматтардың осы әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерін шешуге бағытталған жұмыстар атқаруда. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жол-
дауларында азаматтардың материалдық жағдайы, білім беру жүйесі мен тұрғын үй мәселелеріне баса 
назар аудартқаны мәлім. Үшіншіден, саяси тұрақтылықтың маңызды құрамдас бөлігі азаматтық 
қоғамның жоғарылығын, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өзара байланыс сапасы және 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын іске асыру талаптарының деңгейін танытады. Аталған 
көрсеткіштердің төменгі деңгейі қоғамдағы шиеленісті туғызып, саяси тұрақсыздыққа әкеледі [3].  
Жалпы ішкі қақтығыстар кез келген мемлекеттер үшін аса қауіпті құбылыс. Бұл іс басындағы билікті 
ығыстыру мақсатындағы бейконституциялық процестерге итермелейтіндігі белгілі. Сонымен қатар, 
ішкі қақтығыстар әлеуметтік-экономикалық және психологиялық нәубет. Өйткені азаматтар өз күш-
жігерін прогресс жолына емес, өздерінің иррационалды мінез-құлқын дамытып, қоғамдық дамуға 
кері ықпал етеді. Төртіншіден, саяси тұрақтылыққа жету құқықтық және моральдық нормаларды, 
ұлттық дәстүрді танытатын саяси мәдениет деңгейіне байланысты. Модернизация келіссөздер 
жүргізудің мәдениетін қалыптастыру мен толерантты сананы тәрбиелеудегі жаңа дағдыларды 
дайындауды қажет етеді. Сондықтан Қазақстанда өркениетті үнқатысу мен пікірталастарды 
ұйымдастыруда мүмкін болған әңгімелесу алаңдары ұйымдастырылып, бұқаралық ақпарат 
құралдарында саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудің үйлесімді әдістері мен бейбіт мәдениет идеясы 
насихатталуда. Мысалы,  Қазақстанның қауіпсіздік жөніндегі аса ықпалды ұйымға Қазақстанның 
төрағалығы “Сенім. Дәстүр. Ашықтық. Төзімділік” ұранымен өтті. Бесіншіден, қоғам тұрақтылығы 
мемлекет лидерінің нақтылы тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты. Тәжірибе көрсеткендей, мемле-
кет басында тұрған саяси лидер қоғамдағы келісімді қамтамасыз еткенде ғана өз легитимдігін жоға-
рылатады [4]. Өйткені, тек қана ол қоғамдағы жан-жақты қарама-қайшы ойларды татуластырып, бі-
ріктіре алады. Қоғамды модернизациялау кезеңінде лидерлер тұрақтылық факторларын нығайтып, 
жаңа өзгерістердің бастамашысы болып қала бермек. Осы шарттарды лидерлер саяси бағытты айқын-
дап, қоғам дамуының стратегиясын қалыптастырып, оны орындау құралдарын анықтайды. Елбасы-
мыздың осы жолдағы саясаты латентті қарама-қайшылықтар профилактикасына бағытталып, тұрақ-
тылықтың қосымша ресурстарын қалыптастыруы айқындалады [5]. 

Жалпы алғанда, ұлтаралық және дінаралық қарым-қатынастарды реттеп, үйлестіру мәселесінде 
өзіндік жаңа үлгіге ие болған, елімізде татулық пен бірлікті, ынтымақтастықты барынша нығайта 
түсуде ұйтқы болған –Қазақстан халқы Ассамблеясының үлесі айрықша. Бүгінде еліміздің дін және 
мәдениеттер арасындағы сұхбатты  қамтамасыз етудегі бірегей тәжірибесі әлемдік қауымдастық үшін 
ерекше қызығушылық тудырып отыр. Біздің этносаралық және конфессияаралық келісім үлгісі - бұл 
Қазақстанның жалпыәлемдік даму үдерісіне қосқан үлесі, өзара түсіністік пен сыйластық орнатудан, 
және де ғаламдық қауіпсіздікті қолдаудан көрініп отыр. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттілігі мен 
саяси тұрақтылығының басты тұғыры – этносаралық бейбітшілік пен келісім болып табылады .  

Қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етудің қазақстандық тәжірибесі әлем кеңістігінде қолда-
нуға қажетті шарт екендігіне ел тұрғындарының көздері жетті. Елдің ұлтаралық татулық, саяси 
тұрақтылық мәселесіндегі ұстанымы халықаралық аренаға үлгі. 
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Исследование данной темы было выполнено нами в рамках группового проекта «Алматы – 
глазами молодежи: история и современность». 

Первоначально тема показалась нам простой и понятной: изучив литературу, пройти по 
улицам города, снять фото и видео, взять интервью у прохожих о старых и новых зданиях, 
провести опрос студентов. Сложность заключалась в том, что большинство горожан, как и мы сами, 
привыкли воспринимать городское пространство как данность, как ландшафт. Нам же нужно 

было увидеть архитектуру как «социальный продукт», научиться «читать» пространство, понять, 
как оно используется для передачи образов прошлого и современности, как влияет на 
современный стиль жизни. Архитектура изначально – не просто создание жилья, но способ 
организации пространства обитания. Юрта – не просто удобная для кочевников конструкция – это 
модель Вселенной. 

Б. Г. Нуржанов, один из первых среди отечественных ученых, преподавая в начале 90-х гг. 

новую дисциплину – «Культурологию», стал отстаивать необходимость целостного подхода к 
изучению казахской культуры. «Архитектура является одним из исторически первых способов 
упорядочения социальной жизни, – писал Б. Г. Нуржанов. – Архитектура, может быть, больше и 
раньше, чем другие институты культуры, выражает изначально общественную сущность человека» 
[1].  

Сегодня Казахстан переживает период модернизации, которая подразумевает и модер- 

низацию общественного сознания. Но даже самые современные общества, как отмечает 
Президент РК Н. А. Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 
содержат в себе коды культуры, корни которых уходят в прошлое [2]. 

Казахи всегда уважали своё прошлое, обращались к своим истокам. Они смогли сохранить 
свои традиции, несмотря на  всю боль и невзгоды, которые пришлось испытать казахскому 
народу: на протяжении ХХ века был нарушен естественный путь национального развития; казахский 

народ пережил демографический удар по нации,  который сказывался на протяжении целого 
столетия; возникла угроза утраты казахского языка и культуры; многие регионы Казахстана 
превратились в территорию экологического бедствия. Вместе с тем, ХХ век принес немало 
позитивного Казахстану: индустриализация, создание социальной и производственной 
инфраструктуры, формирование новой интеллигенции. Но, по словам Президента РК, «это была 
модернизация территории, а не нации» [2]. 

Как подчеркивает Н. А. Назарбаев в книге «В потоке истории», «казахи – наследники великих 
цивилизаций – сумели пронести свое национальное «Я» над всеми историческими пропастями и 
впадинами. И не только пронести, не только сохранить, но и приумножить» [3].  

«На протяжении столетий наши предки сохранили уникальный экологически правильный 
уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходуя ее 
ресурсы. Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, – 

одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с  нами» [2]. 
Национальный дух воплощается и в архитектуре:  
- уникальная конструкция юрты: с ней связано множество обрядов, обеспечивающих здоровье 

и благополучие ее обитателей, юрта стала фокусом всех ремесел и искусств;  
- средневековые памятники, в которых органично используются элементы восточной 

архитектуры (купол, арка, галерея, резьба по камню, изразцы), поскольку Казахстан вошел в 

культурное пространство мусульманского Востока; 
- дореволюционная архитектура Алматы (А. П. Зенков, П. В. Гурдэ, К.Борисоглебский, С. 

Тропаревский) создавалась в стиле «русского модерна», но при этом была инновационной – здесь 
создавались и осваивались технологии сейсмостойкого строительства; 

- советская архитектура Казахстана, которая наряду с республиками Прибалтики отличалась 
смелыми решениями и творческим подходом, сочетая классический и современный стили с 

элементами национальной архитектуры (Н. Рипинский, В. Ким, Ю. Ратушный, В. Кацев, А. 
Коржемпо, А. Кайнарбаев, О. Балыкбаев, Т. Ералиев, К. Монтахаев, Т. Абильда и др.). 



67 

Изучив программу «Рухани жаңғыру», мы решили выяснить, как отражаются традиции и 

обычаи казахского народа в архитектуре Алматы. В видеоролике показаны старые и современные 
здания нашего города, в архитектуре которых присутствуют национальные казахские орнаменты, 
знаки и символы, а также современные инсталляции, граффити (mural), связанные с духовным 
наследием народа. 

Современный Алматы удивляет разнообразием архитектуры. Сравнительно недавно в городе 
появились бизнес-центры, торговые дома, стеклянные высотки и новые жилые комплексы. 

Все чаще на улицах и в скверах появляются объекты стрит-арта, произведения монументальной 
живописи на стенах зданий.    

В видеоролике мы показали один из архитектурных памятников ХХ в. – Музей Народных 
музыкальных инструментов. Здание бывшего офицерского собрания было построено в 1908 году. 
Строение возведено из дерева и является образцом «русского модерна». Музей Народных 
инструментов расположился в нем в 1980 году. После реконструкции в 2012 году этот музей стал 

одним из самых технически оснащенных в республике: в нем есть световые панно, медиатэйблы, 
обширная фонотека и концертный зал. В залах музея представлено около трехсот экспонатов, более 
40 видов инструментов –казахского, тюркских и других народов, а в фонде музея их более двух 
тысяч. Внутренние помещения музея после реконструкции украшены арочными проемами и 
национальным орнаментом. Перед зданием музея более 30 лет назад установлено скульптурное 
изображение кобыза. 

Следующий объект в нашем видео – Казахский Государственный цирк, который принял первых 
зрителей в 1972 году. Здание цирка строилось по инициативе первого секретаря ЦК Компартии 
Казахстана Д. А. Кунаева. В образе архитектурного сооружения нашли отражение как современные 
тенденции, так и черты, имеющие ассоциативные связи с национальной культурой казахского народа.  
Здание цирка вписывается в очертания горной гряды и напоминает юрту или шатер кочевников. 
Купол символизирует шанырак.  Нашей команде стало интересно, знает ли молодежь, что 

символизирует крыша этого известного здания. Мы провели небольшое исследование, опросив 
студентов Университета Международного Бизнеса. В опросе приняло участие 53 студента 
специальностей «Международное право», «Экономика и право», «Юриспруденция» и 
«Менеджмент». По результатам опроса мы получили следующие данные: из 53 опрошенных 33 
студента (62%) ответили, что купол цирка символизирует шанырак, 15 (28 % опрошенных) ответили, 
что купол символизирует независимость Казахстана и 5 человек (10%) признались, что не знают. 

Опрос был анонимным, тем не менее, получив ответы, мы тут же объявили результаты опроса и 
рассказали студентам о том, когда и как в Алматы появилось это уникальное и колоритное здание, а 
также показали видеоролик.  

Гостиницу «Казахстан», построенную в 1977 году, называют «визитной карточкой» Алматы. 
Высотные здания в городе долгое время не строились из-за сейсмической опасности. Поэтому при 
строительстве 25-этажного здания разрабатывались и применялись уникальные технологии и 

материалы, оно пережило несколько землетрясений и оставалось самым высоким зданием города в 
1977-2008 гг., его высота составляет 102 метра. Здание сравнивают с хлебным колосом – символом 
целины. «Корона», венчающая здание, напоминает солнечные лучи, что перекликается с символикой 
флага Казахстана. Изображение гостиницы используется на денежных купюрах, на открытках, в 
рекламных проспектах. 

В архитектуре самых современных зданий мы также можем видеть национальную символику. 

Шестнадцатиэтажный современный бизнес центр - Park View построен в 2010 году. Стены здания 
полностью стеклянные, тем не менее, с двух сторон по фасаду здания проходит тонкая полоса 
казахского орнамента «бараний рог», напоминая о прошлом, связывая прошлое и будущее.  

Неотъемлемая часть городской среды – алматинский «Арбат», место, пользующееся 
популярностью у молодежи, у творческих личностей –музыкантов, певцов и художников. Внимание 
горожан и гостей «южной столицы» привлекают арт-объекты «Асыки», памятник домбре, 

инсталляция в виде птицы, крылья которой украшены казахскими орнаментами. На Арбате часто 
проводятся культурные мероприятия, ярмарки народных мастеров, выставки картин.  

В последние годы в Алматы становится все более популярным граффити (mural) на стенах 
домов. Большая часть этих произведений связана с наследием прошлого: семейный очаг в юрте, 
девушка в саукеле, беркутчи, свадебные обряды, казахские народные игры, символ Алматы – 
снежный барс, первые казахстанские купюры – тенге с изображениями деятелей прошлого. Самая 

необычная работа – «картина-сюрприз» российского художника В. Потапова: на двух домах в 
микрорайоне Аксай он изобразил застежку-молнию, которая расходится, и становится видна 
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казахская юрта. Художник пояснил, что его работа – о городских жителях, в которых силен 

национальный дух.  
Тема репрезентации традиций оказалась не только актуальной, но и увлекательной как для нас, 

так и для других студентов. Работая над проектом, мы видели на улицах города разнообразные 
казахские национальные орнаменты, росписи стен зданий: изображения шанырака, табунов бегущих 
коней, людей в национальных костюмах; видели различные арт-объекты с использованием 
национальных узоров, а также национальную символику на одежде горожан.  

Мы находим удивительным тот факт, что несмотря на прошедшие годы и даже века, казахи так 
трепетно относятся к своим традициям и обычаям, помнят и чтут их, воспроизводят их в 
современной архитектуре, а молодые дизайнеры шьют модную одежду с принтами национальных 
орнаментов и широко используют национальные мотивы в ювелирных украшениях и  аксессуарах. 
Это восхищает и вдохновляет. 

Вместе с тем, мы убедились, что у нашего города немало проблем: как у архитекторов, 

так и у населения вызывает тревогу экологическое состояние города. Хаотичная высотная застройка 
мешает циркуляции воздушных потоков. Горожане не уверены в том, что новые жилые здания 
отвечают требованиям сейсмической безопасности. В городе становится меньше зеленых 
насаждений, проводятся обрезка и вырубка деревьев.  Но верность обычаям и традициям 
предполагает и особое отношение к родной земле. «Это основа того культурно-генетического кода, 
который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов», – подчеркивает Президент РК Н. 

А. Назарбаев [2].  
Спецпроект программы «Рухани жаңғыру» – «Туған жер» исходит из того, что основа 

национальной идентичности – родная земля, она формирует традиции и культуру проживающих на 
ней этносов. Проект направлен на вовлечение граждан в решение социальных проблем «малой 
родины» и всемерное содействие ее развитию. 

Опыт участия в проекте «Алматы – глазами молодежи: история и современность» был для нас 

интересным и полезным. Многие хотят больше узнать о своем городе, поселке, крае. Но 
краеведческой литературы в Казахстане издается немного. Издания об Алматы востребованы, но 
выходят малым тиражом. Курс караеведения в настоящее время вводится в общеобразовательной 
школе. На наш взгляд, важно, чтобы подобные курсы в школах и вузах преподавались на 
современном уровне – были обеспечены учебными пособиями и литературой в электронном виде, 
сопровождались мультимедийными материалами. Тогда как у студентов, так и у школьников будет 

возможность самостоятельно изучать интересующие их темы, осуществлять свои исследовательские 
проекты. 

[1] Нуржанов Б.Г. Культурология: курс лекций. Алматы: Университет «Кайнар», 1994. С. 14.  
[2]. Назарбаев Н. А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания.12 апреля 2017 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ НАСИХАТТАУДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТЕЛЕАРНАЛАРДЫҢ ОРНЫ 

 
Құрманбаева А.Ә., Қалиаждарова Ш.Ы., 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ. 

 
Қазіргі бұқаралық коммуникациялар дамыған заманда теледидар әлеуметтік мәдени құбылысқа 

айналып, заманауи жаһандық үдерістерге белсене араласып отыр. Телевизия бүгінде әлем бойынша 
ең танымал бұқаралық ақпараттық коммуникация құралы мәртебесін жойған жоқ. Ол ұлттық мәдени 
өмірдің ажырамас бөлігі . 

Жаһандану дәуірінде телевизия қос функцияны атқарып отыр деуге болады. Оның бірі 
көрермендерге әлемдік мәдениетпен танысуға жол ашып отырса, екіншісі түрлі мемлекеттер мен 
аймақтар арасында ақпараттық теңсіздік қаупін тудыруда. Өйткені бір мемлекет ақпаратты мықты 
жеткізушілер санатында болса, енді бірі тек оны қабылдаушылар қатарында қалып отыр.  

Телевизия мәдени феномен және мәдени институт. Ресейден шығатын «Искусство кино» 
журналының бас редакторы Д.Дондурей «телевизия наиболее значимый институт управления 
страной, целостно формирующий содержательную часть человеческого капитала»,- деген пікір 
білдіреді [1]. Телевизияны мәдениеттің коммуникативті саласы ретінде түрлі ойларды өндіруші мен 
оны аудиторияға жеткізуші ретінде қарастыруға болады. Зерттеушілер ТВ-ны «ұлттық сананы 
қалыптастырушы құрал» деген пікірді де айтады. Телевизия әр уақыттың, әр кезеңнің  ұлттық 
құндылықтарын көрсетіп, насихаттап қана қоймай, заманауи мәдениеттің жаңа элементтерін 
қалыптастыруға да ықпал етеді. Соның нәтижесінде өзі де мәдени құндылыққа айналады. Ал қазір 
Қазақстандық телеарналар осы деңгейде көрініп отыр ма? Телесаладағы үлкен өзгерістер отандық 
арналарды қаншалықты мәдени феномен айналдыра алды деген сауалға талдау жасап көрелік.   

Алдымен жаһандану дәуіріндегі өзгерістер Қазақстандық телеөндіріске ықпал етіп, ғаламдық 
телеүдерістерге назар аударуға итермеледі. Мемлекет телеарналардың ықпалын арттыру үшін және 
қазақ елін әлемге таныту мақсатында бұл салаға қаржылық жағынан қолдау көрсетуді жолға қойды. 
Бұл әсіресе мемлекеттік арналардың дамуына әсері мықты болды. «Қазақстан» ұлттық арнасы мен 
«Хабар» агенттігі ұлттық құндылықтар мәселесіне баса назар аударып, осы жолда тың жобалар жасай 
бастады. Әлемдік телевизия ұстанымдарынан қалмау мақсатында мемлекеттің қолдауымен дүниежүзі 
алдындағы Қазақстанның оң келбетін қалыптастыру, мәртебесін көтеруді, сондай-ақ әлемдегі орны 
мен беделін нығайту мақсатында «Kazakh TV» арнасы ашылды.  

«Құрылған күннен бастап біздің тілшілер елдегі елеулі оқиғалар мен қызықты ақпаратты 
жаһанға таратып, еліміз бен қатар шет мемлекеттерді ең маңызды жаңалықтармен ақпараттандырып 
отырды. Телеарна ешқашанда осы бағытынан жаңылған емес. Ұлы даламыздың бай мәдениеті, 
әдебиеті мен өнерін әлемге танытатын бағдарламаларды беруді көбейттік. Себебі «Kazakh TV» 
арнасының көмегімен шеттегі көрермен мемлекетіміз туралы көбірек білсе, қазыналы өлкемізде 
экономика, бизнес үшін қолайлы екенін түсінсе, ал сырттағы қандастарымыз болса туып-өскен 
жерінің қаншалықты бай, табиғатының сұлу, отандастарының күнделікті тыныс-тіршілігімен қоса, 
елімізді жаңа қырынан таныса дейміз. Ең бастысы, арнадағы материал шетелдік көрерменге де, 
өзіміздің жерлестерімізге де қызықты болады. Яғни біз әмбебап контент әзірлеудеміз» [2].  

«Kazakh TV» шетелдік көрермендер ортасында Қазақстан имиджін қалыптастыруға басымдық 
танытса, ұлттық мәдениет пен төл әдебиет мәселелерін көтеруді «Мәдениет» телеарнасы (2011 
жыдың 26 қыркүйегінде ашылды) қолға алды. Арна әлемдік мәдениетпен қатар өз реңкін жоғалтпаған 
ұлттық құндылықтарды насихаттайтын жобаларды «Мәдениет» өзгелерден оқшау үлгіде көрсетуді 
мақсат етті [3]. Аталмыш арнаның ашылуы Қазақстандағы шығармашылық интеллегенцияның 
көптен бергі арманы болатын. Телеарнаны ашу барысында Ресейдегі «Россия-Культура» және 
француздың «Mezzo» арналарының тәжірибелері негізге алынды.  

«Мәдениеттің» ашылғанына тура бір жыл толғанда Қазақстанның теленарығы тағы бір жаңа 
«Білім» арнасымен толықты. Республиканың ғылым және білім саласы өкілдерінің назарын ерекше 
аударған телевизия жұмысы Назарбаев Университеті қабырғасында мемлекет басшысының өз 
қолымен іске қосылды.  

Жаңа арнаның алғашқы хабары ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан 
қоғамы білім жолында» атты дәрісімен басталды.  

Арнаның негізгі мақсаты қазақстанның жас ұрпағын тәрбиелеу. Ондағы бағдарламалар 
жалпыадами құндылықтарды насихаттауға бағытталған. Білім саласындағы әлеуметтік маңызы зор 
бағдарламалар мен ұлттық жобаларды таратуда белсенділік таныту да жоспарланды.   

«Білім» арнасы арқылы елімізге және әлемге танымал ғалымдардың дәрістерін беру, ғылыми-
танымдық бағдарламалар, ағартушылық сипаттағы деректі сериалдар, мектепке дейінгі, орта және 
жоғары оқу-білім салалары туралы бағдарламалар жасау жоспарланды.  

Арна отбасылық және қоғамдағы адамгершілік құндылықтарды сақтау, тұлға қалыптасыру 
жолындағы басты үрдістер мен мәселелерге ерекше назар аударды. Телеарна эфирінен «Алтын 
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қордағы» ұлттық және әлемдік үлгідегі кино туындылары берілді. Ол өскелең ұрпақты классикалық 
әдебиет пен дұниежүзі тарихы мен мәдениетін танытуға ықпал етті.  

2012 жылдың қыркүйек айынан «Білім» арнасынан 30-ға жуық түрлі жанрдағы бағдарламалар 
шықты. Әсіресе түрлі пәндер бойынша күнделікті сабақ беру үрдісіне басты назар аударылды.  

Ал 2013 жылдан бастап «Білім» арнасынан құқықтық, азаматтық және экономикалық 
сауаттылықты арттыру мақсатындағы бағдарламалар күнделікті, апта сайын шығып тұрды. Сонымен 
қоса бұлардың қатарын рухани құндылықтар мен патриоттық сезімді арттыратын бағдарламалар 
қатары толықтырды.  

«Итерес к каналу на первом этапе вещания был безусловно высоким, так как обучающие 
проекты были основаны на отечественных образовательных программах. Но в какой-то момент 
образовательные пректы уступили место бесконечных циклам исторических документальных 
фильмов. Девиз телеканала – даже о сложном – рассказывать легко и просто, главное предназначение 
канала – научить телезриятелям думать, побудить тягу к заниям, помочь в изичении предметов, в 
изучении мироустройства перестали быть маяками. Сетку вещания заполнили безликие, похожие 
друг на друга документальные циклы, зачастую дублирющие своей тематикой программы канала 
«Мәдениет» [4]. 

Осылайша рейтингісін төмендетіп алған арнаны мемлекет басшысы Н.Назарбаев қатты сынға 
алды. Ал 2013 жылдың 11-қарашасында сол кездегі Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі 
Мұхтар Құл-Мұхаммед «Білім» және «Мәдениет» телеарналарының қосылып, енді «Қазақстанның» 
емес, «Хабар» арнасының базасынан шығатындығын жариялады.   

«Білім» және «Мәдениет» телеарналарының рейтингісі төмен болғанымен, олардың мақсатты 
аудиториясын да ескергенміз жөн. Көрші Ресей елін алып қаралық. Ондағы «Россия-Культура» 
арнасының рейтингісі де оңып тұрған жоқ. Бізге ғылыми және көркемдік мазмұны жоғары 
ағартушылық бағыттағы телеарналар қажет. Телеарналар қосылғанымен, көрермен көзайымына 
айналған жобалар сақталады,- деді министр Мұхтар Құл-Мұхаммед [5].   

«Мәдениет» арнасындағы шығармашылық тоқырау туралы айтылған сыни пікірге қосылуға 
болады. Өйткені ашылған 2011 жылдан  «Білімге» қосылған 2014 жыл аралығында хабар сеткасынан 
айтарлықтай бір өзгеріс көру қиын еді. «Шаңырақ», «Мәдениет жаңалықтары», «Көкжиек», 
«Ғасырлар пернесі», «Қылқалам», «Өркениет», «Сол жылдар...», «Жүздесу», «Раскрытая партитура», 
«Легенды и мифы Оперного» жобалары арнамен бірге ашылған хабарлар. Кейіннен өмірге келген 
«Мода великой степи», «Имя» және «Полночный джаз» секілді көрермендер көзайымына айналған 
жобалардың шығармашылық тобы жабылып қаламыз деп қорықты. Алайда бұл хабарлар жаңа арна 
эфирі арқылы көрермендерімен қайта қауышты.  

«Білім» арнасының жағдай бұдан да мүшкіл болды. Ондағы «Летопись степи», «Тайны великой 
степи», «Великое искусство Великой степи» секілді мазмұны жағынан бір-бірін қайталайтын 
хабарлар эфирден берілді. Осылайша қос арнаның бірлескен жұмысы 3 жылға созылып, 2016 жылы 
Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің арнайы тапсырмасымен «Хабар» агенттігіне 
трансформация жүргізілді. Агенттік құрамына 2016 жылға дейін «Хабар», «Хабар 24», «Білім және 
мәдениет», «Kazakh TV» арналары кірді. Дәл осы жылдың 25-қазаны күні «Білім және мәдениет», 
«Kazakh TV» арналары біріктірілді.  

Бұл бір ғана арнаның басынан өткен жайт емес. Осы уақытқа дейін мәдениет пен өнер саласына 
бағытталған ақпарат құралдарының бірқатарының ғұмыры да қысқа болған еді. Зерттеуші 
Ә.Мусинованың пікірінше, мәдениет бағытындағы ақпарат құралдарының көп болуы қоғам үшін 
маңызды. «Собственные блоги и сайты создают сами ньюсмейкеры от культуры и искусства: 
музыканты, исполнители, художник. И роль журналиста в этом процессе сводится к минимуму, так 
как самую свежую информацию о деятельности творческой личности, театральном коллективе в 
целом теперь можно получить «из первых рук», зайдя на интересующую страницу с социальных 
сетях или полномасштабный сайт. Но в данном случае речь идет именно об информативных текстах 
и разрозненно поданной информации. Но не об аналитике, общей профессиональной 
коммуникативной площадке для высказывания идей и их обсуждения» [6].  

Бұл жерде автор пікірімен толықтай қосылуға болады. Өйткені қоғамда мәдени сала 
қызметкерлерінің ой-пікірі көп жағдайда ескеріле бермейді. Ал олардың ұлттық салт-дәстүр, 
мәдениетіміз бен әдебиетімізді насихаттауға қосып жүрген үлестері айтарлықтай.  

Қазір көп арналар рейтингке жұмыс жасаймыз деп ағартушылық, танымдық хабарлардан гөрі 
ойын-сауықтық, өсек-аяң, кикілжің, бір сөзбен айтқанда жағымсыз ақпаратқа көбірек көңіл бөлінуде. 
«Бұл – бүгінгі «рейтингішіл» уақыттың айықпас дерті. Әйтпесе руханиятқа қатысты дүниені, 
адамның сана-сезіміне әсер ететін  ақпараттық – мәдени ықпалды сандық мөлшермен, құрғақ 
рейтингпен есептеу қаншалықты дұрыс, қаншалықты әділ? Нағыз мәдениет пен өнердің құны, ұлттық 
рухани құндылықтардың шынайы бағасы қашаннан бері рейтинг арқылы анықталып еді?» [7] 

Елдегі арналарда рейтинг қудалау әдетінің белең алғандығын «Qazaqstan» ұлттық арнасының 
төрағасы Ерлан Қарин да жоққа шығармайды. Оның сөзіне жүгінсек, рейтинг қудалаудың бір көрінісі 
ретінде тікелей эфирде әйелдер мәселесін көтеріп жүрген бір бағдарлама бар. Кино емес, сериал емес 
бағдарламаға қатысушылардың эфирде отырып бір-бірінің шашын жұлып, микрофонды бірінің 
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қолынан бірі тартып алып жатқаны қандай этикаға жатады?...Өз басым мұндай дүниені өзім басқарып 
отырған арнадан көрсетуге қарсымын. Бұл-қоғамның талғамын құлдырату, өрескел әдеттерді 
қалыпты нәрсе деп қабылдауға итермелеу. Әрине, тұрмыстық кикілжіңнің кейіпкерін эфирге 
шақырып алып, дау дамай тудыру арқылы аудитория жинау оңай, бірақ оның арты жақсылыққа 
апармайды. Жастар бойына жаман әдеттерді сыналап сіңіреді [8]. Мұның барлығы телеарна 
басшыларын жалған мақсатқа итермелеп отырғандығын айқындауға болады. Десек те, ұлттық арна 
жетекшісі телеарналар өз өнімінің қаншалықты қолдауға ие болғанын рейтинг арқылы білетіндігін де 
жасырмайды. Соған байланысты әр телеарна өз стратегиясын жасайды. Ал телевизия - қоғамдағы 
нарықтық-экономикалық байланыстардың бір бөлігі екендігін ескеретін болсақ, жарнама берушілер 
өз өнімін рейтинг көп жинаған телеарна арқылы насихаттауға мүдделі. «Рейтингті яғни кері 
байланысты дұрыс пайдалану бір басқа, рейтингті көтереміз деп жеңіл дүниелердің соңынан кету бір 
басқа» [9].  

Арналарда жеңіл дүниелердің көбейіп, ойын-сауықтық бағыттың басым болып бара 
жатқандығы ақиқат. Көп жобалар аудитория сұранысы бойынша жасалып жатыр деп айтылғанымен, 
олардың дені коммерциялық дүние екендігін аңғару аса қиын емес. Сол себепті телеаудиторияның 
басым бөлігі қазір интернетке ауысып кетті. Бүгінде «мен телевизор көрмеймін» деген сөзді жиі 
естуге болады. Ресейдегі «ОРТ» арнасының бас директоры К.Эрнстің пікіріне сүйенсек, интернет 
телевизияны жойып жібере алмайды. Өйткені телеарнада тұтас бір контенттік команда жұмыс 
істейді. «Индвидуальный юзер способен сообщать факты, создавать качественный и значимый 
аудиовизуальный контент, который может заинтересовать десятки и сотни миллионов людей. 
Подавляющая часть наиболее смотрибельного контента в Интернете создается классическим 
командамаи киностудий, телеканалов и производящих компаний. Это коллективный труд» [10]. Ал 
қоғамда телеарналар қызметі жеке адамдардың емес, қоғам мүшелерінің әлеуметтік қызығушылығы 
негізінде туындауы керек. Белгілі тележурналист Асылбек Ықсан «Айқын» газетінің журналисі 
Гүлбаршын Айтжанбайға берген сұқбатында «ұлттық бояуы қанық, көрерменнің сұранысына сай 
бағдарлама ұсынсаңыз оның арналарда өтуі екіталай. Өтпейтіні — мұндай мәселелер ұжымдық 
талқыға түсіп, шешілмейді. Әр арнада бір жігіттер бар. Арнадан берілетін бағдарламалар мен 
хабарлар сол азаматтардың түсінігі мен өресінің, білімі мен танымының жеткен жерімен ғана 
өлшеніп, бағаланып жарыққа шығады» [11]. Ал бұл телевизиядағы шығармашылыққа жат нәрсе. 
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, жоба мазмұны үшін үлкен бір шығармашылық ұжым жұмыс істейді. 
Онда айтылатын әрбір ой-пікір таразыға салынып барып жарыққа шығуы тиіс. Сонда ғана телевизия 
шынайы мәдени құндылыққа айнала алады. Телесаланы зерттеушілер арналар жағымды дүниелер 
көбірек көрсетуі керек деген пікір айтады. Бұл жерде   телеөнімдер көрермендерге мәдени құндылық 
табиғатын түсініп, құндылық пен пайдалы дүниелерді ажырата алатындай мүмкіндік сыйлауы керек. 
Дәл қазір телеарналарға осы нәрсе жетпей тұр. Қазіргі медиа теорияда «сапалы телевизия» деген 
ұғым бар. Мұны қалай түсінуге болады? Сапалы телевизия дегенге бірнеше анықтама беруге болады. 
Ол телеарнаның техникалық мүмкіндігі, сапалы компьютерлік бағдарламалармен қамтамасыз етілуі, 
арнаның бағдарламалық саясаты, жанрлық, пішіндік ерекшелігімен қоса комедиялық сериалдардың, 
спектакльдер мен интеллектуалды хабарларды беру деңгейімен де өлшенеді. «Качественный 
телепродукт – это по сути то, что пробретает «статус классики» и способно «оставаться в памяти 
поколений», ибо при его посредстве «страна говорит сама с собой и о самой себе, своей истории и 
будущем»» [12].  

Қазір де мұндай бағдарламалар жоқ емес. Ұлттық арнадан шығатын «Парасат майданы», 
«Қарекет», «1-студия», «Дара жол» - көрермендер көзаймына айналып отырғаны сөзсіз. Арна 
басшысы Ерлан Қарин аталмыш бағдарламалардың ұжымына толықтай шығармашылық еркіндік 
берілгендігін айтады. «Шығармашылық еркіндік болған кезде ғана жақсы бағдарлама жасалады. 
Соның арқасында Дана, Бейсен, Дархан, Берік сынды әріптестерімнің өз ісіне деген құлышынысы 
күн сайын артып отыр» [13]. Дегенмен телесыншы Сәкен Сыбанбай осындай гуманитарлық-
танымдық бағдарламалардың эфирлік уақытының дұрыс болмауы  арнаның қандай бағытқа 
басымдылық танытатынын аңғартады дейді. «Ақыл-парасатымыздың, жалпы интеллектуалды 
дүниеге деген көзқарасымыздың қандай деңгейде екенін біз «Парасат майданы» бағдарламасының 
эфирлік кестеге қойылған уақытының өзінен-ақ (23.45 кейде 00.20, қайсыбір күндері тіпті 01.15) 
аңғара аламыз. Жұрт жұмыстан келіп, ел орнына отырған шақтағы ең көрілімді уақыт 19.00-ден 
23.00-ге дейін негізінен кешкі ақпаратқа киноға, сериалға тиесілі. Өйткені, бұлар – рейтинг беретін 
негізгі көрсетілімдер саналады. Тіпті «Түнгі студияның» өзі «Парасат майданынан» бұрын 
көрсетіледі» [14]. Бүгінгі телекөрерменді осы уақытта мынандай бағдарламаны көресіз деп байлап 
отырудың өзі қиын. Олар «тәуелсіз көрермендер». Бұрынғыдай хабар сеткасына телміріп отыратын 
аудитория жоқ. «Қазіргі жаһандану заманында көрерменнің қандай бағдарламалар көруге өз құқығы 
бар. Біз қазір телекөрермендердің қажеттілігін қай телеарна емес, қай мемлекеттің телеарнасы 
қанағаттандырады деген мәселемен бетпе-бет қалып отырмыз. Талапқа сай келмегендерді 
ығыстырып шығуға дайын тұрған телеарналар жан-жағымызда жетеді. Және көрермен де сауатты. Ол 
кешегі көрермен емес, екі-үш тілді меңгерген сауатты көрермен. Заң қанша жерден шектеу қойса да 
көрермен керегін кабельді арналардан іздеп, тіпті отандық арнаны ұмытып та кетуі мүмкін» [15].  
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Жоғарыда келтірілген деректердің негізінде телевизияны мәдени құндылық деп атауға болады. 
Оны нақтылайтын бірнеше фактор бар. ТВ - бүгінгі жаңа мүмкіндіктер, яғни интернеттің келуі оны 
нарықтан еш шеттеткен жоқ. Бұрынғысынша қоғамда маңызды рөл атқарып отыр. «Человек, 
живущий при включенном телевизоре, ощущает себя пребывающим в реальности, а тот кто не 
подключен,- словно и не живой» [16].  

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында  «жаңғырған 
қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты 
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу» деп көрсетеді. Осы тұста рухани 
құндылықтарды арттыру мақсатында мемлекеттік арналардың халқымыздың салт-дәстүрін, тариxы 
мен ұлттық құндылықтарын насиxаттайтын бірқатар телеөнімді өмірге әкелді. Соның негізінде өткен 
жылы «Жаңғыру жолы. Жаңа тұрпат» (17 желтоқсан 2017 жылы) деректі фильмі түсіріліп, 131 
әлеуметтік бейнеролик эфирден берілді. Қазақстан xалқы Ассамблеясымен бірлескен «Қазақстанның 
100 жаңа есімі» жобасы әзірленіп, осының негізінде жоба қатысушыларына арналған деректі фильм 
түсіріліп, «Хабар» арнасы арқылы көрерменге жол тартты. Бұл бағытта «Qazaqstan»    ұлттық арнасы 
да қалыс қалып қойған жоқ. Арнаның 60 жылдық мерейтойы (2018ж) қарсаңында «Алтын қорда» 
сақталған, кезінде көрерменнің ыстық ықыласына айналған Шерхан Мұртазаның «Ұлт пен сана» 
(1993 жылы эфирге шыққан), Сағат Әшімбаевтың «Парыз бен қарыз» (1991 жылы эфирге шыққан) 
хабарлары эфирден берілді. Ең маңыздысы осыдан 30 жылға жуық бұрын айтылған пікірлердің әлі 
өзектілігін жоймауы. Осындай құнды дүниелердің аудитория назарына ұсынылуы – телеарнаның 
негізгі мүмкіндігін көрсетеді. «Ценность телевидение как раз состоит в единстве многих видов 
духовной и практической деятельности человека характеризуемых разными функциями. Культура 
должна проникать во все виды телевизионной деятельности, во все направление эфирного вещания и 
его тематические группы. Ибо культуры – не отдельная функция или сегмент вещания как иногда 
думают, а основа телевидения» [17].  

Осы тұста мына мәселеге де назар аударған жөн. Бізде мәдениет тақырыптары ақпараттар 
қызметінің қорытынды бөлімінде, я болмаса осы бағыттағы «Білім және Мәдениет» арнасында ғана 
баса назар аударылып жатады. Шын мәнісінде мәдениет барлық саланы қамтуы тиіс. Саяси, спорт, 
балалалар бағдарламалары және көркем-танымдық жобалардың өзі көрерменнің мәдени тұрғыда 
дамуына әсері болуы керек. Келесі бір фактор телевизия – ұжымдық шығармашылық өндіріс. Алайда 
қазір әрбір көрермен өзінің жеке контентін жасап, түрлі эфирлік әлеуметтік мүмкіндіктерді 
пайдаланып, интерактивті байланысқа шығып отырса да ұжымдық өнімнің сапалылығын ешкім 
жоққа шығармайды. Бұл өз кезегінде салалық арналар хабарларының сапасын көтеріп, түрлі жаңа 
хабар пішіндерін жасауға әкеліп отыр. Телеарна бір ғана салаға бағытталған сайын, оның хабарларын 
жанрлық жағынан түрлендіруге тура келеді. Сол себепті салалық телеарналарда жауапкершілік 
жоғары   Қарап отырсақ, телевизия керемет мәдени құндылықтарды туындатып отыр: «Алтын 
қордағы» көне жазбаларды ұсынады, әлемде болып жатқан маңызды оқиғалар ортасынан тікелей 
эфир жүргізеді, үйімізге сан қилы туындылары әкеп, миллиондаған көрермен бір мезетте оның куәсі 
бола алады, сондай-ақ телеөнердегі жеке өнімін дайындайды, біздерді түрлі ащы кикілжіңдер мен 
психологиялық сәттердің куәсі етіп, адам жанын суреттеп береді. Сондай-ақ, телевизия 
мәдениетарлық байланысты дамытуға, мәдени мұраны сақтау, қоғамдағы жалпыадамзаттық 
құндылықтарды бағалауға және демократияландыруды қамтамасыз ететін үлкен мәдени әлеуетке ие.  
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Что такое на самом деле общество в наше время? Понятие очень обширное и далеко не 

понятное для многих. Каждый видеть мир в своем свете, и для каждого слово общество имеет свое 
значение, я будущий студентом первого курса, вижу разные значение этого уникального слова. 
Общество слово единого мышления и критики. Общество – это группа людей, входящих в отношения 
с друг другом в процессе в жизнедеятельности. Каждый обсуждает и может прийти «к общему» 
мнению, что на самом деле лишь бунтарная идея одной персоны. На самом деле понять, что такое 
общество не самое лёгкое дело. Годами великие философы, социологи пытались как-то объяснить 
людям, что оно значит. Однако сейчас многим не особо важно, что «общество» может значит и как к 
этому пришли люди до нашего времени, сейчас встаёт вопрос: что стало основой для современного 
общество? Какие принципы сейчас играют большую роль в цивилизованном мире? Первым делом 
остановимся на том, что такое на самом деле современное общество. Жизнь никогда не стояла на 
месте, и людям приходится идти в шаг со временем, и с каждым пройденным этапом люди пишут 
историю, которую сейчас люди хотят воссоздать или предотвратить. Что же дало толчок, и что стало 
движущееся силой?  

Современное общество — это переходное общество, когда люди переходят от транзитивного к 
информационному, одним словом, мы и есть та движущееся сила. Наши желания, наши потребности 
и наши мысли тянут нас вперед, заставляя встать с места и работать ради самих себя.  Для каждой 
вещи в мире есть сама основа, на что полагается мысли и принципы, для современного и 
меняющиеся общества стало основой время и история. Смотря назад в прошлое, можно увидеть 
множество несправедливости, отсутствие нравственных качеств, аморальные отношения, и разные 
деления на группы внутри едином и равноправном обществе. И соответствие времени, общество 
стало меняться от одной мысли к другой, от одной идеи к чужой, и так формировались мысли и 
принципы современного общество. Нынешнее время можно нас назвать отрытым обществом, так как, 
по мнению К. Поппера, мы стремимся к будущему и пониманию, единству и гуманизму. С высокой 
скоростью меняются старые традиции, заменяются новыми принципами и мыслями идеологии. 
Былые ошибки человечество стали причиной все поменять и прийти к цивилизованному обществу. В 
современном мире, в мире технологии, можно ли назвать общество вокруг нас цивилизованным?  

По-моему, мнению, мы еще не достигли той высшей степени социума. У нас нет того 
культурного развития или же просвещения, позволяющая жить вне разума политики, религии и т.п. 
Ведь каждый индивидуум видит свой мир и свои идеалы, мешающие ему или ей добиваться общей 
цели. На сегодняшний момент в ни одной точки мира нет такого цивилизованного общества, ведь 
всегда не хватает той или иной составляющей, которое бы дополнила бы все до великолепия. Одним 
словом, каждая персона в цивильном обществе, отказывающаяся от общественных нрав, тормозят 
развитие, тем самым мешая всему прогрессу. Переход от старинных традиции к цивилизованности 
дело очень аккуратное и весьма щепетильное, так как своим ходом, некоторая часть может задеть 
чувства некоторых групп в обществе. Что на самом дело может дать вспыхнуть уже горящему 
пожару, которое зародит еще больше ссор и отдалит нас от цивилизованности на долгие года. Следуя 
идеям и принципом современного общество, можно увидеть несколько новых зарождений, например, 
сейчас с большим ходом идет глобализация всего мира. Все индивидуумы с необычными 
мышлениями продвигаются вперед, каждый день появляться все больше и больше персон с разных 
уголков мира с новыми проектами и идеями для развития человечество и решения глобальных или же 
менее серьезных проблем. Это можно посчитать как один из развивающих признаков 
цивилизованного общества.  

Отсюда следует понять, что люди хотят и всегда хотели жить счастливо и беззаботно в любой 
неспокойный и бурный период человечества, соответственно, все искусственное, неестественное, и 
не долго живущие теряют свою ценность. Общество устало от вечного цинизма, навязываемой 
справедливости, ложной информации и ежедневного противоречии идеологии внутри социума. Что 
привело к зарождению вопроса: а почему бы не создать такое общество, где прогресс разума будет 
выше всех человеком созданных принципов? И этот прогресс разума, и есть определенная ступень в 
развитие цивилизации (культурно, духовно, социально, экономический). Мы все идем за будущим, и 
наши внутренние желания жить в спокойном и безопасном мире движут нами. Однако, такие идеалы 
легко сломать или же манипулировать, или же наоборот можно с легкостью воссоздать новые 
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программы и правила для сформирования цивилизованного цивильного общество в государстве. Тем 
не менее, создавать такие программы уже тяжкий труд, и привести к жизни это отдельное дело, 
которое формируется годами. И чтобы создать безупречное и высоко разумное цивильное общество в 
государстве придется перетерпеть долгие и грубые попытки внедрения изменений в обычную среду 
для достижения общей цели.  

Можно сказать, что могут помешать различия взглядов некоторых групп в обществе, 
разделение нравственных качеств, или же новые правила могут идти против современному мировому 
порядку. Так что в основном люди прибегают к общеизвестным понятиям, тем, которые были 
известны еще до рождения этой идеи, которые навряд ли могут кого-либо как-то оскорбить. Так 
почему не рассмотреть все общеизвестные и основные принципы цивилизованного общества. Одним 
из них является нравственность, другими словами говоря, каждый человек должен быть ознакомлен с 
духовной культурой и иметь высокий культурный уровень, и моральные устои в обществе и в самом 
человеке; гуманное отношение ко всему живому, как и человеку, независимо от расы, 
происхождения, нации, гендера и возраста т.п., так и фауне с флорой вокруг нас, а также 
образованность является и будет всегда являться важнейшим ключом в развитии цивилизации.  

Теперь возникает другой вопрос: как использовать все эти принципы в реальной жизни, в 
современном открытом цивильном обществе для достижения цивилизованного мира?  Это уже не 
первый раз, когда люди задаются схожими вопросами, ведь решение гендерного деления, 
дискриминации какой-либо расы или же нации, или поверий пришло не само сбой, через долгие годы 
войн, ссор и недопонимания, только в 21 веке общество поняло, что отделять кого-то за его внешний 
вид и мышления глупо и по истинно не разумно, что и привело к принятию всего «нового». Так и 
сейчас для образования нового и цивилизованного общество нужно постепенно внедрять новые 
понятия о мире, понимания о единстве, чтобы предотвратить бывшие ужасные последствия, и для 
того, чтобы общество раз за разом принимало внедренные принципы для нового мира. И, по моему 
мнению, все должно начаться с внедрения духовного развития человека, а именно моральных 
устойчив индивидуума. Что же перейдем к одному интересному принципу, мораль и общество. Что 
можно сказать о морали? Мораль в литературе используется как синоним, к слову, нравственность, 
но в основном это свод каких-либо правил или же норм поведений человека, собранный на 
собственном опыте. Мораль служит в обществе для того, чтобы снижать конфликты между людьми и 
регулировать отношения, оно объединяет в себе все нравственные качества, как доброжелательность, 
справедливость и порядочность и т.д. Однако, мораль вещь двусмысленная, очень тяжело объяснить 
отношения между обществом и моралью.  

Тем не менее, я попытаюсь через пример показать, сейчас в мире получается так, что система 
общественного процесса зависит от морали, что является хорошо и плохо одновременно. Так как 
когда обычные люди соблюдают простые моральные устойчивы, люди с более высоким статусом же 
по воле народа должны починаться более высокоморальным параметрам, что создает снова деление и 
разлом между граждан. С другой стороны, каждый починяются морально-этических качеств, что 
создает законность в цивильном обществе, и дает дальше развиваться цивилизованному обществу. 
Как бы то ни было, нужно принять факт, что человек может быть плохим и хорошим единовременно, 
и все зависит от внешних условий. Следовательно, что мораль и нравственность не самый главный 
принцип. Может и эти два принципа важны для развития общество, но также нужны и другие 
двигатели, и объединяющие обе (нравственность и мораль) понятия, и есть давно известное учение 
как этика. Этика больше, как учение о добре и зле, философское наставление о морали, нежели наука, 
потому что оно помогает больше разрешить какие-то сравнения в человеческой жизнедеятельности.  

Этика играет ведущую роль в духовной культуре общества, так как основываясь на этические 
нормы, человек судить другие явления в потоке жизни, а временами люди не замечают даже все 
симптомы жизни, и в этих случаях этические принципы вводятся для открытия глаз. Хотя сказать, 
что этика основополагающий принцип цивилизованного общества назвать не всегда можно, так как 
сама этика больше говорить о морали, а как уже упоминалось мораль и общество монета с двух 
сторон. Так что отсюда следует, что этические нормы и есть моральные, нравственные принципы, 
которые не всегда работают в обществе. Этика в основном обращает людей к духовной культуре, а 
духовная культура возвращает какое-либо цивильное общество к своему происхождению. Другими 
словами, возвращает к истории своего родного очага. Вследствие этого было предприняты меры для 
сохранение духовной ценности в стране, и в Казахстане сейчас был подключен проект «Рухани 
жаңғыру», которое обращает общество к своему прошлому и культуре, которое было забыто, связи с 
тем, что были утеряно независимость страны. И этот проект в Казахстане призывает внутренний дух 
возродить снова былое, и утерянные качества. И сейчас сказать, что гражданское общество 
Казахстана цивилизованным нельзя, но можно увидеть, как к этой цели введут народ. И в этом случае 
можно сказать, что этические нормы должны иметь центральное(ведущее) место в духовном росте 
народа. И что же не позволяет развиваться в Казахстане народу? За долгие годы в беспамятстве, 
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казахская культура, духовное нарастание и наследстве стали уходит на нет, и это единственное 
достояние страны для процветания, и чтобы жить как вечный народ.   

Духовная жизнь общества помогает глубже понять что есть свобода мысли и свобода действии 
в государстве, почему так важно иметь свой голос и поддерживать его, и какого важность вольность 
слов, имеется ввиду спокойно без страха говорит о проблемах возникающих в обществе и как нужно 
бы решить их. Духовная жизнь помогает человеку расти и просвещаться все глубже и глубже в 
понимание культуры, религии и вере. И вся духовность должна охраняться законом, что является 
одним из признаков цивилизованного мира, законность и подчинения одному закону. Духовная 
жизнь создаёт духовную культур, что полагается на истинном понимание патриотизма, и безмерной 
любви к своей родине. Иначе говоря, если казахский народ примет свою добрую и хорошую, однако 
суровую историю, и духовно смогут проанализировать ее, тогда Казахстан будет жить вечно. Потому 
что, каждое общество нуждается в одухотворение своего прошлого, чтобы не исчезнут с лица земли, 
принять истинность и естественность обязанностей возложивших с долгих лет утрат, войн и ряд 
ужасных страданиях, для создания новой национальной культуры с великом патриотизмом.  

И, по моему мнению, это происходит довольно медленно и казахский народ имеет свою какую-
либо черту одушевление, через которое мы сейчас мало по мало проходим. Ведь это программа была 
создано для восстановления лишивших старинных, главнейших ценностей. Можно сделать вывод, 
что в действительности духовная культура включает в себе этику, нравственность, мораль, 
философию, воспитание и эстетику. Духовная жизнь сохраняет и передаёт культуру общества, 
продлевая жизнь какого-либо народа, и для казахского народа сейчас в невероятно быстро 
развивающемся мире очень важно сохранить достояние народных ценностей, сакральные места, язык 
и веру. Тогда, можно полноценно сказать, что духовная культура – основополагающий принцип 
цивилизованного общества. При всем, нужно признать, чтобы восстановить духовную жизни в 
обществе и для возрождения духовной культуры, потребуется очень хорошо образованные 
наставники и примеры для подражания. Из этого вытекает, что без должного образования духовности 
народа никак невозможно добиться.  

Из-за этого, я считаю, что образования всегда и будет являться важным ключом для 
достижения цивилизованного общества. Должное знание обучает полному пониманию культуры 
вокруг нас, таких как национальная, эстетическая, экологическая, политическая и нравственная. От 
чего следует осмысление самой любви и правильного отношения ко всему вокруг, к человеческой 
жизни, земли, в которой живешь, и осознание защиты, и оберегание своей земли, внутреннего мира, 
духовных потребностей. Одним словом, общество становиться более гуманным и менее циничным, 
открытым ко всему новому, и сам двигается в шаг со временем. И для полного торжества, цивильное 
общество будет изучать историю, дабы не повторить ошибок прошлого, и для глубокого познания, 
что именно не хватает в стране. Народ начнёт просыпаться от глубокого сна, и приходит к 
пониманию, что без изменений, общество не выживет в этом суровом мире, что приведёт к 
глобальной модернизации общества, чего и добивается программа «Рухани жаңғыру». Когда 
общество будет достаточно образованным, они поймут, что государство и религия (мечет, церковь и 
т.п.) должны прийти к соглашению, для цивилизованного общество, чтобы не было никакой 
опасности с каких-либо сторон. Вот теперь все стало намного отчетливее, качественное образование 
способствует к росту духовной культуры в обществе, что сама по себе наиважнейший принцип 
цивилизованного общество. И так подводя итоги, что же можно сказать, что все принципы для 
приобретения нового и высокоразвитого общество необходимо следовать шагам программы «Рухани 
жаңғыру», которая как раз используется для модернизации общества, так сказать это методика 
духовного роста в стране. И если это программа будет удачной и будет развиваться дальше, 
последствия будет таковы, что каждый индивидуум сможет понять, что народ единый, и история 
одна, и, стало быть, образуется внутренняя стабильность в Казахстане. Не будет никакого деления ни 
в каких группах, создаться более цивилизованное общество, нежели сейчас, и самое главное, 
Казахстан сможет сохранит свою политическую независимость.  

И что я хочу преподнести через все это размышление? Да, я считаю, что все вокруг зависит от 
должного образования и уровня понятия, духовности, все-таки формирования культурного общество 
во власти самих людей, кто страшно желает этого. Смотря назад, мы видим сколько непростительных 
ошибок было совершенно, для получения полной власти, и сейчас отношения между группами людей 
очень сильно обострились, и простое движение может спровоцировать огромнейший волну 
конфликтов. Я лишь думаю, добиться вечного интеллигентного или цивилизованного общество 
просто невозможно, история это отчётливо показало: каждый , кто хотел также изменить мир в конце 
концов менял все по своему, и все цели были стертый. События пишутся с каждым днем, нравы 
меняются с каждой минутой, и время преподносит нам все новые и новые принципы. Идеология для 
создания «нового и безопасного мира», что по моему мнению, настанет лишь тогда, когда каждый 
человек забудет о своем «эго» и начнет трудить для будущего всего общество. Однако такое никогда 
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не происходило в ни одном обществе. Лично, я вижу, так, что даже если и один человек откажется от 
старых нрав, и перейдет к изучению и усовершенствования своего бытия, он никогда не сможет 
изменить мир в одиночку. Ведь что один человек против всего общество, полного ненависти, 
наглости и бесчестных людей, никто и никогда не смог остаться на ногах идя против прижитых 
убеждений. Сама человеческая история тому доказательство. Идеология культа личности и 
коммунизма распалось из-за нехватки нравственных качеств в обществе, и сейчас не особо заметно, 
что что-либо изменилось. Людские сердца окаменели от злости, обиды и может ненависти к 
прошлым событиям, что они даже не видят будущего, и из-за этого мало кто хочет идти в будущее в 
нынешнее время, и может и это стало причиной того, что мы сейчас очень сильно отстаем от 
внешнего мира и до сих пор спим под покровами одеял безразличия и самолюбия. Вот почему, 
нужно, во-первых, разбудит народ, показав, что все позади пора жить и добиваться своего. Как бы 
там не говорила я, добиться цивилизованного общество очередная романтическая мечта уставшего 
народа. 
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Қазақстан Республикасының алғашқы  жаңғыруы 27 жыл бұрын азаттыққа жетіп, өз билігімізді 

қолға алып, жеке дара мемлекет болудан бастау алған болатын. Келесі, екінші, жаңғыру  «Қазақстан-
2030» стратегиясының қабылдануы және елорданың  Астанаға ауысуымен басталды. Бұл екі 
жаңғырудың жалғасы болған, үшінші жаңғыру – «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Рухани 
жаңғыру - тарихымызды танып, салт-дәстүріміз бен мәдениетімізді қастерлей отырып, жаңа 
заманның талаптарына сай болып, өткенімізді ескеріп, болашаққа нық қадам басу. Үшінші жаңғыру 
ұлттың тек қана материалдық тұрғыдан емес, сондай-ақ, сананың да толықтай модернизациялауына 
негізделген. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 
бағдарламалық мақалаласында жаңғыруды бірнеше бағыттарға бөліп, аталған бағыттардың 
шеңберінде жобаларды атап өткен болатын. Жобалардың түпкі мақсаты- ұлттық кодты сақтай 
отырып, жаңашылдыққа бет бұру.  

Мемлекеттің биіктерге жетіп, өз тұғырында тұруы халық санасына тәуелді. Рухани 
жаңғырудың ұлттық санадан басталуы да осы себепті. Ал, «сананың жаңғыруы» деген ұғым өте 
ауқымды. Ол адамның ойлауынан бастап, білімді болуды, тарихты білуді, заман көшінен қалмауды, 
салт-дәстүрді тануды және жаңашылдыққа икемділік сияқты тұлғалық қасиеттерді қамтиды. 
Жаңашылдыққа ұмтылу деген – жаһанданған мемлекеттің барлық қасиетіне ұмтылу дегенді 
білдірмейді, тек қана қазақи болмысымызға сай, ұлттық кодтың сақталуына кедергісін 
келтірмейтінін, дамыған елдердің тек озық тұстарын ғана алу. Сондай-ақ, салт-дәстүрді  ұстанғанда 
да алдыға емес, кері тартатын тұстарынан бас тарта білуді қажет етеді. Осы жайлы елбасымыз: «Мен 
қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын. 
Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға 
басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек,»-деп 
айтып өткен болатын. Иә, ұлттық болмыс болмаған жерде, рухани жаңғыру туралы сөз қозғаудың өзі 
ақылға симайды және сананы қажет емес дәстүрден арылтпаса да, дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
қосылу жайлы айту қиын. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін аражігін ажырата алу үшін де сананың 
ашық болғаны маңызды. 
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«Саналы болу» деген ұғымның өзі «білім» сөзімен ұштасып жатады. Ал, білімнің қайнар көзі - 
кітап. Қазіргі таңда ғаламтордың арқасында тек Қазақстанның ғана емес, әлем жаңалықтарымен де 
оңай танысуға болады. Әйтсе де, кітап ешқашан өз құндылығын жоғалтқан емес. Ғаламтордағы 
мәліметтердің басым көпшілігі осы оқулықтардан алынбайды ма?! Сонда да, айта кететін жайт, 
Қазақстанда қазақ тіліндегі оқулықтар саны орыс тіліндегімен салыстырғанда аз. Олай болса, білімге 
құштар жан қайдан өз санасын кемелдендіреді деген сауал тұруы мүмкін. Сол себепті де, «Рухани 
жаңғыру:болашаққа бағдар» атты Қазақстанның тұңғыш президентінің  жаңғыруының аясында «100 
кітап» жобасы бар. Бұл жоба, аты айтып тұрғандай, қазақ тілінде 100 оқулық шығаруға бағытталған. 
Әлемнің үздік 100 оқулығын ана тілімізге аударудың өзіндік жақсы жақтары өте көп. Ең біріншісі, 
қазақ тілін  жеткілікті дәрежеде меңгермеген қазақстандықтарды,  гуманитарлық оқулықтарды аудару 
арқылы, тілге қызықтыру. Осылайша, қазақ  тілінде сөйлейтін адамдар саны толыға түседі. Сонымен 
қатар, тілді көркем игергендер саны да артары анық. Екіншіден, бұл  өзге халықтың кітаптарымен,  
мәдениетімен танысу арқылы сол мемлекеттің жағымды тұстарын бойымызға сіңіруге мүмкіндік 
береді. Жат елдің санасын оның оқулықтарымен танысудың арқасында біле түсесің. Озық 
мәдениеттерді тани отырып, өзіңдікімен салыстырып, саралап, үздігін ажырата аласың. Бұл 
қазақылықтан бас тарту дегенді білдірмейді. Тек жақсыдан жақсыны үйрену үшін қажет. Үшіншіден, 
кітаптардың көбейе түсуі тілдің де сөздік қорының артуына әкеледі. Жаңа терминдер, жаңа сөздер 
қосылып, қазақ тілінің аясы кеңейе түседі. Төртіншіден,  аудармашылардың да қарасы еселенеді. Ал, 
бұл өзара бәсекелестікке алып келеді. Бәсекелестік – сапалы тауардың сенімді кепілі. Бесіншіден, 
және ең негізгісі, ұлттың ойлау аясы кеңейеді, санасы да артады. Ал, жаңғырудың идеясы да осы –
сананың модернизациялануымен тығыз байланысты. Дүние жүзінің ең керемет оқулықтары адам 
санасын тек жақсылыққа жетелейтіні анық. Қазақстанның болашағын сеніп тапсыратын ұрпақты да 
тәрбиелейтін негізі құралы осы оқулықтар болуы тиіс. Аударылуға ұсыныс тасталған 800-ден аса оқу 
құралдарының арасынан озығын таңдап, оларды қазақ тіліне аудару жұмыстары басталып та кеткен. 
2017 жылы 18 оқулық іріктелген болатын. Бұл оқулықтар ЖОО-ға тегін жеткізіліп, 2018-2019 
жылдарында жоғарғы оқу білімінің жүйесіне енгізіледі. Бұнымен қоса, алдағы уақытқа тағы да 30 
кітаптың аударма жұмысы жалғасын табуда. Бұл үшін Қазақстанның алдыңғы қатарлы оқу орындары 
мен 300-ге жуық білікті мамандар атсалысуда.  «Философия», «Психология», «Экономика», 
«Социология», «Кәсіпкерлік» сынды тақырыптардан да бөлек, жастарға, балаларға арналған 
фанастика, романтика сияқты жанрда кітаптардың басылып шығуы қазақ тіліндегі оқулықтарды 
тұтынушылардың санын артырар еді деп ойлаймын. Жастар арасында кең таралған жанрлардың бірі-
детектив. Осыған байланысты Агата Кристидің туындыларын ұсынуға болады. Қорқынышқа толы 
оқиғалрды сүйер қауым үшін - Стивен Кингтің шығармашылығы қызығушылық танытары хақ. Иә, 
бұл сананың жаңғыруына аса қатты өзгеріс әкелмесе де, тілді меңгеру деңгейін арттыра түсер еді, ана 
тіліміздегі кітаптарға сұранысты көбейтеді. Мен бұл екі авторды ең үздігі болғаны үшін емес, 
жастардың оқитын жанры осылар болған соң ұсынар едім. Кітап жазылғанда, тек қана  Жоғарғы Оқу 
Орнында оқитын студенттері мен ересектер үшін ғана емес, жастардың көзқарасы да ескерілгеніні 
дұрыс. Бұл қазақ тілінде сөйлейтін жастардың санын көбейтеді. Сондай-ақ, өз тілінде сөйлемегеннен 
емес, өз тілінде ойламағаннан сескену қажет. Ал, өз тілінде ойлау үшін, алдымен тілді білу керек. 
Қазақ тілін білетін жастар ғана, өз тілін келешекке аманат ете алады. Тілден артық біздің ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізер мұрамыз бар ма?! «Тілі өлген ел- тірі өлген ел,»-деген халық даналығынан да тілдің 
маңызын білуге болады. Тірі өлген елден қандай сананың модернизациялануын,  қандай «Мәңгілік 
елді» күтпекпіз?!  «100 кітап» жобасына тек жат мемлекеттің ғана емес, қазақтың суырып салма 
ақындарының домбырамен үндестіріп айтысқанда айтылған сөздері басылып шыққан кітапты да 
енгізуге болады деп ойлаймын. Айтысты тек көгідір экраннан көріп қана қоймай, ақындар айтқан 
қанатты, ұтқыр сөздерін қайта іздеп, оқығың келгенде, айтыс мәтінін таппай қиналатыным рас.  Бұл 
кітап нағыз өнердің, салт-дәстүрдірдің қайнар көзі болар еді. Сонымен қатар, қазақ тілінің жілігін 
шағып жүрген жандардың айтысы жазылған кітаптан артығы табылмас. Міне, «рухани жаңғырудың» 
көзі деп осындай оқулықтарды жатқызуға болады.  Сонымен қатар, жас ақын-жазушыларға қолдау 
білдіріп, өзіміздің де төл әдебиетімізді гүлдендіре түссек, нұр үстіне нұр болмақ. Детектив, 
фантастика, ғылым сияқты әртүрлі бағытта кітап жазуға біздің тілдің сөздік қоры жететініне 
сенімдімін және қазақ тілі-  әлемдегі ең бай тілдірдің бірі. Сондықтан, қай бағытта болмасын кітап 
шығаруға ешқандай кедергі болмас. Жаһан әдебиеті мен қазақ әдебиетін қатар меңгерсе,  халықтың 
санасы өз биігіне қарай өрлемек.  

«Қазақ тілі», «қазақ тілі» деп айта бергенімен ескеретін жайт: тек қана бір қазақ тілін білу 
арқылы жаңаша ойлайтын, жаңа ұрпақты тәриелеп шықпайтынымызды мойындау керек.  Қазіргі 
заман - бір ғана тілді білумен шектелгендер үшін емес. «Үш тұғырлы тіл» саясаты өз тіліңді 
құрметтеп, әлемдік тіл болып саналған ағылшынды, ТМД мемлекеттерінде ерекше көп қолданысқа 
ие, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының ресми тілі болып саналатын орыс тілін меңгеруді 
талап етеді. «Неше тіл білсең, сонша рет адамсың,»-деген де бар емес пе?! Сондықтан, шет тілді 



78 

білудің қазақ тіліне еш зияны жоқ, тек өз тіліңді бірінші орынға қоя білугенде ғана, тіл де, мемлекет 
те құлдырамайды, керсінше дами түспек. Қазақша ойлап, қазақша сөйлейтін, бірақ, басқа тілдерді 
білетін, қай мемлекетке барса да бәсекелес бола алатын, жаһанның жаңалықтарын түп нұсқадан 
бірінші оқып біліп, дамыған мемлекеттермен тәжірбиені еркін ауыса алатын ұрпақты тәрбиелеу үшін  
білім жүйесіне осы «Үш тұғырлы тілді» енгізген. Тіл – қарым-қатынас құралы. Өзгеге бәсекелес бола 
білу үшін де онымен ерікін қарым-қатынас жасай білу шарт. Ал, халықаралық тілдің ағылшын екенін 
ескерсек, онда бұл тілді біздің бойымызға ана тіліміздей сіңіре білуіміз шарт. Одан бөлек, жаһан 
жаңалықтары да ағылшын тілінде қорғалып, сол тілде жаратылыстану ғылымындағы ашылулар осы 
тілде жарияланады. «Егер ағылшын тілі соншалықты маңызға ие болса, онда неге кітаптарды түп 
нұсқада емес, қазақ тілінде оқумыз қажет?»-деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз толықтай өз тілімізді 
меңгермей жатып, өзге тіл жайлы айтуымыз ақылға қонбайды және қазақ тілі болмаса, ұлт болмайды, 
ұлт жоқ жерде мемлекет қайдан болсы?! Ал, мемлекет болмаса, қандай даму, қандай «Рухани 
жаңғыру», қандай бәсекелестік?!  

«Рухани жаңғыру»-сананың жандануы десек, сананың жандану- білімді ұрпақ тәриелеу, ал 
білім-кітапта.  Қарап отырсақ, барлығы халық санасының дұрыс қабылдай білуіне байланысты. Қазақ 
тілін білу, бірақ өзге тілді де меңгеру, салт-дәстүрді құрметтеу, бірақ кертартпа тұстарынан бас тарту, 
ұлттық кодты сақтау, бірақ шет елдің жақсы тұстарын қабылдай алу. Бір-біріне қарама-қарсы 
пікірлердің тоғысатын ортасын тауып, сараптай алатын санасы ашық халық- елдің ертеңі. Сондықтан 
да, болар елбасымыз өзінің бағдарламалық мақаласында «ХХІ ғасыр ұлттық сана туралы»деп 
«санаға» ерекше назар аударып кеткені. Шынымен де, дұрыс ойлау, дұрыс сөйлеу, көпшіліктің 
ортасында өзіңді ұстау мәдениеті – бәрі де сананың қалыптасуына байланысты. Осындай майда-
шүйде болып көрінген күнделікті нәрселер ауқымды «сана» деген ұғымның мән-мағынасын жан-
жақты ашып тұр. «Тамшыдан тама-тама дария болар,»-деген халық даналығынан да, «майда-
шүйденің» де үлкен мәселеге айналатынын байқаймыз. Мемлекеттің  нақ рухани дамуы үшін әрбір 
елін сүйетін адам өзінен бастау қажет. Қанша жобалар мемлекет тарапынан ұйымдастырылғанымен, 
өзіңнен жаңғыруға деген ой болмаса да, онда бұның бәрі бос әурешілдік. Иә, кітап жазбасаң да, 
жазылған кітапты оқуға, тарихымызды тануға, салт-дәстүрімізді игеруге әркімнің-ақ өз қауқары 
жетеді. Әрбір адам өзін дамыта отырып, айналасын жақсарта түседі. Өзіңді, өз мемлекетіңді танудан 
асқан «рухани жаңғыруды» іздеу бос сөз. Өз мемлекетіңді тану- оның әрбір бұрышын, әрбір 
қаһарманын, әрбір қасіреті мен жеткен жетістігін тану. Ата-бабамыз ақ білектің күшімен, ақ 
найзаның ұшымен, өз өмірін ұлан-байтақ жеріміз үшін арнағанда, біз үшін солар өткен жолды біліп, 
солар қалдырған жерді құрметтеу, аманат еткен тілімізге, дәстүрімізге қиянат жасамау қиын болмас. 
Әр патриот «мемлекет маған не береді деп емес, мемлекетке мен не беремін,»- деп ойлау шарт. 
Мемлекет халықтан құралатынын ескере отырып, әрбір адам саналы түрде мемлекеттің гүлденуіне 
үлес қосу керек, бірінші өзіңнен бастап дұрыс ойлай бастауың қажет. Елбасымыз 
қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті, ұлттық бірегейлікті сақтаған, білімі салтанат құрған, санасы 
ашық болғанын армандайды және сол арманға жету үшін мақсаттар қойып, алға бір қадам ілгері 
жылжуға бар ынтасын салуда. Бұл тек бір ғана адамның емес, бүкіл халықтың арманына айналса, 
барлығымыздың мақсаттарымыз үндесіп, елді жұмыла дамытуға атсалыссақ, 2050 жылдан да ертерек 
дамыған мемлекеттер қатарына кіреміз.  

Мен болашақта Қазақстанның болашағына сенемін. Ертеңгі күні технологиясы дамыған, 
цифрлы мемлекетті, халқы өзін сыйлайтын, ақ пен қараны ажырата білетін, тарихын жатқа айтатын, 
қай мемлекетке барса да, қайда жүрсе де, өз елін ұмытпайтын, тәрбиелі қазақстандықтарды көргім 
келеді. Санасы ашық, дұрыс ойлай алатын ұрпақ мемлекет билігінінің тұтқасын ұстағанын қалаймын. 
Иә, өзім де сондай жастардың бірі болуды алдыма мақсат еттім. Қазақстанның цифрлы келешегі үшін 
Халықаралық Ақпараттық Технолоиялар Университетіне түстім. Ендігі жоспар- үш тілді жетік 
меңгерген, техника саласының шебері болу. Себебі, болашақ мына сіз бен біздің қолда. 
Жаңашылдыққа талпыныс та- бір жаңғыру шығар. Сананы модернизациялау арқылы ғана, ХХІ 
ғасырдың көшінен қалмауға болады. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін, көшбасшымыздың 
мынандай сөзімен аяқтағым келеді: 

«Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. 
Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді.» 
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СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Косникова В. В. студентка 1 курса специальности «Электронная журналистика», МУИТ 

Научн. рук. - проф.  Ниязгулова А.А., МУИТ 

 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного человека. По статистике 

пользователь интернета в среднем проводит в социальных сетях до девяти часов в сутки, ставя в 

приоритет различные способы взаимодействия с ресурсом. Соответственно, не говорить о влиянии 

социальных сетей на общественное сознание и тех положительных и отрицательных аспектах, 

которые данное средство коммуникации привнесло в нашу жизнь, нельзя. Такой тип виртуального 

общения нов для человечества и, как и любой опыт, складывает картину мира в нем участвующих. 

Эксперимент в масштабе большей части человечества требует регулярного прогнозирования 

результатов с учетом текущего положения дел.  

Цель исследования: установить закономерность между использованием социальных сетей и 

изменением взглядов и ориентиров молодежи начала ХХI века.  

Вместе с этим, мы оценим уровень проецирования известных нам последствий использования 

социальных сетей на новое поколение, узнаем, почему добровольный выбор просматриваемого 

контента загоняет нас в ловушку, и выясним, что формирует вкус нового потребителя информации.  

Задачи проекта: 

1. Выявить виды контента, лидирующие в сетях ВКонтакте, Facebook, Мой Мир, Instagram, 

Telegram, Twitter, Одноклассники.   

2. Изучить процесс возникновения интернет-субкультур с характерными сленгом и идеологией 

3. Рассмотреть роль алгоритмов предоставляемого вышеперечисленными социальными сетями  

контента в формировании вкуса пользователя. 

Актуальность исследования заключается в быстром развитии такого сегмента общественной 

деятельности, как социальные сети. Они давно вышли за рамки заданной им функции - 

коммуникативной- и представляют собой медиаплатформы с рядом предложений, удовлетворяющих 

информационные потребности пользователей, что отражается в современной дефиниции термина 

«социальная сеть»: веб-ресурс, платформа, предназначенная для построения, отражения и 

организации социальных отношений в киберпространстве [1].  

Научная новизна исследования заключается в изучении влияния разных социальных сетей на 

мировоззрение человека, впервые их посещающего, что позволяет увидеть единый для всех и 

наиболее популярный вектор развития и формирования интересов, а также их поэтапного и 

устойчивого их развития.  

Объектом исследования стали наиболее массовые из них: ВКонтакте, Facebook, Мой Мир, 

Instagram, Telegram, Twitter, Одноклассники. Так же как пример создания замкнутого 

информационного пространства, включающего в себя круг лиц со схожими интересами, приведены 

их отдельные категории по интересам.  

Методы исследования, использованные в ходе работы: описательный, аналитический, 

сравнительно-сопоставительный, методы опроса и анализа информации.  

Социальные сети на протяжении 23 лет (первая платформа под названием «Classmates.com» 

создана в 1995 году в Америке) привлекают к себе миллионы людей всех профессий и возрастов. Но 

что же побуждает человека к регистрации у социальной сети? 

Согласно социологическому опросу, проведенному автором работы среди студентов и 

учащихся 10-11 классов с выборкой 142 человека, интерес ребенка к социальным сетям и его первая 

регистрация связаны с: 

1. Использованием соц. сетей кругом общения (одноклассники и др. 34% опрошенных) 

2. Желанием коммуницироваться и поиском легчайших путей для достижения цели (15 %) 

3. Наличием игрового контента (42%) 

3. Вирусным распространением информации о соц. сетях и, как следствие, любопытством (9 %)  

http://classmates.com/
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К самым распространенным мотивам дальнейшего регулярного посещения интернет-ресурсов 

такого типа опрошенные (с учетом права выбора нескольких категорий одним лицом) относят: 

поисках интересного визуального (61%), текстового (35%) и аудиоконтента, куда входят аудиокниги 

(2%) и музыка(77%), а так же возможности обретения контакта с человеком, находящимся в любой 

точке земного шара (72%). 

Интерактивность, наличие способов воссоздания точных эмоций человека в диалоге 

(смайлики), частичная анонимность и гипертекстуальность - характеристика, позволяющая 

пользователям в четко формулировать свои сообщения, представляя их в текстовой форме - 

становятся  главными причинами предпочтения молодыми людьми виртуального общения реальному 

[2].  

Согласно исследованию компании «АСТ Казахстан», проходящему с 16 февраля по 16 марта 

2017 года (выборка: 6054 респондентов, возраст: от 18 до 55 лет. Опрос произведен методом личного 

интервью): «социальными сетями пользуется 70% населения Казахстана; наибольшая доля 

пользователей зафиксирована среди астанинцев (88%), а наименьшая - среди жителей города 

Шымкент (61%). Среди мужчин пользователей социальных сетей меньше, чем женщин — 45% и 55% 

опрошенных соответственно. Городские жители более активны в соцсетях — среди них 76% 

пользователей, среди сельских жителей — 61%» [3].  

Группой исследователей предоставлен рейтинг популярности социальных сетей в Казахстане (с 

указанием долей пользователей): ВКонтакте - 43%; Одноклассники - 34%; Instagram - 31%; Мой Мир 

- 21%; Facebook - 19%;  

Возрастные характеристика активных пользователей популярных социальных сетей в 

Казахстане: 

1. Вконтакте:  18-29 лет - 60%;  30-40 лет - 28% и 41-55 лет -12 %. 

2. Одноклассники: 30-40 лет - 37%; 18-29 лет - 34%; 41-55 лет — 30%. 

3. Instagram: 18-29 - 62%; 30-40 лет -26%; 41-55 лет - 12%. 

4. Мой Мир: 18-29 лет — 44%, 30 - 40 лет — 35%, 41-55 лет — 21%. 

5. Facebook: 18-29 лет — 54%, 30 - 40 лет — 32%, 41-55 лет — 14%. 

Молодежь составляет большинство в аудитории Instagram, Facebook и ВКонтакте, Мой Мир, 

поскольку на этих платформах преобладает наиболее популярный у данной возрастной категории 

видео и аудиоконтент.  Так же существуют отдельные разделы, облегчающие доступ к нему. 

Посещаемость зависит и от целей нахождения в сетях. К примеру, поиск одноклассников и 

регистрация в одноименном приложении для молодежи необходимыми не являются ввиду активного 

пользования их сверстниками другими сетями. Зрелые люди заводят себе аккаунт по рабочим, 

деловым нуждам, а молодежь - для общения и знакомства. Студенты ценят возможность 

обмениваться нужной информацией, ссылками, заданием и так далее. [4] 

Как указано выше, подростки проводят на социальных платформах до девяти часов в день, но 

всего 30% всего проведенного онлайн времени уходит на общение в сетях [5]. Контент какого рода 

предлагают им социальные сети в остальное время? 

Для определения текущей картины в среде студенчества, был проведён опрос среди учащихся 

первого и второго курса Алматинских университетов (возрастная категория: 17-22 года. Число 

опрошенных: 74 человека), который дал следующие результаты: на вопрос «Какую социальную сеть 

вы используете чаще остальных?» большинство респондентов 57% ответило «Вконтакте», 35% 

выбрал вариант Instagram, и только 8% пользуются Facebook. 
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В графе «тематическое направление интересующих вас больше всего групп» 68% указало юмор 

на первой месте. С утверждением «Контент страниц, которые вы просматриваете, влияет на ваши 

взгляды» согласны 70% опрошенных. 22% опрошенных затрудняются ответить на вопрос, и только 

8% не находят никакой связи между мировоззрением и получаемой информацией.  

 
При этом большинство опрошенных связывает понятие «социальные сети» со словами 

«общение», «развлечение», «отдых». Из этого можно сделать вывод, что популярность 
развлекательного контента связна с распространённостью взгляда на социальные сети как на 
средство побега от рутины и поднятия настроения, что совершенно не соответствует задачам 
развития личности и при невнимательном подходе к распределению собственного времени может 
негативно сказываться на широте мировоззрения человека.  

 Для выявления круга интересов молодого человека как собирательного образа, проведем 
эксперимент, задачей которого является создание новых страниц с частично заполненной анкетой 
пользователя, в графе «возраст» которого указывается «18 лет». Это покажет картину, которую видит 
пользователь, впервые посещающий социальную сеть. То, что предлагается новому пользователю 
при минимальном наборе настроек и просмотренных страниц, является отражением интересующего 
большую часть информационного сообщества контента. 

При регистрации в сети «Мой Мир» требуется указать возраст, пол и страну. Нашего 
пользователя автоматически подписывает на группы «Женский дневник» и «Типичный Казахстан», 
записи которых отображаются в «ленте». Основной контент: скандалы с участием звезд, диеты и 
похудение, спорт и юмор. Возраст значения не имеет: предложенные группы сортировались по 
популярности среди всех пользователей. Первым в предложенных стоит паблик «Четкие приколы», 
который не является самым популярным. Тематика популярнейших предложенных групп (выборка-
100 групп. Аудитория: от 900 тысяч до 20 тысяч подписчиков): потенциально интересное девушкам 
(18 г.), юмор (16 г.), рукоделие и лайфхаки (15 г.), научпоп (12 г.), красивые цитаты (6 г.).  

В “предложенных” ВКонтакте преобладает тематика фотографии, спорта, отношений. При 
регистрации также указывается пол, возраст и страна. Несмотря на это, ресурс активно предлагает 
группы «Дети девяностых» (указанный возраст: 18 лет) и «Падик» (пол: женский). Зато на первых 
полосах рекомендованных страниц - Love radio Kazakhstan (5 место), Nur.kz (6 место), Radio Tengri 
FM (17 место), The Village Казахстан (19 место) и многие другие отечественные СМИ.  

Требования при регистрации в сети Facebook те же, но предлагаемый контент ориентирован на 
жителей города, в котором по данным программы находится пользователь. Facebook предлагает 
посетить культурные мероприятия и образовательные курсы, в частности языковые.  
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40% предложенных социальной сетью групп ведутся на казахском языке, популярны группы 
«Потерянные/найденные животные Алматы», «Дежурный по городу», «Краеведы Алматы», «Помощь 
бездомным животным Алматы». На главной странице имеются и сообщества «Водители Ташкента», 
«Мой дом- Бурятия» и «Япония единомышленников». 

 В ленте новостей активной страницы F с общим количеством друзей 1385, с разной частотой 
отображаются посты 10-15 друзей. Проанализировав активность, прихожу к выводу: Facebook с 
большей вероятностью предложит вам записи тех страниц, которые: 

1.Вы посещаете и лайкаете.  
2.Были добавили в друзья недавно.    
3.В личной информации указали один город/одно место учебы/работы с вами.   
4.Имеют сравнительно большое количество подписчиков  
5.Инициируют большую активность  
Инстаграм в произвольном порядке, основываясь на тех же факторах, показывает посты всех, 

на кого пользователь подписан, в отличие от Facebook, резко ограничивающего видимость 
активности «друзей». Контент на главной странице только что зарегистрировавшийся пользователь 
получает довольно демократичный: фотографии ландшафта и различных дизайнов интерьеров. 
Иногда встречается спортивная и семейная тематика.  

Список тем по интересам включает в себя не столько популярные, сколько последние посты. 
Проанализировать популярность хештегов также нельзя: упорядочены они по частоте использования 
в последнее время. Вкладки «предложенные теги» и «места» у нового пользователя пусты.   

Дополнительные данные при регистрации указывать не требуется: аккаунт прикрепляется к 
адресу электронной почты или мобильному телефону. Приложение использует геолокацию: видим, 
что казахстанских девушек интересуют современная корейская и турецкая культуры - музыка, 
сериалы, наряды.  

Профили, которые пользователь открыл через вкладку «поиск», остаются в «недавних» (21 
ячейка), но каждое новое имя вытесняем предыдущее. При условии отсутствия подписки, инстаграм 
обеспечивает образование гибкого кругозора и постепенное обновление интересующих человека тем. 
К тому же, в рекомендованных (вкладка «для вас») время от время от времени попадаются записи, не 
соответствующие заданным интересам.  

После обновления страницы ресурсы начали предлагать новому пользователю информацию, 
относящуюся к тем разделам, в которых он находился наибольшее количество времени, то есть 
совершал больше кликов - взаимодействия со страницами. Это образует информационное поле, 
замкнутый мирок, в котором пользователь с одной стороны получает доступ к интересующей его 
сфере деятельности, а с другой - не видит ничего, кроме определенного, устраивающего его взгляда 
на мир, из-за которого он и продолжает посещать социальную сеть.  

Результаты и выводы:  
В ходе научного исследования изучено влияние социальных сетей на один из основных их 

сегментов-молодежь, посредством опроса, анализа статистических данных и изучения аккаунтов с 
минимальными настройками, которые показали, что в социальных сетях вне зависимости от её 
названия и характеристик, популярны строго определённые направления интереса масс, а именно 
материалы развлекательного сегмента.  

Также одну из ведущих позиций занимает кулинария и путешествия, что соответствует данным 
о преобладании в социальных сетях и группах женского контингента. Материалы образовательного 
характера и публикации формата «анонс мероприятий» занимают позиции начиная со второго и 
третьего десятка во всех социальных сетях помимо Facebook, для которого характерна интеграция 
социальной сети в сферу человеческих отношений и социальной активности. Это говорит о 
непопулярности развивающего контента, и как следствие, уменьшении возможности его потребления 
после нескольких кликов по завлекающим юмористическим постам. В связи с налаженность 
алгоритмизации, социальная сеть предложит пользователю наиболее удобный, лёгкий, вызывающий 
мгновенную эмоциональную реакцию материал. Это полностью соответствует задаче системы- 
задерживает пользователя надолго, но при этом превалирующий контент, потребляемый индивидом, 
составляет основу его мировоззрения, влияя на него напрямую, причём в нашем случае- довольно 
негативно.  

Алгоритмы сети не дают пользователю сталкиваться с новыми для него вещами, 
противоречащими его картине интернет-мира, зачастую сформированной случайно.  В связи с тем, 
что в большинстве своем молодежь не определилась со своей будущей профессией и кругом 
интересов, это тормозит развитие ума, принося больше вреда, чем пользы. Так как мозг человека 
зачастую отдает предпочтение наимение энергозатратным действиям и анализам, информационный 
мирок молодого человека после пары сеансов просмотра забавных картинок может резко, но 
незаметно для хозяина, погруженного в сиюминутное увлечение, сдвинуться область приоритетов в 
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невыгодную для человека сторону. Такого рода контент, отдых для ума, становится все более 
популярен, что приводит к частому появлению его в рекомендациях и пустой трате времени 
молодыми людьми. Отдых мозга подменяет предполагаемую умственную нагрузку, а бесконечная 
лента, не разграниченная нумерацией страниц, заставляет пользователя портала потерять счет 
времени. Следствие- прокрастинация и отсутствие интеллектуального развития.  

Социальные сети стали важным и крупнейшим источником повседневной информации для 
молодого поколения. Контент, фиксируемый при просмотре и выдаваемый сетями в дальнейшем в 
двойном размере, оказывает влияние на взгляды и ориентиры современной молодежи, что доказывает 
поставленную гипотезу. Отмечу, что явление не носит сугубо отрицательный характер. Оно 
индивидуально, зависит от пользователя и его внимательного отношения к просматриваемым 
страницам, что редкость в стремительно сменяющих друг друга буднях человека информационной 
эпохи.  Для расширения кругозора и выхода из зоны комфорта, пользователям следует чаще 
сбрасывать историю просмотров в настройках аккаунта и выходить из переставших интересовать 
групп, ведь анализ и простейшая классификация потребляемой информации может стать первым 
шагом к развитию и эффективно проведенному времени.  
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Основным критерием оптимального протекания общественных процессов в современном мире 

все более становится устойчивое развитие, одним из условий которого является стабильность 

межнациональных отношений. Сохранению межнационального мира и согласия в полиэтническом 

государстве должна способствовать языковая политика. 

Гармоничное, устойчивое развитие отдельных этносов также предполагает проведение 

языковой политики, способствующей сохранению основы национальной культуры - языка этноса. 

Она создает условия для взаимодействия и взаимообогащения культур, их дальнейшего развития в 

республике. 

Новые социально - политические реалии Казахстана как суверенного государства требуют 

языковой политики, отвечающей потребностям полиэтнического населения страны и учитывающей 

особенности языковой, демографической и политической ситуации. Она должна стать активным 

фактором решения языковых проблем, на практике доказывающим свою эффективность и 

результативность. Необходима координированность усилий государственных органов, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций для проведения единой языковой политики в стране. 

Языковая ситуация - это контекст реального использования языка в обществе. Ее 

возникновение и дальнейшее формирование обусловлены различными обстоятельствами, в том числе 

взаимодействием языковых и неязыковых (социальных, политических, экономических, 

психологических, исторических, географических и иных) факторов. 

Сознательное вмешательство общества в языковую жизнь включает многомерное воздействие, 

начиная с отдельной личности до государства. в современном казахстанском обществе происходит 

упорядочивание и совершенствование социально - коммуникативной системы. Увеличивались 

возможности выразить свое мнение в поддержку родного языка в качестве его потребителя. Однако 

https://istina.msu.ru/collections/1074129/
https://istina.msu.ru/collections/1074129/
https://kazakhstan.act-global.com/social/ზეგავლენის-შეფასება/
https://kazakhstan.act-global.com/social/ზეგავლენის-შეფასება/
http://e-koncept.ru/2017/770093.htm
http://mediakix.com/2016/12/how-much-time-is-spent-on-social-media-lifetime/#gs.V_CarOU
http://mediakix.com/2016/12/how-much-time-is-spent-on-social-media-lifetime/#gs.V_CarOU
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зачастую эта поддержка носит субъективный характер, не учитывает геополитические особенности, 

государственные интересы и языковые интересы других этносов. в полиэтническом обществе важна 

поэтому интерпретация языковых процессов политологами, социологами, правоведами и 

лингвистами. Выработка эффективной государственной языковой политики предполагает 

адекватную оценку реальной языковой ситуации. 

В настоящее время в Казахстане существует реальное многообразие языков: в функциональных 

целях их используется свыше ста. Языки народов этнических групп страны неравнозначны по объему 

выполняемых ими функций. 

Несмотря на принимаемые меры не удается пока в полной мере реализовать государственный 

статус казахского языка. Основная причина заключается в том, что этот статус до сих пор лишь 

декларирован, но не подкреплен в достаточной мере механизмом, который обеспечил бы его 

повсеместное изучение и использование. Делопроизводство и служебное общение на 

государственном языке носит вторичный характер. 

Сложившаяся в последнее десятилетие языковая и этнокультурная ситуация в Казахстане 

отличается определенной «двойственностью»: несмотря на предание казахскому языку статуса 

государственного и повышение статуса казахской культуры, по ряду объективных причин русский 

язык и русская культура сохранили относительно высокий статус и оказывают влияние на различные 

стороны общественной жизни как на официальном, так и на бытовом уровне. 

Длительный период Казахстан находился в составе Российской империи, затем СССР. Тогда 

основополагающим на всей территории и де-факто государственным был русский язык, до середины 

1980 годов скачкообразно велось сворачивание делопроизводства на казахском языке в сельских 

районах (в городах делопроизводство изначально было на русском языке), закрытие школ с 

казахским языком обучения. 

В принятом 22 сентября 1989 года Законе о языках в Казахской ССР было введено понятие 

«государственный язык», а казахскому языку был придан статус государственного, за русским 

языком был закреплен де-юре статус как «языка межнационального общения». Позднее, поправками 

в Конституции Республики Казахстан определено, что «наравне с государственным официально 

применяется русский язык». 

В 2007 году число граждан Казахстана, владеющих государственным языком республики, 

достигло примерно 70 процентов 

В 2008 году, введено тестирование по государственному языку, как один из этапов конкурсного 

отбора при получении стипендии «Болашак». 13.12.2008 - Карим Масимов заявил, что Казахстан не 

намерен признавать русский язык вторым государственным. «У нас все говорят по-русски, но далеко 

не все говорят по-казахски» - добавил он. 

26 июля 2010 года Министр культуры РК Мухтар Кул-Мухаммед сообщил: «Реализация 

поставленных задач позволит достичь к 2020 году уверенных результатов: доля казахстанцев, 

владеющих госязыком, возрастет с 60 до 95 %», «доля казахстанцев, владеющих русским языком, 

составит не менее 90 %, сейчас это 89 %. Доля казахстанцев, владеющих английским языком, 

составит порядка 20 %». 

Создание оптимального социолингвистического пространства в независимом Казахстане 

выстраивается путем поэтапной реализации языковой политики. 

1997-2000 годы – с принятием в 1997 году закона Республики Казахстан «О языках» и 

утверждением государственной программы функционирования и развития языков на 1998-2000 годы 

начинается формирование правовой основы языкового строительства в основных сферах 

общественной жизни. 

2001-2010 годы – в рамках реализации государственной программы функционирования и 

развития языков на десятилетний период стратегия языкового строительства определялась тремя 

направлениями: расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного 

языка, сохранение общекультурных функций русского языка, развитие других языков народа 

Казахстана. Также в этот период по инициативе Главы государства начата реализация национального 

культурного проекта «Триединство языков». 

Итоги реализации программы заложили основу последующего языкового строительства. 

Была существенно расширена инфраструктура обучения государственному языку: детских 

садов с казахским языком обучения – 1178 (рост с 2001 года на 876), школ – 3821 (рост с 2001 года на 

173), создан 101 центр обучения государственному языку. 

Активно реализуется процесс перевода делопроизводства на государственный язык (удельный 

вес документов на казахском языке в государственных органах составляет порядка 67%). 
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Ведется разработка методической базы обучения государственному языку, выпущены 

многоуровневые учебно-методические комплексы, 10 видов словарей общим тиражом 720 тысяч 

экземпляров, 8 отраслевых двух– и трехъязычных словарей общим тиражом 260 тысяч экземпляров. 

В целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка 

создан и постоянно обновляется интернет-портал (свыше 20 видов сервисов, активная 

пользовательская аудитория из 50 стран мира). 

Укрепляется коммуникативная функция государственного языка, объем вещания на казахском 

языке в электронных СМИ, а также доля государственного языка в печатных СМИ составляет свыше 

50%. Ведется планомерная работа по развитию и укреплению культурных связей с 

соотечественниками, проживающими за рубежом. 

Создана эффективная система государственной поддержки языков этносов, проживающих в 

Казахстане: из 7516 общеобразовательных школ 1524 с русским, 58 с узбекским, 14 с уйгурским, 2 с 

таджикским языками обучения, 2097 школ – смешанные; из 2261 дошкольных учреждений 272 с 

русским, 3 с другими языками обучения; 808 детских учебных заведений с двумя языками обучения; 

в 190 воскресных школах этнокультурных объединений изучаются родные языки 30 этнических 

групп; из 50 казахстанских театров 9 смешанных, 15 русских, 1 корейский, 1 немецкий, 1 узбекский и 

1 уйгурский. 

Необходимым компонентом системы овладения государственным языком всеми гражданами 

Казахстана является создание аккредитованной сети центров обучения казахскому языку. Именно 

центры обучения казахскому языку должны стать инфраструктурной базой по овладению 

государственным языком взрослыми гражданами Казахстана, уже закончившими учебные заведения. 

Особо актуальной представляется активное развитие собственной научно-технологической 

языковой базы на основе традиционных и инновационных подходов. 

Организация перевода на казахский язык и издание массовым тиражом энциклопедий, научно-

публицистической, деловой, художественной и другой литературы с языка оригинала позволит 

существенно усилить роль государственного языка как языка современной прикладной науки. 

Также на всех уровнях предоставления электронных услуг в рамках «электронного 

правительства» предполагается активизация применения казахского языка. Также предусмотрено 

расширение применения казахского языка в сфере международных коммуникаций, досуга и 

развлечений. 

Национальная политика Республики Казахстан направлена на налаживание отношений между 

различными этническими сообществами, путем учета их особенностей. Она определяет средства и 

методы, при помощи которых достигается межэтническое и межрелигиозное согласие на основе 

экономических, политических и социальных рычагов, культуры и языка. Следует обратить внимание 

на ход реализации языковой политики, осуществляемой по 4 направлениям: 

1. Овладение государственным языком.  

2. Популяризация и расширение сферы применения государственного языка.  

3. Повышение уровня языковой культуры казахстанцев.  

4. Создание благоприятных условий для развития лингвистического капитала. 

Первое направление – «Овладение государственным языком».  

Доля населения, владеющего государственным языком (к 2017 году - 80 %, к 2020 году - 90 

%).Индикатор достигнут. При плане 75%, фактический уровень по итогам 2015 года составил 76,3 %. 

Второе направление – «Популяризация и расширение сферы применения государственного 

языка». Целевой индикатор: доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой 

информации к 2014 году составила 53%, к 2017 году - 62%, к 2020 году - 72%.Индикатор достигнут. 

При плане 60%, фактический уровень индикатора по итогам 2015 года составил 60,1%. 

Третье направление – «Повышение уровня языковой культуры казахстанцев». Целевые 

индикаторы: степень удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части 

соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия 

решения (к 2014 году - 60%, к 2017 году - 75 %, к 2020 году - 90%).Министерством культуры и 

спорта Республики Казахстан представлена информация о том, что индикатор достигнут. Так, при 

плане 70%, фактический уровень индикатора в 2015 году по итогам социологического опроса 

составил 75%. Вместе с тем, результаты социологического опроса, подтверждающие достижение 

данных показателей, не представлены. 

Четвертое направление – «Создание благоприятных условий для развития лингвистического 

капитала». Целевые индикаторы: доля населения республики, владеющего русским языком (к 2020 

году - 90%).Министерством культуры и спорта Республики Казахстан представлена информация о 
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том, что индикатор достигнут. Так, при плане 86 %, фактический уровень индикатора по итогам 

социологического опроса в 2015 году составил 90 %. 

Таким образом, в данной статье мы сделали попытку определить основные черты языковой 

ситуации в Республике Казахстан на современном этапе, сделав акцент на проводимой языковой 

политике. Современная казахстанская языковая политика является централизованной, так как 

проводится государством и предусматривает систему общеобязательных мероприятий; также она 

характеризуется как перспективная, поскольку направлена на изменение существующей языковой 

ситуации. Политика учитывает интересы широких масс и поэтому ее можно назвать 

демократической. Безусловно, необходимо подчеркнуть интернациональный характер языковой 

политики, так как, несмотря на то, что приоритет, в первую очередь, отдается развитию казахского 

языка, при этом уделяется максимальное внимание развитию русского языка и языков всех других 

этнических групп страны. 
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Сегодня, когда человеческое общество вступило в эпоху глобализации, многие процессы, 

связанные с развитием языков и культур, принимают новые формы. Целью данной статьи является 

анализ проблем функционирования языков в сфере образования и культуры. Освещаются такие 

вопросы, как духовные ценности, молодежная культура, национальная политика государства в новых 

условиях, проблемы преподавания национального языка на современном этапе, сохранение их 

идентичности в условиях межкультурного общения и другое. 

Конец XX  и начало XXIв. Ознаменовались в мире резко усилившимся процессом 

глобализации. В настоящее время глобализация является одним из главных процессов развития 

общества и охватывает все сферы жизнедеятельности человека: экономику, политику, социальные 

сферы, культуру и языки. Многие ученные, признавая объективность процесса глобализации и 

оценивая его положительные стороны, выражают свои опасения относительно результатов данного 

процесса в области культуры. Эти опасения в значительной степени связаны с проблемой духовной 

жизни общества, прежде всего с сохранением родного языка, национально-культурной самобытности 

современных народов. О реальности утраты культурной и языковой идентичности в результате 

процесса глобализации говорят представители интеллигенции не только малочисленных, но и 

многочисленных народов. Например, британские лингвисты считают, что к концу нынешнего века 

исчезнет половина языков мира. Каждые две-три недели умирает один язык. По оценкам ученых, 

угроза исчезновения нависла примерно над 40% языков мира, в том числе и казахского. По данным 

ЮНЕСКО, каждый год в мире исчезает 10-15 языков. 

Утрата языков означает, что вместе с ними исчезают и культуры, особые способы видения 

мира, кроме того, это и утрата национальной идентичности. Языки уносят с собой в небытие не 

только отдельные слова и своеобычные особенности культур, но и значительную долю познаний, 

накопленных человечеством. Например всеобщее владение английским языком обеспечивает 

естественную человеческую потребность во взаимопонимании « в мировом масштабе». 

http://nomad.su/?a=3-201807180037
http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemsl/dok_pegtfo.htm
https://strategy2050.kz/ru/page/gosprog5/
https://articlekz.com/article/17700
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В тоже время глобальное распространение английского языка нарушает другую естественную 

человеческую потребность – потребности в идентичности, т.е. стремление во всех ситуациях 

пользоваться родным языком, освоенным в раннем детстве. Язык – это не просто средство 

коммуникации, это философия мира, синтетическое представление о нем. В этом смысле язык – это и 

есть сам мир, это память и история нашего народа, поэтому гибель каждого языка – гибель не 

словаря и грамматики, а целого мира, неповторимого, оригинального, безмерно глубокого и важного 

для понимания, как самого человека, так и вселенной вокруг него. 

Мы должны сберечь свой родной язык  - свое национальное достояние, ибо только так мы 

можем внести в сокровищницу народов что-то свое, неповторимое, без чего невозможно мировое 

единство.  

Например изучая английский язык, мы одновременно впитываем в себя идеологию, взгляды, 

образ жизни и систему ценностей англоязычного мира. В эпоху глобализации пришло осознание 

необходимости изучать иностранные языки. В то же время перспектива глобализации и вторжения 

глобального языка заставила нас очнуться, осознать свою национальную самобытность, глубже 

оценить нашу культуру и родной язык и начать заботиться из-за возможной угрозы их вытеснения. 

Приведем пример, то что в общественно-политической и научной терминологии происходят 

изменения. Наблюдается широкое распространение интернационального компьютерного сленга. 

В последние годы активно употребляются такие заимствования, как праймериз ( досрочные 

выборы), электорат (избиратели), саммит (встреча), стагнация (застой), кластер, инновации, 

трансфер, дилер, коррупция, бартер, рекрутер, мониторинг, спикер, мерчендайзер, брифинг. Так же 

огромное количество глобализмов получило распространение в спортивной лексике, в названиях 

магазинов, кафе и ресторанов. 

С обретением независимости Казахстана одной из центральных проблем является проблема 

развития языка. До сегодняшнего дня она является актуальной. Политика нашего государства по 

развитию языков имеет глубокие корни. Закон РК «О языках в Республики Казахстан» был принят в 

1997 году. В нем углубленно отражены правовые основы функционирования языков и обязанности 

государства в создании условий для их изучения и развития. Изучение государственного языка – это 

вопрос национальной безопасности, социальной стабильности и интеллектуальной развитости 

страны, который призван объединять граждан страны. В этой связи необходимо прежде всего 

сформировать реальную востребованность государственного языка, создать потребность в его 

использовании, сделать его привлекательным и престижным. Сохранение и развитие 

государственного языка есть и будет одним из приоритетных направлений государственной 

политики. В том числе от языковой политики зависит стабильность, целостность нашего государства. 

Цивилизацией человечества определено, что язык является главным инструментом 

информации об объективном мире, предназначен осуществлять и воплощать различные 

государственные  функции в жизни общества: функцию закона, функцию науки, функцию 

образования и функцию межнацоинального согласия. Родная речь полноправно является 

обязательным атрибутом той или иной нации, стержнем духовности, культуры и нравственности, 

подчеркивающим глубокую ментальность народа. 

Каждый человек, переживающий за судьбу своего народа, в наше динамичное время, когда 

интеграционные процессы быстрыми темпами охватили буквально все государства современного 

мира, должен прилагать все усилия для сохранения своего родного языка как символа нации. Для 

народа Казахстана, который наряду с другими братскими народами пережил все трудности и 

лишения суровых времен, с обретением независимости и образованием государственности 

возрождение родного языка должно стать основной целью в деле развития и процветания своей рес-

публики. Именно поэтому, несмотря на разные мнения и суждения, стало необходимым 

законодательно закрепить статус казахского языка.          

В завершении хочется отметить, что в свою очередь мы особое внимание уделяем дальнейшему 

развития государственного языка, его активному применению среди сотрудников, и   мы 

государственные служащие должны приложить все усилия для дальнейшего развития казахского 

языка, который является главным фактором объединения всех казахстанцев. В то же время создать 

благоприятные условия, чтобы представители всех проживающих в стране народностей могли 

свободно говорить, обучаться на родном языке, развивать его.       

Использованные материалы:  

1.http://sayasat.org/tribune/610-o-problemah-razvitija-kazahskogo-jazyka 

2. https://rg.ru/2013/10/13/yazik-site.html 

3. https://moluch.ru/conf/phil/archive/106/4168/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://rg.ru/2013/10/13/yazik-site.html
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Introduction  
This insight will only produce a brief prospectus of the evolution of knowledge, both implicit and 

explicit, in human society from the beginnings of the moment when the man moved out of the caves in a 
small, hunting and gathering oral cultures to adapt his natural environment by using the materials in his 
natural habitat to construct homes and produce food and other material things independently, through to the 
modern day of the internet which has successfully connected everybody, the artificial intelligence which 
continues to extend human knowledge beyond time and space, the big data which is the driving force behind 
the fourth industrial revolution with the most disruptive and transformative effects now sweeping across 
human societies today. This volume will close with a view of knowledge of the neighbors in adapting and 
averting political conflicts and senseless wars. 

Human civilizations have come a long way ever since the earlier man came out of the cave to use the 
knowledge of the earth he is standing on to erect a shelter. Much has been achieved since societies 
discovered that the knowledge of reading and writing is capable of helping them to transcend time and space. 
How knowledgeable we are can be measured in the light of the society we live in. I want to argue that 
knowledge and the environment depend on each other and cannot exist independent of one another.  

From this standpoint, it is safe to say that knowledge is not just the product of the environments in 
which human societies exist; it is constitutive of forms of social organization. In my view, the history of the 
evolution of human society can helpfully be analyzed in terms of one main factor – knowledge acquisition.  

The prominent anthropologist, Claude Lévi-Strauss was writing about the changes in the human 
communities when the long enduring hunting and gathering societies settled agricultural communities, and 
thus, they gave way to larger civilizations. All civilizations seem to presuppose the discovery of the 
knowledge of writing and presumably reading. Once a society has writing and notational system, it then 
becomes possible and easier to create knowledge, to create the idea of history and time as starting from one 
point and going somewhere, as opposed to simply being repetitive (Giddens, 2014). In a certain sense, we 
can say that this in itself is yet another discovery of knowledge - the knowledge of the past, present and 
future. 

What then does writing do? It probably first appeared as a form of storage device rather than just a 
narrative form which it later became. To be sure, the Sumerian farmers, armed with writing and records 
dating back to 3000 BC, were able to grow an abundance of grain and other crops, the surplus of which 
enabled them to settle in one place, build perhaps the world first largest city (Ascalone, Enrico 2007).  

And when people are equipped with such a storage device, they are able to store wheat over a longest 
period particularly if you have the records of where it is and how much you got in there. That again in itself 
generates a new form of knowledge.   

It is safe to say then that human community has always depended upon a diversity of talents and 
knowledge and not a singular conception of ability, and the heart of this challenge has been to constitute our 
sense of ability and intelligent knowledge. Not least, for the power of imagination leads to our creativity. 
Humanity must continue stimulating imagination, given the assertion that intelligence depends on the 
environment and both cannot exist independent of each other. 

The kinds of societies that have emerged in human social evolution had been structured through the 
social organization of knowledge and the communication systems that thereby resulted in the forms of 
advantage and progress which these two things have been made possible in time and space.  For all of the 
history of human existence, arguably everyone, has always, in one way or the other been preoccupied with 
accumulation of some sort of knowledge through learning. This can be implicit - as with practical skill or 
expertise, or explicit - as with the theoretical understanding of a subject; it can as well be more or less formal 
or systematic. In fact, most of the things we do in our everyday interactions is either instructing or passing on 
essential information embedded with knowledge.  

This learning process produces the cultural advantage that can spread across time and space. The 
emerging civilizations of humans were capable of embedding themselves in the knowledge of time and space 
and at the same time being able to reconstruct, as it were, the nature and the notion of knowledge. This in 
itself has made people capable of expanding themselves across space because, with their written records 
people are able to produce much larger and efficient systems beyond the scope of the traditional oral 
cultures. The control of certain knowledge holds the key to power of the earlier civilizations (Giddens, 
2014). 

Then suddenly people invented the dating systems, the invention of historical time which is dated 
according to the heavens and which at the same time allows for the enormous capabilities for violence. 
Violence, in the form of warfare, which Herbert Spencer aptly described as an inevitable stage in the 



90 

development of human civilization  (https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer)  And this is central 
because the more we can transcend knowledge more effectively, the more we can generate not just forms of 
abstract power, but also military power.  

If we think about it, an army needs coordination, it needs discipline, it needs to spread across time and 
space. The army also needs to be supported by other people, those who grow the food the army rapaciously 
takes as it goes along. The army cannot itself produce since it demands an extension across time and space. 
These forms of organizations and recordings thus, more or less transform history because they create history, 
transform the existence of these societies. By creating the linear history, embedded in texts in the past, it then 
allows access to the past, and no matter how much it has transmuted which simply is not possible in oral 
cultures, where most of this was contained in myth. I hasten to add that this is a simple sketch of things 
which are more complicated on the ground than described herein. 

Another major argument is that structural constitutions or reconstitutions of knowledge underlie all the 
other major transformations in human history including the rise of the Western civilization and the kind of 
global order in which we live today. By and large, I want to argue that once the earlier civilizations realized 
the transformative potentials of writing and date notions, the capabilities these two created for human 
communities to transcend time and space, great strides have been made by humans to create more 
knowledge. Chiefly philosophy, arguably, the foundation of all other cognitive and otherwise knowledge 
such as mathematics, physics, geometry, astronomy, economics, geography, chemistry and a plethora of 
others that have projected human civilization to unimaginable levels. 

 The knowledge of the natural sciences has made it possible for man to stand apart from other animals 
in terms of our ability to control the nature, live in houses as opposed to caves, create instruments to grow 
our food, surmount plagues and other forms of deadly diseases, settle down and put other animals under our 
submission. By being able to transcend time and space, we have also been able to, at certain points of our 
civilization, transcend our physical and biological capacities to create and destroy, to do and undo.  

All this has been achieved in spite of the fact that, unlike most other animals, human beings generally 
need a complex adaptive system in order to survive. Human’s survival is a group thing; and for that matter, 
living and working in groups, for man remains and has always been a survival strategy. Therefore it is very 
obvious that our survival is made possible only in groups, and those who co-operate more have a greater 
survival rate. In the same vein, the development of any society requires a confluence of knowledge. 
Advancement in the rise of culture in any society is directly proportional to the aggregate level of knowledge 
of the people who make up the society. 

 The main difference between us living in the modern world today and the primitive people of the past 
is simply our human capital. The primitive people had land, forest, sea, and all the resources that we have 
today. They had them in greater abundance because none of them had been used up, but the primitive man 
did not have the knowledge that it would take to turn those resources to his own purpose. Without the 
cultural prerequisites, such as intelligent knowledge for developing into real wealth, the raw natural 
resources themselves are of little or no value (Sowell, 2015).  Knowledge is the gap between the sea at the 
front door of communities lacking drinkable water in their homes, between the arable land under the feet, 
and inadequate food production, being defenseless before preventable and treatable diseases. 

As the knowledge of writing and reading was crucial for what it made possible in the diffusion of 
knowledge in the course of time and space, the same thing is true of printing with the advent of modern state. 
The modern nation-state is a kind of crucible power and also crucible violence which wouldn’t be possible 
without the invention of printing and later on the invention of mass literacy. It certainly made possible forms 
of knowledge diffusion transcendence well beyond anything the earlier societies were capable of when of 
course they only had small literate elite. The powers behind our transformative industrial revolutions - the 
steam, electrical-electronics, and now the internet- are all products of human ingenuity, they are made 
possible by human diffusion of knowledge. 

Creative mind is the instrument by which humanity advances. Through it, each advance is retained and 
made higher ground for further advances. The narrow span of human life allows each individual to go only a 
short distance. Each generation does little by itself. Yet succeeding generations continue to add to the gains 
of their ancestors, and gradually elevate humanity (George 1996) 

All our transformative industrial revolutions have been made possible unequivocally, thanks to our 
capability to use our inventive knowledge to create new machineries to help us do the most intricate jobs that 
are humanly impossible.  

The advent of the Industrial 4.0 means for the first time human society has entered a new phase of 
civilization, a civilization of knowledge or intelligence explosion, whereby human beings are capable of 
building super intelligent machines - based on artificial super intelligence, artificial general intelligence, 
technological singularity-with intelligence that surpasses that of human beings. It is also the first time that 
technology has entered into the human body. With the computer enabled knowledge, AI is poised to surpass 
human cognitive and biological abilities (wikipedia.org/wiki/Industry_4.0). As Dr. Schulz puts it in Davos 
2017, ‘the fourth industrial revolution will not only change the way we work, it will change us’ 



91 

Notwithstanding all these assertions, I strongly believe in the philosophy that man would never invent a 
machine that he cannot control. 

  
The Future of Knowledge and society 
Researchers at Washington State University and 13 other institutions have found that the arc of 

prehistory bends towards economic inequality. In the largest study of its kind, the researchers saw disparities 
in wealth mount with the rise of agriculture, specifically the domestication of plants and large animals, and 
increased social organization. Their findings have profound implications for contemporary society, as 
inequality repeatedly leads to social disruption, even collapse, said Tim Kohler, lead author and WSU 
Regents professor of archaeology and evolutionary anthropology at WSU. The United States, he noted, 
currently has one of the highest levels of inequality in the history of the world (Kohler, 2016) 

“Inequality has a lot of subtle and potentially pernicious effects on societies,” Kohler said. 
The study gathered data from 63 archaeological sites or groups of sites. Comparing house sizes within 

each site, researchers assigned Gini coefficients, common measures of inequality developed more than a 
century ago by the Italian statistician and sociologist Corrado Gini. In theory, a country with complete 
wealth equality would have a Gini coefficient of 0, while a country with all the wealth concentrated in one 
household would get a 1 (The Economist 2018)                                   

The researchers found that hunter-gatherer societies typically had low wealth disparities, with a 
median Gini of .17. Their mobility would make it hard to accumulate wealth, let alone pass it on to 
subsequent generations. Horticulturalists — small-scale, low-intensity farmers — had a median Gini of .27. 
Larger scale agricultural societies had a media Gini of .35.    To the researchers’ surprise, inequality kept 
rising in the Old World, while it hit a plateau in the New World, said Kohler. The researchers attribute this to 
the ability of Old World societies “to literally harness big domesticated mammals like cattle and eventually 
horses and water buffalo,” Kohler said. 

Draft animals, which were not available in the New World, let richer farmers till more land and 
expand into new areas. This increased their wealth while ultimately creating a class of landless peasants. 
“These processes increased inequality by operating on both ends of the wealth distribution, increasing the 
holdings of the rich while decreasing the holdings of the poor,” the researchers write. The Old World also 
saw the arrival of bronze metallurgy and a mounted warrior elite that increased Ginis through large houses 
and territorial conquests (Kohler, 2017) 

The researchers’ models put the highest Ginis in the ancient Old World at .59, close to that of 
contemporary Greece’s .56 and Spain’s .58. It is well short of China’s .73 and the United States .80, a 2000 
figure cited in the Nature paper. The 2017 Allianz Global Wealth Report, puts the U.S. Gini at .81, and 
Kohler has seen the U.S. Gini pegged at .85, “which is probably the highest wealth inequality for any 
developed country right now” (Kohler, 2017) 

Societies with high inequality have low social mobility. Kohler pointed out that rates of mobility have 
fallen from 90 percent for U.S. children born in 1940 to 50 percent for children born in the 1980s. The 
results, wrote the researchers, “imply that reviving the ‘American dream’ of high rates of absolute mobility 
would require economic growth that is shared more broadly across the income distribution.” Other studies 
have found that unequal societies tend to have poorer health, while more equal societies have higher life 
expectancies, trust and a willingness to help others (Kohler, 2017). 

Presumably, since mankind started with the same capacities at the same time, knowledge must help us 
explain the great disparity in social development that we are now experiencing. It must account for 
regression, as well as progression; for different rates of progress; and for the bursts and starts and halts. In 
short, it must tell us what the essential conditions of progress are — and which social arrangements advance 
it and which retard it (George, 2016) 

This should not be too difficult to explain if we simply look, we can see it. And although I do not 
pretend to give it scientific precision, the effort here is merely to point it out. The power of imaginations and 
desire for creativity inherent in human nature are the incentives to progress: to satisfy our physical, 
intellectual, and emotional wants. Short of infinity, they can never be satisfied — for they grow as they are 
fed. Mental power is, therefore the motor of human progress. Civilizations advance in proportion to the 
mental power expended in progression — that is, mental power devoted to the extension of knowledge, the 
improvement of methods, and the betterment of social conditions. There is a limit to the amount of work that 
can be done with the mind, just as there is a limit to the work that can be done with the body.  

Presumably, any human being living alone would need all of his or her powers just to maintain 
existence. People progress by cooperating with each other to increase the mental power that may be devoted 
to improvement. Mental power is set free for higher uses only when human beings associate in communities. 
Improvement becomes possible when people come together in peaceful association. This permits the division 
of labor — and all the economies that come from cooperation. The wider and closer the association, the 
greater the possibilities of improvement. Therefore, association is quintessential of progress in every human 
society. 
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However, whenever conflict is provoked, or inequality (of power or condition) develops, the tendency 
for a society to progress is lessened, checked, and finally reversed. Mental power is wasted in conflict to the 
extent moral law is ignored — for moral law gives each person equality of rights. The terms equality or 
justice signify the same thing here: the recognition of moral law. So equality, or justice, is the second 
essential of progress. 

Looking over history, we see civilization springing up wherever people are brought into association — 
and disappearing as this association is broken up. As people have been brought into closer and closer 
association and cooperation, progress has gone on with greater and greater force. Association frees mental 
power for improvement. Equality keeps this power from dissipating in fruitless struggle (George, 1996) 

 
Knowledge of money for society development 
Money is something so practical that through the centuries it was “invented” in all but the simplest 

societies through human ingenuity. Although money took different forms in the earlier stage, with time it has 
become a medium of exchange, unit of account and means of saving. Notwithstanding,  it seems, for most 
people the knowledge of the source and nature of money is far from being perfect and even those who are 
supposed to know better often get the wrong image. Money, we are made to understand is the height of a 
successful life, a level of achievement that one must work hard to reach. Hence the rich, it seems, are more 
enterprising, risk oriented or just lucky in life. ‘The study of money, above all other fields in economics, is 
one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it’ (Galbraith 1975)  

There are too many misconceptions about money and our monetary system all of which only amounts 
to a gross distorted knowledge of money. Most people consider both as a fact of life, a kind of natural 
phenomenon that should be accepted as given. In other words, money and the monetary system are not seen, 
even by experts, as something that is human-made and therefore, in principle, something that can be changed 
as we see fit.  

Yet it can be changed: as a society we can make new agreements about money and organize our 
monetary system in a different way. Even specialists such as economists and bankers often provide a faulty 
explanation of what money is and how it is created. That's not really surprising: the Bank of England recently 
stated that explanations in many economic textbooks are also misconceived

 
(Bank of England, 2014) 

The idea that banks work only with money created by central banks and with the money depositors put 
in their care is wrong. In reality only about three percent of the total money supply, the part consisting of 
coins and banknotes, is created by the central bank. The remaining 97 percent of money is produced by 
private banks when they give loans. This is done through a simple accounting practice which results in the 
amount of the loan – and the money thus created – being added to both sides of the bank’s balance sheet -to 
the assets as a loan; to the liabilities as a deposit in the account of the borrower. As the British Central Bank, 
the Bank of England, put it in 2014: “Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching 
deposit in the borrower’s bank account, thereby creating new money” (Bank of England, 2014) 

Politicians and policy makers the world over are at their wits end on the issues of how to make the 
economy perform more effectively, how to achieve growth, how to provide jobs and housing, excellent, 
affordable education and health care for all, how to avoid crisis and seasonal inflation, how to achieve 
sustainable economy with little impact on the environment, how to prevent forced migration and 
displacement, how to end poverty and social injustice. Humanity and societies face huge economic, social 
and environmental problems that threaten the existence of states and welfare of billions of people, now and 
even so in the future, and the main reason these problems cannot be addressed effectively is lack of money!   
   
Our current monetary system is embedded with so many faults as to restrain us in addressing our economic, 
social and environmental problems, and even worsen them.  

How does money, the only resource that can be created at will, become the main obstacle to 
addressing society’s problems? This is because governments don’t create money for government needs. 
Instead of creating money for social needs and checking inflation, governments go cap in hand for loans 
from private banks. This is because governments have very little control over creation and distribution of 
money. The (misplaced) fear of money creation by government causing uncontrollable inflation is so strong 
that money creation by the government for use by the government has become a taboo! (Doorman, 2015). 
This certainly is a reflection of the big gap in our knowledge of money 

Whereas the principle of money is very simple, but especially during the past two centuries money has 
taken on an almost magical character. It is no longer seen as something created by man that, therefore, can be 
manipulated freely, but as something that conforms to its own laws that are beyond the control of mere 
humans. Therefore we barely dare intervene in the monetary system: we are afraid this will lead to 
uncontrollable events determined by timeless monetary laws, with terrible financial and economic 
consequences. 

The science responsible for assigning magical properties to money is economics. Mainstream 
economic theory assumes that economic systems are in balance or are moving towards a balance, or with a 
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fancy word, equilibrium. So too with money: economists assume that the money supply is balanced with 
supply and demand. Therefore, in line with general economic theory, the quantity theory of money teaches 
that pumping more money into the economy without a corresponding increase in the production of goods and 
services inflation, meaning an increase in the overall price level, is inevitable. This theory has never been 
proven. It is, in fact, little more than faith, based on a series of assumptions that have little to do with reality.  

But as a faith it is so dominant among economists and in their wake policy makers, politicians, the 
media, and almost anyone who thinks he or she knows something about economics that it is at the basis of all 
financial policy (Doorman, 2015) 

 We have been conditioned to accept the greatest fear for hyperinflation: money rapidly losing its 
value with fatal consequences for the monetary system and the economy as a whole. This fear is greatest in 
people with a lot of money, but ordinary people with some savings and employees whose salaries are not 
automatically adjusted to inflation also suffer heavily. Only those with large debts benefit: their debts are all 
but wiped out as the value of money approaches zero. Hence money must be scarce! 

Money need not be scarce 
2) Money is a conventional medium of exchange, an accepted unit of account and means of saving. It 

is something artificial, something on which we have agreed as representing a certain value. Because most 
money is electronic, meaning it does not physically exist but only occurs in the memory banks of computers, 
it can, in principle, be created at will. Nevertheless we have been made to understand that the major problem 
in addressing society’s environmental, social and economic problems is lack of money. That is irrational: 
since money can, in principle, be made at will the lack of it should never be an obstacle to addressing 
society’s challenges. 

Ask our politicians to effectively address climate change: no money. Invest in energy efficiency and 
renewable energy: no money. Nature and environment: no money. But also: better and cheaper education: no 
money. Employment programs: no money. It’s not as if there is an absolute shortage of money. The problem 
is that banks and other financial players pump most of the money into the financial or virtual economy, 
where it is used for speculation rather than production and consumption. At the same time the “real” 
economy of production and consumption of goods and services faces a money shortage. In many countries 
the national infrastructure is in poor shape, even crumbling, as there is little or no money for maintenance, let 
alone improvement. 

The peculiar situation of ceding the privilege to create money to private banks thus leads to the 
situation that government, because of the fact it has to tax to raise money, is seen as a kind of parasitic entity 
living on the pockets of hard-working citizens and enterprises. And in a sense with the current monetary 
system that is indeed the case. But this situation stems from our conscious or unconscious choice for our 
current monetary system in which the privilege of money creation is yielded to private banks. And it is the 
result of economic faith: the economic dogma of mainstream economics that has made a taboo of money 
creation for direct use by government. 

Finally the system promotes absolute poverty and impoverishment. Private bank money creation 
contributes, indirectly, to poverty, deprivation and inequality. Lending money to poor people is not 
profitable, therefore little or no money is created for them. 

Even if it is interest rates are high because of the perceived risk of default and high administrative 
costs (ten small loans are more expensive to manage than one large loan). At the same time, as a result of the 
delegation of money creation to the private sector governments are withheld the money with which poverty 
and impoverishment could be addressed. This, of course, is not only a problem of our monetary system: 
addressing poverty also depends on knowledge and political will. Yet the current monetary system 
complicates the political choice for poverty reduction because the needed funding cannot be created but must 
be raised by taxpayers or borrowing. 

All things considered, it is strange that we do not address such important problems due to lack of 
money. After all, money can, in principle, be created at will. Most money is electronic: it does not even exist 
physically. Tangible money, coins and banknotes, form only two to three percent of the total money supply. 
The remaining 97 percent goes under various names: deposit money, bank money, scriptural money and 
more recently, electronic money: it exists only in the memory banks of computers. Of that we can create as 
much as we need: all it takes is a few keystrokes on the right computer (Doorman, 2015) 

In practice there are limitations to creating money, such as the quantity of goods and services the 
economy can produce. But if production is much below that capacity it would appear logical to create money 
to garner the underused capacity of our economy to address society’s challenges. Doing so would have the 
additional advantage of triggering the private sector investment and job creation that would help overcome 
the economic crisis. 

The money creation privilege comes to the private banks by means of power usurpation. Almost all of 
our money is created by private banks. It is created out of thin air by an accounting practice engaged in when 
a bank makes a loan. The privilege of being able to create money in this manner endows banks with profits 
that should benefit society as a whole. The fact that the whole world accepts the current monetary system as 
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a norm does not necessarily mean it is right. It follows logic therefore, that as a society if we know the 
capability of money to improve our temporal life then it becomes imperative that we brazen out knowledge 
in this context. 

Humanity needs more knowledge to rid society of the evils of poverty and inequality that continue to 
rage on despite the market economy’s greatest capability to produce incredible material wealth for the 
wellbeing of all. So far, it seems, our knowledge of money as a means to an end is limited to creating money 
for the capitalists to accumulate, and as the market becomes more and more money depleted, resulting from 
hording by the rich, we enter into a cycle of boom bust financial crisis, and the process begins again.  

Monetary expert Bernard Lietaer estimated for 2010 that of the 4 trillion dollar traded daily in 
currency transactions only 2% was of significance for the "real" economy, e.g. for importing or exporting 
goods and services; the other 98% was used purely for speculation (Bernard Lietaer et al. 2012). But it is the 
simplest of all mathematics that as long as some very few people must have the more share of the wealth of 
the society, there is bound to be less for the rest of the population to share. "People need to be aware that 
inequality can have deleterious effects on health outcomes, on mobility, on degree of trust, on social 
solidarity and security.  "We're not helping ourselves by being so unequal" (Kohler, 2012). 

Allowing a few capitalists to get away with a lot more at the expense of the rest of the masses can 
make inequality so intolerable as to trigger violent demand for change. There is no knowledge to justify 
inequality and poverty against the backdrop of all the resources available at our disposal to avert them. All 
we need is a new model of economy that will allow us to live within the planetary means and at the same 
time the welfare of everyone is being met 

Societies need proper education on money and its sources. The knowledge of recycling money in order 
to maintain stability and safe the planet has to be prioritized and diffused starting from among school 
children and brought up to the up and coming policy makers. The basic principles behind money recycling 
are as simple as enumerated below: 

-make a fixed monthly income available to: (i) people earning below average national income; (ii) 
people too old to work (iii) adults too incapacitated to work 

-keep circulation of money with a multiplier of 2.5 in order to prevent monetary inflation  
-mandate high income earners and businesses to return a fixed percentage of income to the banks  
-use a special formula* to make certain percentage of the aggregate returned money available for 

government spending at all levels  
-put a ceiling on government spending and stop issuing bonds or borrowing  
-prevent all forms of speculations on energy, estate and currency; or levy 99% taxation on 

speculations. 
-keeping business loans at 3% APR 
-ending all forms of bonuses, welfare transfers, allowances and all forms of taxations 
-making demographic structures the determinant of our productions for a sustainable development 
As money has an immeasurable impact on the life of individuals, businesses and nations, the need for 

societies to get the knowledge of how to use this ubiquitous resource as money to improve life has become 
pertinent. 

 
Know thy neighbour. 
In its foreign and domestic policy, Kazakhstan has made a number of important accomplishments to 

its credit, and, unlike other states in the Central Asia, it has set out an ambitious agenda for the future (Gupta, 
Orlovskiy, 2017).  Its leaders have sustained a skillful, complicated diplomatic strategy, which has 
effectively balanced the country’s ties with China, Russia, and the United States (Sokolsky et al, 2016) 

Applying the elaborate knowledge of his Russian neighbors and their political aspirations, in 1994, 
Kazakh President Nazarbayev called for Eurasian integration and published a plan to form a “Eurasian Union 
of States”, likely a way of cementing Russian-Kazakh relations without undermining Kazakh national 
identity. After land related protests and terrorist attacks in north-west Kazakhstan in May-June 2016 which 
the Kazakh government blamed on Islamic extremists, Russian nationalists talked about a potential Russian 
military intervention in northern Kazakhstan, which is home to a sizeable ethnic-Russian minority (Dave & 
Kobayashi, 2018).  But the appeal of separatist tendencies is lessened by Kazakhstan’s membership in the 
EEU since it mitigates fears of ethnic Russian minorities. In other words, the concept of Eurasia is useful for 
Kazakhstan, both in managing relations with Russia and in bridging its own internal ethnic divides. 

The EEU is presented as a purely economic project but in practice Russia also views it as a 
geopolitical and ideological effort – a platform for Moscow’s own Great Power aspirations. Russian officials 
and analysts talk of “Greater Eurasia” in which Moscow serves as a key pivot in a region stretching from 
Eastern Europe to East Asia. Meanwhile, in reality, the concept of Greater Eurasia for now has remained 
mostly rhetorical (ICG, 2017). 

For Kazakhstan though, this has involved a consummate balancing of power combined with complex 
adaptive strategy. On the one hand, officials in Astana do not wish to get caught up in Russia’s complex 
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geopolitics. Thus Kazakhstan refused to join Russia in imposing sanctions on agricultural imports from 
North America and the EU or on imports from Turkey in 2015. They maintain relations with Ukraine despite 
Russia’s conflict with Kyiv. On the other hand, they see benefits in a project that can promote Eurasian 
integration (ICG, 2017). 

In the last years, Kazakhstan “has given clear examples of anxiety” over Russia’s bid to introduce 
European Union-like institutions into the Eurasian space, In particular, that anxiety relates to “serious 
disagreements about widening, both in economic terms, towards a monetary union, and political terms, over 
the inclusion of institutions such as a parliament, that might signal a political agenda, which has been 
perceived as a soft plot for the Russian neo-imperialism ambitions (Eurasia Net, March 2016). 

Its ability to maintain internal peace, equal rights and opportunities for all in a country that is home to 
over 100 nationalities has earned Kazakhstan not only economic prosperity, but also international 
recognition as a stable country, a prosperous emerging economy (Europe and Central Asia Report, 2017) 

As a reward for his diplomatic knowledge in attempts by President Nazarbayev in May and October of 
2015 to bring the Syrian warring factions to the negotiation table, in mid-December 2016, Vladimir Putin of 
Russia and Recep Tayyip Erdoğan of Turkey agreed to suggest Astana, the capital of Kazakhstan, as a new 
venue for carrying on the Syria peace talks. (Wikipedia.org-Syrian War) So far it seems the Astana talks are 
yielding positive results as end to the war in Syria seems already in sight (Kaznet, 2018) 

This ability to maintain peace in a volatile region under constant political instability and threatening 
environments is definitely a wealth of knowledge that the world can learn from Kazakhstan.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
С.Н.Велитченко, 

канд.филол.н., ассоц. профессор МУИТ, 
профессор Российской Академии Естествознания 

 
Образование играет решающую роль в формировании человеческого капитала,  является 

главным фактором экономического роста страны и увеличения ее научно-технического потенциала. 
Мир сегодня живет в условиях ускоряющейся инфляции квалификаций, когда актуальные на 
сегодняшний день компетенции могут оказаться невостребованными уже завтра и даже стать 
ограничением для дальнейшего социально-экономического развития. Поэтому все системы 
образования, как указывает Глава государства, должны отвечать современным потребностям 
экономики, которая определяет реальную востребованность профессий на рынке труда.  

Сегодня речь идет о технологическом переоснащении системы образования. Это уже не только 
процессы компьютеризации или информатизации. Современные тенденции глобализации и 
модернизации затрагивают все уровни системы образования – от детского сада до вуза. Цифровая 
революция, понимаемая, в узком смысле как переход от аналоговых к цифровым устройствам и 
технологиям передачи сигналов в XXI веке вышла на новый, более высокий уровень внедрения, и 
охватывает все больше сфер деятельности, в том числе образование. Следствием цифровизации стала 
не только замена печатного учебного пособия электронным образовательным квестом, но и 
перестройка всего образовательного контента. Цифровому образованию свойственны непрерывность, 
дистанционность, мобильность, проектный характер, интерактивность и диалогичность. 

Для успешного создания инновационной экономики, в том числе на этапе ее индустриального 
развития, необходимы высокое, конкурентоспособное качество жизни и соответствующие 
конкурентоспособные уровни развития образования и науки. Об этом говорит Президент Республики 
Казахстан в  программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»: «Культ образования должен 
быть всеобщим. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия половина 
существующих профессий исчезнет. Такой скорости изменения профессионального облика 
экономики не знала ни одна эпоха. В таких условиях успешно жить сможет только 
высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию именно 
благодаря высокому уровню образования»[1]. 

Важным компонентом качества жизни Елбасы как всегда называет образование, всю его 
траекторию – от детского сада до вуза. Действительно, образование играет решающую роль в 
формировании человеческого капитала,  является главным фактором экономического роста страны и 
увеличения ее научно-технического потенциала. Для успешного создания инновационной экономики 
необходимы высокое, конкурентоспособное качество жизни и конкурентоспособные уровни развития 
образования и науки.  

Президент подчеркивает, что вся система образования в Казахстане должна соответствовать 
международным стандартам. Так, методика  обучения в НИШ показала свою эффективность, и ее 
нужно применять в государственных школах. Это очень актуально, так как сегодня мы, работники 
образования, работаем в жесткой связке. В детском саду, школе закладывается база, на основе 
которой высшие учебные заведения формируют духовно-интеллектуальную элиту, способную 
вывести нашу страну на качественно новый уровень развития. В этом отношении очень актуальным 
является предложение Президента принять закон РК «О статусе педагога». Он должен предусмотреть 
все стимулы учителей и работников дошкольных организаций. В рамках социальных  инициатив 
зарплата казахстанских учителей уже выросла в 1. 5 раза, дальнейшее стимулирование труда 
педагогов и воспитателей  повысит их мотивацию к творческой и качественной работе.  

Особое внимание Глава государства уделил развитию науки как платформы инновационной 
экономики. Финансирование научных исследований должно составлять 10 процентов от ВВП, это 
мировые стандарты. Всего же на развитие образования, науки и здравоохранения Президент призвал 
выделить до 100 млрд тенге.  Это конкретные меры, направленные   на повышение уровня жизни 
казахстанцев.   

Елбасы всегда подчеркивает, что только качественное образование обеспечит новую модель 
экономического роста и производительности труда. Это прозвучало  и в сегодняшнем Послании. 
Высшее образование в Казахстане стало более доступным. Только в нынешнем году количество 
государственных грантов было увеличено на 20 тысяч. Президент подчеркнул: на рынке образования 
должны остаться только те вузы, которые обеспечивают качество образования. Когда любой 
гражданин нашей страны, получив соответствующую квалификацию, может стать востребованным 
специалистом в любой стране мира.   
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Как известно, университеты вносят большой вклад в решение глобальных вызовов. Вузы и 
исследовательские центры с одной стороны готовят специалистов для дальнейшего решения 
нависших над человечеством проблем, а с другой -  разрабатывают инновации как в технической, так 
и в политической отраслях. Сегодня перед казахстанскими университетами ставится задача: стать 
центрами генерации новых знаний и инноваций, обеспечить квалифицированными кадровыми 
ресурсами приоритетные сектора экономики, воспитать новую духовно-интеллектуальную элиту, 
способную вывести нашу страну на качественно новый уровень развития. 

Именно  эти главные принципы обозначены в программной статье Елбасы «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру». Глава государства обратился к корням истории и национальной 
культуры, которые должны стать главными движущими силами для вхождения Казахстана в 30 
наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан часто позиционируют как страну, 
располагающую прежде всего огромными  природно-сырьевыми ресурсами. Однако сегодня для 
модернизации нужны не только природные богатства, но и социальные и культурные ресурсы, 
высокий уровень человеческого капитала, который может объединять современные технологии с 
национальными духовными ценностями. Примерами могут служить Сингапур, Малайзия, Турция, 
Китай, и другие страны. 

Что такое человеческий капитал? Это запас знаний, навыков каждого из нас. И каждый человек 
инвестирует в себя, причем делает это всю жизнь. Образование,  мобильность, поиск информации, 
умение анализировать данные  – все это составляющие понятия «человеческий капитал». 
Американский ученый Теодор Шульц в книгах: «Вложения в человеческий капитал: роль 
образования и научных исследований» (1971), «Инвестиции в людей: экономика качества населения» 
(1981) утверждал, что образовательный уровень населения определяет его способность использовать 
информацию и современные технологии для экономического развития [2].   

В Казахстане создание общества знаний, его формирование и превращение в главную ценность 
страны является стратегической целью. Доказательством служит то, что в течение последних трех лет 
Казахстан находится в четверке лидеров по индексу развития образования ЮНЕСКО среди 129 стран 
мира. Всемирный Банк (The World Bank) опубликовал данные об уровне развития экономики, 
основанной на знаниях, в странах и регионах мира [3]. Казахстан входит в первую десятку стран с 
высоким индексом экономики знаний. Вместе с тем, как отметил Глава государства, «Казахстану 
необходима интеллектуальная революция, которая позволит пробудить и реализовать потенциал 
нашей нации. Наша задача - изменить отношение казахстанцев и, в первую очередь молодежи, к 
образованности, к интеллекту, служению Родине и народу»: «Нам нужны люди, которые знают, как 
работать в ХХІ веке. Сегодня самым ценным качеством становится креативное мышление, умение 
перерабатывать знания, рождать новые решения, технологии и инновации» [4], - подчеркнул 
Президент Казахстана, Лидер  нации Нурсултан Назарбаев.   

Сегодня Казахстан должен перейти на новую модель экономического роста с опорой на 
инновации и внедрение в производство высоких технологий. Президент отметил важность развития в 
Астане трех научно-технологических кластеров – высоких технологий, биомедицинского и 
геологического. Кроме того, в Парке инновационных технологий Алматы будут сформированы не 
менее 2 новых экспортоориентированных направлений, региональный стартап-хаб и 5 центров 
развития технологий с участием транснациональных корпораций. Глава государства указал на 
значимость данных проектов в свете наступающей Четвертой промышленной революции.  

Действительно, цифровая революция – это серьезный вызов для нынешнего миропорядка. 
Поэтому нам надо широко инвестировать в доступное для всех образование – начиная с детского сада 
и заканчивая профессиональным. Причем в этом должно участвовать не только государство. Бизнес 
должен мыслить перспективно, вкладывать в это свободные средства, обучая и создавая рабочие 
места. 

Однако при всем стремительном развитии инновационных технологий ни одна страна, ни один 
народ не должен забывать о своей национальной культуре и традициях. Об этом же говорит Глава 
государства:  «Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же 
хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны 
быть обязательно учтены».  

В Казахстане на государственном уровне ведется большая работа по охране нематериального 
культурного наследия.  Создан Национальный комитет по охране нематериального культурного 
наследия (НКН), куда вошли видные ученые, исследователи, представители госорганов. Был 
разработан и одобрен проект Концепции по сохранению НКН. Сейчас рассматривается 
Национальный план мероприятий по защите НКН. Благодаря работе комитета был собран нацио-
нальный перечень нематериального культурного наследия, в который на данный момент входит 18 
элементов, включенных в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 

http://www.worldbank.org/
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Среди них - қаражорға, күй. Поданы заявки на утверждение таких номинаций, как «Юрта» и 
«Айтыс».  

Медиаресурсы государства, транслируя информационные потоки по заданным направлениям, 
играют значительную роль в трансформации духовной жизни людей, формируют ценностные 
приоритеты населения и регулируют их функционирование. Организованное государством 
медиапространство усиливает властные ресурсы политической системы, позволяет превратить 
противников в союзников, убедить людей в значимости пропагандируемых ценностей. В условиях 
реформирования казахстанского  общества особую значимость приобретает исследование 
особенностей влияния средств массовой информации на сохранение традиционных и формирование 
новых духовных ценностей в информационно-коммуникативном пространстве Казахстана.  

Духовные ценности и национальная культура имеют непреходящее значение для развития 
каждого народа, этноса. Культуру можно представить как огромную лабораторию, в которой 
создаются общечеловеческие и национальные ценности, собираются воедино достижения 
человеческого общества с глубокой древности до наших дней. Все эти ценности являются наследием 
культуры народов. Поэтому знакомство с национальной культурой надо начинать с ее наследия. В 
словаре русского языка С.И. Ожегова наследие определяется как «явление духовной жизни людей, 
быта, уклада, унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников». Наследие 
– это необходимый фундамент для построения будущими поколениями новой культуры. Настоящее 
поколение обогащается опытом прошлого и передает его будущему человечеству. И этот вечный 
круг трех единств не замыкается, пока живет народ. 

В условиях глобализации современной цивилизации и развития информационных технологий 
важнейшим фактором мирового влияния cтановится культура, которая рассматривается в качестве 
важнейшего механизма нравственно — духовного воспитания молодого поколения. Реализация задач 
нравственно-духовного воспитания рассматривается как важнейшее условие сохранения 
отечественной культуры, как главная предпосылка духовной безопасности общества, т.к. только 
«культурное наследие» есть залог величия народа и его независимости. Казахский народ - один из тех 
народов, который ценит и дорожит своей культурой. Найти нравственную основу для воспитания и 
развития подрастающего поколения можно в первую очередь в народных истоках. Это та точка 
опоры, которая складывалась веками, на протяжении столетий она была близка и понятна каждому 
казаху. «Одна из главных задач нашего государства сегодня — воспитание поколения, хорошо 
знающего традиции родной культуры, любящего историю своего народа - поколения, которому 
можно доверить будущее страны. В стране растет активное и целеустремленное молодое поколение, 
свободно владеющее несколькими языками, освоившее современные информационные технологии. 
Но где гарантия, что это не будут чуждые чаяниям народа технократы, не знающие родной истории, 
своих корней, не осознающие себя наследниками и продолжателями великой степной культуры? 
Молодое поколение, не усвоившее духовные ценности своего народа, уроки родной истории, может 
захлебнуться волной глобализации и пойти на поводу различных догматических течений. Это 
означает, что наш долг – воспитать молодых казахстанцев в духе патриотизма, любви к родному 
народу», — отметил Президент Казахстана [5].  

21 ноября 2018 года в свет вышла историко-культурологическая статья Нурсултана Назарбаева 
«Семь граней Великой Степи». Ее вполне можно считать органичным продолжением «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру». Акценты, указанные в статье, позволяют каждому гражданину Казахстана 
гордиться прошлым своей страны. Воспитание чувства гордости за свою историю, формирование  
нового казахстанского патриотизма должны начинаться с приобщенности к национальной истории, 
пробуждать в сердцах казахстанской молодёжи стремление честно служить народу.   
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РОЛЬ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шуматов Э.Г. 

к.филос.н., ст. преподаватель 

Кокшетауский технический институт КЧС МВД Республики Казахстан 

 

Бос уақытты егеменді Қазақстанның келешектегі даму сипатына маңызды әсер етуге қабілетті 

жаңа формацияның адами капиталының қалыптасуының негізі ретінде түсінуді негіздеу. 

To substantiate understanding of free time as a basis for building human capital of the new formation 

that could have a significant influence on the further development of sovereign Kazakhstan. 

 

Современному обществу необходим конкурентно востребованный специалист, умеющий 

быстро реагировать на постоянно меняющиеся условия жизни, критически мыслящий, обладающий 

способностью к выбору, умением творчески преобразовывать свою деятельность. В этом отношении 

необходимо в процессе образования не «вдалбливать» посредством зубрёжки ЗУНы, в которых 

дается шаблон для решения определенного круга задач (феноменальная память – это идеал и основа 

познания средневековья), а вырабатывать в человеке саму способность, которая творчески находит 

решения для возникающих все новых и новых задач и проблем, ибо Мир не статичен, а динамичен, 

подвижен. 

Образование должно быть направлено на формирование и развитие в человеке самой 

творческой способности. Но трудность (проблема) заключается в следующем. Если это творческая 

способность, то здесь не может быть какого-то наперед данного шаблонного способа её 

производства. Как выработать человеку, говоря словами Канта, способность суждения. «Способность 

суждения есть особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя» [1, с. 218]. 

Отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что называют глупость, и против этого нет 

лекарства.  

К сожалению, для упражнения и развития этой способности суждения, то есть ума, нет другого 

более короткого пути, как изучать всю предшествующую историю развития человеческого 

мышления, т.е. историю философии и науки. П.В. Копнин говорил, что «история философии есть 

форма бытия самой философии» [2, с. 348]. Итак, чтобы выработать в субъекте саму творческую 

способность мыслить, необходимо его приобщение к истории философии.  

При этом, это приобщение должно руководство субъект-субъектной парадигмой социальной 

деятельности. Подлинное субъект-субъектное отношение есть общение, т.е. взаимная открытость 

друг другу субъектных миров, встреча этих миров.  

Общение – это пространство со-творчества. Вне адресованности творчество, т.е. саморазвитие 

человека, невозможно, так как творчество выступает как «встреча» субъектных миров. Даже 

индивидуальная мыследеятельность как творчество есть «встреча» с самим собой, т.е. это открытие 

новых измерений человеческого в человеке, или обретение самого себя, своего Я.  

Мыследеятельность есть «встреча-открытие», т.е. общественная деятельность. Мыслитель, 

совершив какое-либо открытие, противопоставляет свое Я (в действительности, это открытие и 

составляет все содержание его Я) другому Я, т.е. общественному Я, «духу». Происходит диалог 

мыслителя, т.е. он свою точку зрения поднимает до уровня всеобщего духа, вступает с ним в 

общение. Но мыслитель только в том случае творит, когда он при этом руководствуется приоритетом 

принципов субъект-субъектных отношений, т.е. субъект не только он, или он не орудие, средство 

мыслящего духа (субстанциализм). Только когда мыслитель вступает в диалог с мыслителями 

прошлого как действительными творцами своих идей и учений, то именно тогда происходит 

своеобразный обмен познавательными способностями людей. А это, в конечном итоге, влечет за 

собой их дальнейшее развитие и совершенство. Вне преемственности как субъект-субъектного 

(междусубъектного) общения нет творчества.  

Итак, если смотреть через призму субъект-объектной парадигмы деятельности, то история 

философии, история развития человеческого мышления предстает только совокупностью отдельных 

и разрозненных идей мыслителей прошлого. Авторитет которых должен быть непререкаем, а их 
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высказываниям необходимо во всем и безоговорочно следовать. Если же руководствоваться 

парадигмой субъект-субъектных отношений, то история философии должна предстать как история 

развития и становления способностей человека к универсальной деятельности. Вступая в диалог-

встречу с философами прошлого, развиваются наши познавательные способности, так как в ходе 

деятельностного общения, т.е. производства формы общения, производство есть общение самих 

деятельных способностей, а общение есть производство самих способностей. И здесь нельзя не 

согласиться с К. А. Абишевым, что производство (деятельность) и общение (общественные 

отношения) «должны представлять собой не два, а одно, единое положение или, вернее, чтобы одно 

из них было естественным и необходимым развитием другого» [3, с. 123]. 

К примеру, игра в шахматы есть общение игроков, точнее их мыслительных способностей. Но 

это общение в то же время есть производство самих субъектов, т.е. развитие их мыслительных 

способностей. Следовательно, сфера субъект-субъектных отношений есть конкретно-диалектическое 

единство производства и общения, или, согласно К. Марксу, «производство самой формы общения» 

[4, с. 65]. 

Но ведь трудность то в том и заключается: «Как возможно не воспроизводство, а производство 

формы общения?». Или другими словами, как возможно саморазвитие человека, становление 

человеческого капитала? Если человек находится «в абсолютном движении становления» (Маркс), 

то, следовательно, человека можно «схватить» только во времени, так как критерием, фиксирующим 

движение, является время. Здесь все внимание концентрируется на времени. 

Свободное время есть пространство формирования деятельных способностей субъекта. Но это 

пространство, согласно К.Марксу, необходимо рассматривать сквозь призму проблематики общения. 

Свободное время как творчество, во-первых, всегда есть со-творчество, т.е. адресованность 

одного субъекта другому субъекту, а, следовательно, и самому себе, т.е. саморазвитие. Во-вторых, 

свободное время есть сфера творческого общения субъектов, т.е. сфера субъект-субъектных 

отношений, пространство связей со-творческих. В-третьих, свободное (социальное) время – это время 

общения самих деятельных способностей субъектов. Предметная деятельность здесь выступает всего 

лишь опосредованной формой, благодаря которой способности субъектов сообщаются друг с другом. 

Поэтому-то развитость предметного мира говорит о развитости социальных связей (форм общения). 

Свободное время есть творчество (производство) все новых и новых форм общения. Рассматривая 

человека «в движении абсолютного становления», общение имеет и вертикальное измерение между 

поколениями, т.е. в более глубоком понимании это проблема субстанциальности субъекта. 

Если в предшествующие периоды истории ориентир был сделан на «конечное» образование 

(что нашло отражение в том, человек есть совокупность общественных отношений. Совокупность, 

т.е. определенный их набор), то сегодня одной из насущных стала идея перехода к непрерывной 

системе образования.  

Целью непрерывного образования является всестороннее развитие человека, его 

биологических, социальных и духовный потенций, и в том числе его «окультуривание», как 

необходимое условие сохранения и развития общества. Главное в непрерывном образовании – 

развитие инновационной личности. Следовательно, оно призвано готовить людей к инновационному, 

альтернативному и одновременно всеобъемлющему мышлению. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 

Сугирбекова С.Р. 

к.ф.н., доцент Казахского университета путей сообщения 

 

В Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции» сфера образования признана отдельной 

отраслью экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом. Именно 

образование сегодня является залогом успешной модернизации казахстанского общества. Поэтому 

все силы направлены на создание собственной передовой системы образования, ориентированной на 

качество человеческого капитала. Возрождение государства связано не только с решением 

политических, экономических и социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием человека, 

формированием у него духовно-нравственных качеств, исторически сложившейся ментальности. 

Сохранить и приумножить духовные и культурные ценности – основная цель системы 

воспитательной работы в свете «Рухани Жаңғыру». Обновление образования в Республике Казахстан, 

многоуровневая структура высшего образования, новые образовательные стандарты, эффективные 

методики и технологии обучения – все это отражает необходимость формирования коммуникативной 

компетенции студентов  вуза, что ни у кого сегодня не вызывает сомнения.  Коммуникативная 

компетенция - это владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование 

адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в 

общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, 

воспитанность, ориентация в языковых средствах.   

Это обобщающее  свойство культурной личности, включающее в себя коммуникативные 

способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового, научного, 

профессионального, бытового общения. Компетентность и грамотность в общении сегодня являются 

одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсутствие элементарных навыков 

общения приводит к множеству конфликтов не только в семье, но и в коллективе при совместной 

деятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно активным, социально 

компетентным, более адаптированным к социальной действительности, способным эффективно 

взаимодействовать и управлять процессами общения. Поэтому одной из  основных задач  

преподавателя  становится воспитание разносторонне развитой, образованной и коммуникативно 

  компетентной личности.  

Коммуникативная компетентность имеет несколько аспектов или составляющих:   - 

коммуникативная способность; - коммуникативное знание; - коммуникативные умения. 

Коммуникативная способность  - природная одарённость человека к общению, с одной стороны, и 

коммуникативная производительность  - с другой. Коммуникативное знание - это знание о том, что 

такое общение, каковы её виды, фазы, закономерности развития. К этой области относится и знание о 

степени развития у себя тех или иных коммуникативных умений, и о том, какие методы, способы, 

средства общения эффективны именно в нашем исполнении. Владение коммуникативными умениями 

на высоком уровне позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных 

видах деятельности. Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное 

накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения 

(произношение, развитие связной речи, понимание обращенной к вам речи).  

Однако основным критерием интенсивности и успешности формирования коммуникативной 

личности является умение понимать, ставить и решать различные по характеру коммуникативные 

задачи, т.е. умение правильно и оптимально использовать свою речемыслительную деятельность в 

общении с другими людьми, средствами информации и с самим собой. 

Основной целью образования является развитие (интеллектуальное, профессиональное) 

личности студента, включающее умение самостоятельно работать с информацией, критически 

мыслить, умело аргументировать выдвинутые положения, уметь работать в любых социальных 

группах, предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них, т.е. владеть 

коммуникативной компетенцией на высоком креативном уровне. [1, с. 3]. Проблема формирования 

коммуникативной компетенции учащихся и студентов нашла свое отражение в работах современных 

ученых (Е.Н. Зарецкая, А.К. Михальская, И.А. Стернин, Т.П. Усольцева, А.П. Чудинов, Е.М 

Сартакова, Е.М. Кузьмина, И.Д. Агафонова, Е.А.Смирнова и др.). 
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Обратимся к понятию «коммуникативная компетенция», которое семантически восходит к 

понятиям «компетенция» и «компетентность», имеющим в своей этимологической основе латинское 

«competе», что в переводе на русский означает: подхожу, соответствую, достигаю, добиваюсь. 

Анализ понятийного содержания категорий «компетенция» и «компетентность» на основе работ по 

данной проблеме (О.В. Акулова, М.Т.Баранов, В.П. Беспалько, Е.А.Быстрова, И.А. Зимняя, 

В.И.Капинос, М.Р.Львов, М.М.Разумовская, В.В. Сериков, А.В.Хуторской, Н.М.Шанский и др.) 

позволяет нам представить компетенцию как целостную систему, состоящую из определенных 

структурных компонентов, как совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности, то есть формирование способности и готовности выпускника 

актуализировать компетенцию и ее компоненты в определенных ситуациях» [2, с.71]. 

Коммуникативная компетенция рассматривается нами как способность адекватно использовать 

языковые и речевые средства применительно к задачам общения и как развитие умений понимать, 

правильно истолковывать и строить речевое произведение, обусловленное владением нормами речи и 

умением учитывать конкретную речевую ситуацию. 

Коммуникативная компетенция является ключевой компетенцией вследствие того, что 

обладает многофункциональностью, метапредметностью и многомерностью, т.к. используется во 

всех сферах человеческой деятельности, она «становится метакомпетенцией, поскольку обеспечивает 

владение ключевыми, профессиональными и специальными компетенциями» [3, с. 37]. 

Коммуникативная компетенция студентов в техническом вузе, например, в Казахском университете 

путей сообщения, формируется, прежде всего, на речеведческих дисциплинах: русский язык, 

профессиональный русский язык, казахский язык, профессиональный казахский язык, 

профессионально ориентированный иностранный язык, а также дисциплинах по специальности, 

которые определяют цели, задачи, принципы, методы, приемы, формы и средства обучения, а также 

специфику выбранной специальности, что в конечном итоге формирует коммуникативно развитую 

личность. 

Однако формирование коммуникативной компетенции студентов не ограничивается только 

учебной деятельностью. Не меньший интерес представляет внеаудиторная деятельность студентов, 

во время которой становятся востребованными активные формы работы, включающие в себя приемы 

и методы, позволяющие развивать творческий потенциал студентов: дискуссионные (спор, дебаты, 

групповая дискуссия), игровые (дидактические, творческие игры: деловая игра, игровое 

проектирование), ролевые игры (разыгрывание ролей и ситуаций) др. 

Остановимся на дискуссионных методах, предполагающих совместное обсуждение спорных 

вопросов. Также важно, чтобы используемая форма работы была интересной не только для 

участников, но и для зрителей, т.к. мероприятие проводится во внеаудиторное время, и его могут 

посетить все желающие. Из дискуссионных методов работы выберем форму «дебаты». Эта форма 

работы стала традиционной в Казахском университете путей сообщения на уроках и внеурочное 

время (в университете работает кружок русского языка): дебаты проводятся между двумя командами  

различных групп.  

Форма такой работы со студентами близка к спору, т.к. предполагает обмен мнениями при 

обсуждении какой-либо темы или проблемы, но проводится для зрителей и с учетом зрителей. Для 

дебатов выбирается интересная, актуальная, общественно значимая тема или проблема, 

предполагающая наличие двух противоположных точек зрения, например: «Нужна ли свободная 

посещаемость занятий?», «Надо ли бороться с коррупцией?», «Есть ли коррупция в образовании?»,  

«Мораторий на смертную казнь: за и против», «Курение – это дань моде или физиологическая 

потребность?», «Нужно ли давать списывать?», «Должен ли студент подрабатывать?», «Интернет – 

альтернатива реальности?», «Сколько иностранных языков нужно знать современному человеку?», 

«Нужно ли заниматься спортом?», «Все ли продается?», «Путь к успеху: все ли средства хороши?», 

«Можно ли  по речи судить об интеллигентности человека?» и др. В дебатах принимают участие две 

команды; до проведения мероприятия они посредством жеребьевки определяются с позицией, 

которую будут защищать во время публичного проведения дебатов: за или против, да или нет. В 

командах по 3 человека (спикера или дебатера): Спикер1, Спикер 2, Спикер 3. Спикер 1 заявляет 
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позицию своей команды (за или против, да или нет), приводит аргументы (от 3 до 5) в защиту 

заявленного тезиса. Спикер 2 повторяет тезис и приводит примеры из научной или художественной 

литературы, СМИ, подкрепляющие аргументы Спикера 1, при этом новых аргументов не приводит. 

Спикер 3 задает вопросы команде оппонентов, подводит итоги, анализирует выступления команд: 

останавливается на достоинствах выступления членов своей команды и недостатках выступления 

команды противника. Таким образом, строится коммуникация между командами в процессе дебатов. 

Методы группового обсуждения очень эффективны в формировании коммуникативной компетенции 

студентов: участники дебатов учатся формулировать тезис, подбирать аргументы, приводить 

примеры, строить и произносить аргументирующую речь, задавать вопросы. Очень важно заранее 

определить стратегию дебатов, которая сводится к защите собственного тезиса, приведению 

аргументов, подтверждающих его достоверность и к опровержению тезиса и аргументов оппонента. 

Во время проведения дебатов зрители являются не пассивными слушателями, а активными 

участниками, что очень важно, поэтому коммуникативная компетенция формируется и у них. Во 

время проведения дебатов, но до подведения итогов зрители имеют возможность задать вопросы по 

теме любому спикеру команды.  

В конце дебатов проводится анкетирование среди зрителей, которые отвечают на два вопроса: 

1. Точка зрения какой команды вам оказалась ближе? 2. Кто является лучшим спикером команды? 

Среди участников дебатов тоже проводится анкетирование, спикеры отвечают на один вопрос: Какой 

вопрос зрителей был самым интересным? Затем проводится подсчет голосов и объявляется команда-

победитель, лучший спикер дебатов и лучший вопрос. 

Для того чтобы отследить уровень сформированности коммуникативной компетенции 

студентов во время работы в группе, выделим следующие критерии для оценки: 1 уровень 

(элементарный) – студент высказывается, следуя теме и процедуре обсуждения, установленной 

преподавателем; 2 уровень (адаптивный) – студенты самостоятельно договорились о правилах и 

вопросах для обсуждения, основные вопросы согласовали с преподавателем; 3 уровень (базовый) – 

студенты следили за соблюдением процедуры обсуждения, фиксировали полученные ответы и 

мнения и обобщили результаты обсуждения в конце работы; 4 уровень (креативный) – студенты 

использовали приемы выхода из ситуации, когда дебаты зашли в тупик, или резюмировали причины, 

по которым группа не смогла добиться результатов обсуждения. 

Подготовка к дебатам включает несколько этапов: на первом этапе определяется тема, цель 

дебатов. На втором этапе идет сбор информации по теме, т.е. студенты формулируют аргументы в 

защиту того тезиса, который им придется защищать, например: «Употребление нецензурной лексики 

в общественных местах является (не является) правонарушением», «Однополые браки – это норма 

(антинорма)», «Курение – это дань моде (физиологическая потребность)» подбирают примеры, при 

этом пользуются разными источниками: специальной литературой, интернетом, социологическими 

исследованиями, собственными наблюдениями, затем выстраивают их в логической 

последовательности. На третьем этапе происходит обсуждение выдвинутых тезисов, во время 

которого каждый из участников дебатов может соглашаться или не соглашаться с мнением членов 

команды, при этом приводит свои контраргументы. 
Во время проведения дебатов особое место отводится речевой подготовленности членов 

команды, которая включает в себя соответствие нормативности (правильности, точности, чистоты, 
уместности речи); а также соответствие выразительности (ясности, богатству языка, логичности, 
эмоциональности, индивидуальности речи). В процессе выступления участников дебатов обращаем 
внимание на то, что во время произнесения речевого произведения необходимо «строго следовать 
речевой норме, т.е. установленному выбору единиц и композиционных моделей определенного 
жанра и стиля. Ораторским нормам необходимо строго следовать. Когда в ораторской речи мы 
встречаемся с отсутствием необходимого элемента, или с подменой требуемого, или с наличием того, 
что недопустимо, то это – пример нарушения нормы» [4, c. 108]. В процессе выступления участников 
дебатов следим также за их жестами, которые «регулируют вербальное поведение говорящего и 
слушающего и управляют им» [5, c. 102]. Дебаты заканчиваются подведением итогов. Ведущий 
анализирует выводы, к которым пришли участники дебатов, при этом сначала формулирует позиции, 
по которым были высказаны одинаковые точки зрения, затем – противоположные. Особое внимание 
обращается на содержательную сторону выступлений, глубину и весомость аргументов, 
использование терминологии, при этом отдельно оценивается умение задавать вопросы и отвечать на 
них. После дебатов необходимо, чтобы каждый участник провел рефлексию своего участия, этому 
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могут помочь следующие вопросы анкеты: Насколько аргументированно ты доказал свою позицию? 
Логично ли были выстроены аргументы? Насколько разнообразны аргументы? Удачно ли подобраны 
примеры? Насколько разнообразны примеры? и др. Также можно провести рефлексию речевой 
подготовленности участника дебатов. В этом случае студентам предстоит ответить на вопросы: 
Насколько ваше устное выступление соответствует нормативности речи (правильности, точности, 
чистоты, уместности)? Насколько ваше выступление соответствует выразительности речи (ясности, 
богатству языка, эмоциональности, индивидуальности)? Уровень сформированности 
коммуникативной компетенции участников дебатов преподаватель может оценить в соответствии со 
следующими критериями и показателями: 

1. Соответствие речи нормам современного русского литературного языка 

- не допускают речевых ошибок в тексте объемом 50-100 слов (3 балла) 

- допускают одну речевую ошибку в тексте объемом 50-100 слов (2 балла) 

- допускают две речевых ошибки в тексте объемом 50-100 слов (1 балл) 

- допускают три и более речевых ошибок в тексте объемом 50-100 слов (0 баллов) 

2. Владение словарным запасом 

- владеют богатым словарным запасом (3 балла) 

- владеют разнообразным словарным запасом, соответствующим возрасту (2 балла) 

- владеют ограниченным словарным запасом (1 балл) 

- владеют элементарным словарным запасом (0 баллов) 

3. Смысловая цельность, речевая связность изложения 

- речь характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью изложения, ошибок нет (3 

балла) 

- речь характеризуется смысловой цельностью, есть одно нарушение речевой связности 

изложения (2 балла) 

- речь характеризуется смысловой цельностью, есть не более двух нарушений речевой 

связности изложения (1 балла) 

- речь характеризуется отсутствием смысловой цельности и речевой связности изложения (0 

баллов) 

4. Точность и выразительность речи 

- мысль точно выражена, использовано разнообразие грамматического строя, речь 

выразительна (3 балла) 

- мысль точно выражена, допущено однообразие грамматического строя, речь достаточно 

выразительна (2 балла) 

- мысль не точно выражена, допущено однообразие грамматического строя, речь достаточно 

выразительна (1 балл) 

- мысль не точно выражена, допущено однообразие грамматического строя, речь не 

выразительна (0 баллов) 

5. Использование средств выразительности 

- используют разнообразные средства выразительности (3 балла) 

- используют некоторые средства выразительности (2 балла) 

- используют средства выразительности, но не всегда уместно (1 балл) 

- не используют средства выразительности (0 баллов) 

6. Паузы во время выступления 

- не делают длительных пауз (3 балла) 

- если возникает пауза, знают, чем ее заполнить (2 балла) 

- допускают длительные паузы (1 балла) 

- допускают частые длительные паузы (0 баллов) 

7. Соблюдение норм времени выступления 

- с легкостью могут выступать в течение любого отведенного времени (3 балла) 

- с трудом могут выступать в течение отведенного времени (2 балла) 

- заканчивают выступление раньше, чем через 2 минуты (1 балл) 

- отказываются от выступления (0баллов) 

8. Умение организовать пространство во время выступления 

- умело организуют пространство, при этом чувствуют себя уверенно, выступление приносит 

удовольствие (3 балла) 

- умело организуют пространство, при этом чувствуют себя достаточно уверенно (2 балла) 

- могут организовать пространство, но при этом чувствуют себя неуверенно или чрезмерно 

активно (1 балл) 
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- не могут организовать пространство, стремятся уйти подальше от аудитории, спрятаться за 

стол, опереться на него, могут отвлекаться на посторонние раздражители или слишком зажаты, 

чувствуют себя крайне напряженно и неуютно (0 баллов) 

9. Использование невербальных средств общения 

- уместно используют разнообразные невербальные средства общения (3 балла) 

- уместно используют невербальные средства общения (2 балла) 

- неуместно используют невербальные средства общения (1 балл) 

- не используют невербальные средства общения (0 баллов) 

10. Соблюдение речевой этики 

- замечают все нарушения речевой этики в чужом тексте и сами их не допускают (3 балла) 

- замечают нарушения речевой этики в чужом тексте, но сами иногда их допускают(2 балла) 

- замечают явные нарушения речевой этики и сами допускают (1 балл) 

- не замечают нарушений речевой этики (0 баллов) 

11. Достижение коммуникативной цели 

- могут сами ставить коммуникативную цель и добиваться ее (3 балла) 

- могут добиться поставленной преподавателем цели (2 балла) 

- могут сами ставить коммуникативную цель, но не всегда ее добиваются(1 балл) 

- не могут добиться коммуникативной цели (0 баллов) 

12. Соблюдение толерантности в отношении участников коммуникации 

- максимально толерантное отношение к мнениям, суждениям, замечаниям участников 

коммуникации (3 балла) 

- толерантное отношение (2 балла) 

- достаточно толерантное отношение (1 балл) 

- не толерантное отношение (0 баллов) 

Количество набранных баллов соответствует следующим уровням: элементарный (0 – 6 

баллов), адаптивный (7 – 18 баллов), базовый (19 – 29 баллов), креативный (30 – 36 баллов). 

Проведенное анкетирование является хорошим материалом для дальнейшей деятельности 

преподавателя в выборе форм и методов работы, дидактического материала  на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях. 

Итак, проводя внеаудиторные мероприятия, мы участвуем в «формировании новой 

образовательной среды, в которой приоритетом будут являться инновационные образовательные 

технологии, с одной стороны, и личность, подготовленная для инновационной деятельности, – с 

другой» [6, с. 45], что имеет большое влияние на повышение уровня коммуникативной компетенции 

студентов, а значит, и качества образования в целом, а реальное формирование коммуникативной 

компетенции  студентов происходит во внеучебной деятельности, так как взаимодействие с 

социумом происходит вне стен образовательного учреждения.  
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Мауленова Б.Н. 

канд.юр.наук,  доцент кафедры политики и организации здравоохранения  факультета  медицины  и  

здравоохранения  КазНУ им. аль-Фараби 

 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 10 января 

2018 г. «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поставлена 

задача создания в стране первоклассного здравоохранения и здоровой нации. 

В частности, отмечается, что с ростом продолжительности жизни населения и развитием 

медицинских технологий объем потребления медицинских услуг будет расти. Современное 

здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на 

дорогостоящее стационарное лечение. Нужно усилить управление общественным здоровьем, 

пропагандируя здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить охране и укреплению 

репродуктивного здоровья молодежи. 

Следует переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к 

управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а 

также амбулаторного лечения. Этот опыт давно есть в мире. Нужно смело и активно его внедрять. 

Необходимо принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, создать 

научный онкоцентр. Должны быть обеспечены высокоэффективные ранняя диагностика и лечение 

рака на основе передового международного опыта. Необходимо провести такую же работу, которую 

 мы провели в кардиологии, борьбе с туберкулезом и родовспоможении. 

Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального 

медицинского страхования (ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения, 

государства и работодателей. Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений. Однако требуется 

более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и 

Минтрудсоцзащиты. 

Нужно разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

(ГОБМП), определив четкие границы обязательств государства. Услуги, не гарантированные 

государством, население сможет получать, став участником ОСМС или через добровольное 

медицинское страхование, а также сооплату. Необходимо повысить доступность и эффективность 

медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных 

цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные» 

больницы. Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, 

искусственного интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения 

заболеваний. 

Важным вопросом являются обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров. 

Сегодня мы имеем уникальную Школу медицины Назарбаев Университета, при которой 

функционирует интегрированная университетская клиника. Этот опыт должен транслироваться на 

все медицинские вузы. Для реализации этих и других мер следует разработать новую редакцию 

Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» /1/. 

В Казахстане принят Указ Президента республики Н.А.Назарбаева от 15 января 2016 года № 

176 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 

"Денсаулық" на 2016 - 2019 годы (в дальнейшем программа "Денсаулық")  и внесении дополнения в 

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня 

государственных программ" /2/. 

 В программе "Денсаулық" отмечается, что для достижения стратегической цели, 

поставленной Главой государства Назарбаевым Н.А. в Послании народу Казахстана от 14 декабря 

2012 года "Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства", по 

дальнейшему развитию страны и вхождению в число 30-ти наиболее развитых стран мира к 2050 

году следует преодолеть разрыв в развитии между странами Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) и Казахстаном. 

В этой связи государство должно обеспечить поэтапное внедрение стандартов стран ОЭСР, 

направленных на улучшение качества и доступности предоставляемых медицинских услуг, 

повышение эффективности системы управления и финансирования системы здравоохранения, а 

также рациональное использование имеющихся ресурсов. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050#z0
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Реализация Программы будет способствовать устойчивости и динамичному развитию 

социально-ориентированной национальной системы здравоохранения с соблюдением принципов 

всеобщего охвата населения, социальной справедливости, обеспечения качественной медицинской 

помощью и солидарной ответственности за здоровье в соответствии с ключевыми принципами 

политики Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) "Здоровье-2020". 

Согласно отчету Глобального индекса конкурентоспособности (далее - ГИК) за 2015-2016 

годы Казахстан занял 42-ое место в рейтинге среди 140 стран, поднявшись на 8 мест в сравнении с 

результатами рейтинга прошлого   года.  По   индикатору   «Здоровье   и   начальное   образование» 

Казахстан занял 93-е место из 140 стран. По Индексу человеческого развития в 2014 году 

республика вошла в группу стран с высоким уровнем развития, заняв 70 место из 187 стран. 

 Считаем важным отметить, что отдельные правовые аспекты в медицинской деятельности 

рассматривались еще в советской юридической и медицинской литературе. В частности, вопросы 

врачебной ошибки как наиболее часто встречающегося вида дефекта медицинской помощи 

исследовались в работах советских ученых: Г.Бобковой-Басовой, И.В.Давыдовского, Ю.В. 

Каннабиха, О.А.Красавчикова, Я.Лейбовича, И.В.Марковина, К.К.Платонова, В.М.Смольянинова, 

С.С. Юдина, К.Б.Ярошенко  и др.  

В Казахстане правовые проблемы возмещения вреда здоровью гражданина, отдельные вопросы 

оказания медицинских услуг и медицинского права,  уголовной ответственности за медицинские 

правонарушения рассматривались в трудах: Г.А.Алихановой, Б.Б.Базарбаева, С.М.Баймолдиной, 

Ю.Г.Басина, А.И.Беспаловой, А.Г.Диденко, И.У.Жанайдарова,  Г.Б.Испаевой, Н.Е.Ильясова, 

К.М.Ильясовой, У.К.Ихсанова, Т.Е.Каудырова, Мауленова К.С., Мауленовой Б.Н., Б.В.Покровского, 

Г.Р.Рустемовой,  Г.М.Степаненко, М.К.Сулейменова, Г.И.Тулеугалиева и других.  

В настоящее время проблемы, связанные с медицинским правом активно рассматриваются в 

различных отраслях российского права.  Значительное внимание им уделено в работах по вопросам 

конституционного, административного, гражданского, уголовного и экологического права, а также 

некоторых других отраслей.  

Так, административно-правовые аспекты статуса граждан Российской Федерации при оказании 

им медицинской помощи, лицензирования медицинской деятельности, трансплантации органов и 

тканей, организации системы здравоохранения и т.п. освещены в диссертационных исследованиях: 

Г.В.Акимцевой, П.Л.Алексеевой, В.В.Кизилова, А.Ю.Малышко, Д.В.Новохатского, А.В.Свидерского 

и др.  

Конституционные гарантии медицинских прав человека и гражданина проанализированы в 

работах: А.Ф.Антоненко, Г.В.Балашовой, В.П.Бушуевой, В.В.Власенковой, Ю.Ю.Кавалерова, 

Н.В.Косолаповой, A.Б.Литовки, Т.Ю.Холодовой и др.  

Проблематика гражданско-правовых институтов и инструментов, в первую очередь 

ответственности, договора об оказании медицинских услуг и иных, исследуется в работах: 

B.С.Абдуллиной, О.В.Богословской, Е.В.Васильевой, С.В.Егизаровой, К.В.Егорова, Н.К.Елиной, 

Н.В.Зайцевой, П.З.Иванишина, И.Г.Ломакиной, А.В.Мелихова, Е.В.Муравьевой, Л.Т.Первовой, 

С.С.Шевчук и др.  

Проблемы уголовно-правовой охраны в сфере медицинской деятельности разработаны в 

диссертационных исследованиях:  А.Г.Блинова, О.С.Капинус, Н.Е.Крыловой, Н.В.Мирошниченко, 

К.О.Папеевой, Я.В.Старостиной, В.В.Татаркина, С.С.Тихоновой, Б.Г.Хмельницкого, А.С.Якименко и 

других криминалистов.  

Вопросы правового содержания, правовых последствий и правовой квалификации дефектов 

медицинской помощи и, в частности, врачебных ошибок были рассмотрены в работах следующих 

современных российских исследователей: А.И. Авдеева, В.И. Акопова, О.Ю. Александровой, Е.Х. 

Баринова, И.Ю. Григорьева, О.Ю. Дмитриева, Н.Е. Добровольской, C.B. Ерофеева, А.Я. 

Иванюшкина, C.B. Козлова, Г.А. Комарова, О.Н. Лебединец, О.В. Леонтьева, Е.Ю. Лозинского, В.П. 

Мазина, П.В. Мазина, A.C. Мнацаканяна, A.A. Мохова, И.Н. Мохова, A.B. Панова, В.Л. Попова, Н.Л. 

Поповой, П.О. Ромодановского, А.Ю. Руденко, Н.С. Русиной, В.А. Рыкова, A.B. Саверского, Ю.Д. 

Сергеева, Ю.С. Сидоровича, A.B. Сучкова, И.В. Тимофеева, Т.В. Тимошенковой, A.B. Тихомирова, 

И.Л. Трунова, Д.В. Тягунова, Е.П. Шевчука, С.С. Шевчука, И.И. Шмыковой и др.  

Особенности врачебной ошибки с медицинской точки зрения также были исследованы в 

трудах: A.A. Андреева, Ю.Г. Бойко, М.В. Войно-Ясенецкого, П.В. Гуринова, A.C. Димова, Ю.Ю. 

Квасковой, В.В. Лебедева, B.К. Лепахина, Л.А. Лучихина, А.Д. Макацарии, С.М. Михайлова, В.Т. 

Пальчуна, Н.И. Пирогова, А.Р. Поздеева и др.  
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Вопросы правовой ответственности за нанесение вреда здоровью пациента рассматривались в 

работах таких авторов, как: A.A. Александров, О.Ю. Александров, Н.Г. Балибардин, Г.А. Беляев, O.E. 

Бобров, О.Ю. Боев, А.З. Виноградов, В.И. Витер, Н.Ф. Герасименко, И.В. Гецманов, И.К. Григорьев, 

Ю.И. Григорьев, P.A. Давыдов, К.В. Егоров, А.Г. Кибальник, М.С. Князь, О.А.Красавчиков, A.B. 

Кудаков, Ю.Д. Курганский, B.Д. Кустов, О.В. Леонтьев, М.Н. Маркин, Х.Л. Михайлов, A.C. 

Мнацаканян, A.A. Мохов, Н.В. Мусин, Е.А. Отставнов, А.Н. Пищита, А.Р. Поздеев, B.А. Рыков, A.B. 

Саверский, A.A. Старченко, В.В. Татаркин, A.B. Тихомиров, Е.В. Червонных,  Е.П. Шевчук, 

К.Б.Ярошенко  и др.  

Из зарубежных авторов вопросы медицинской ошибки и в целом дефекта медицинской 

помощи, ответственности за них рассматривали следующие авторы (фамилия автора указана 

вначале): Аргентина: Кемельмахер де Карлуччи Аида (Kemelmajer de Carlucci Aída); Триго Репресас 

Феликс A. (Trigo Represas Félix А.); Буэрес Альберто X. (Bueres Alberto J.) и др.; Беларусь: Е.И. 

Волчанина; П.О. Милькова и др.; Бельгия: Женико Жиль (Genicot Gilles) и др.; Бразилия: Мейреллеш 

Гомеш Жулио Сезар (Meirelles Gomes Julio Cézar) и де Франса Женивал Велосо (de França Genival 

Veloso); Брандэн Рикардо (Brandäo Ricardo) и др.; Великобритания: Чэрэтэн Фред (Charatan Fred); 

Нолан Томас У. (Nolan Thomas W.); Росс Стюард (Ross Stewart); Лестер Хелен (Lester Helen) и 

Трайттер Джонатан К. (Tritter Jonathan Q.) и др.; Германия: фон Лау Николетта К. (von Laue Nicoletta 

С.) и Шваппах Давид Л.Б. (Schwappach David L.B.) и др.; Испания: Масья Гомес Рамон (Maciá Gómez 

Ramón); Гонсалес-Эрмосо Фернандо (González-Hermoso Fernando); Мартин Пайин Х.А. (Martín Pallín 

J.A.) и др.; Италия: Валентини Джанни (Valentini Gianni); Марин Мауро (Marin Mauro); де Тризио Н., 

Вергари Б., Вергари Ф. и Занарди Л.; Феррари Моурицио (Ferrari Maurizio) и др.; Канада: Хендерсон 

Джим (Henderson Jim); МакДэмэйд Лора Дж. (MacDermaid Laura J.); МакКурт Дункэн (MacCourt 

Duncan) и Бернстин Джозеф (Bernstein Joseph) и др.; Мексика: Фахардо-Дольчи Херман (Fajardo-Dolci 

Germán), Мельем-Моктесума Хосе (Meljem-Moctezuma José), Висенте-Гонсалес Эстер (Vicente-

González Esther), Агирре-Гас Эктор Г. (Aguirre-Gas Héctor G.); Карийо-Хаймес Артуро (Carrillo-Jaimes 

Arturo) и др.; Португалия: да Роша Аморим Давид (da Rocha Amorim David); Магро Альберто 

Альмейда (Magro Alberto Almeida); Гомеш душ Сантуш Жоана (Gomes dos Santos Joana), Родригеш 

Лопеш Рикардо (Rodrigues Lopes Ricardo) и Камосса Рикардо (Camossa Ricardo) и др.; США: 

Ригельман Ричард К. (Riegelman Richard К.); Банджа Джон (Banja John); Бешер Элис К. (Becher Elise 

С.) и Чэссин Марк Р. (Chassin Mark R.): Лип Л. (Leape L.); Дженисек Милош (Jenicek Milos); Миллер 

Сильвия Р. (Miller Sylvia R.); Либман Кэрол Б. (Liebman Carol В.) и Хаймэн Крис Стирн (Hyman Chris 

Stern); Лайен Брайен A. (Liang Bryan А.); Ливэн Брэндон (Levan Brandon); Кон Линда Т. (Kohn Linda 

Т.), Глак Пол A. (Gluck Paul А.) и др.; Украина: С.Г. Стеценко, М.И. Иншин, В.А. Галай и др.; 

Франция: Бруардель Поль (Brouardel Paul); Мэньян Клэр (Mme Maignan Claire); Вьялла Франсуа 

(Vialla François); Бюргелэн Ж.-Ф. (Burgelin J.-F.); Стофт Анри (Stofft Henri) и др.; Швейцария: 

Стаежер Филипп (Staeger  Philippe), Фавра Бернар (Favrat Bernard), Фёзье Микаэль (Feusier Michael); 

Виллиман Урс (Willimann Urs) и др.  

Общие вопросы природы и содержания человеческой ошибки были исследованы такими 

авторами, как: Питере Дж.Э. (Peters G.A.) и Питере Б.Дж. (Peters В.J.); Ризон Джеймс (Reason James) 

и др.  

Вопросы медицинской деонтологии, биоэтики рассмотрены в трудах следующих российских и 

зарубежных авторов: А.П. Зильбер, А .Я. Иванюшкин, Ю.П. Лисицын, И.В. Силуянова, Ю.М. 

Хрусталев, Тавани Марио (Tavani Mario), Пикоцци Марио (Picozzi Mario) и Сальвати Габриэла 

(Salvati Gabriella); Кэмпбэлл Аластэйр (Campbell Alastair), Джиллет Гранд (Gillet Grand) и Джонс 

Гарет (Jones Gareth) и др. /3/ 

В связи с вышеизложенным,  автор статьи предлагает развивать новую отрасль казахстанского 

права, а также  учебную  дисциплину в юридических и медицинских вузах страны «Медицинское 

право Республики Казахстан».  
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Понкина A.A. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов. - М., 2012. С. 21-27.  
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Журналистика Казахстана имеет определенные особенности, основанные на глубоко 

укоренившихся традициях и состоянии современной системы средств массовой информации. Новые 
технологии существенно повлияли на работу СМИ. В последние десять лет развитие социальных 
медиа поставили под сомнение роль журналистов в обществе, а также сложившиеся 
профессиональные практики и нормы.  

На основе анализа статданных, медиапотребления, информационной повестки дня и контент 
анализа составили медиа реальность характерного для постсоветского пространства, назвав 
«искаженной пирамидой». На вершине пирамиды глобальная медиа с характерными чертами: ЧП, 
войны, террор, сенсации, политики, звезды культуры и спорта, развлечение и спорт, реалити шоу, 
телесериалы. На информационную гегомонию стремятся высокотехнологические корпораций такие 
как Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и другие. Где-то торчит ухо Samsung, Huawei и 
других. Локальные медиа преследуют те же цели: контроль, повиновение, свобода в рамках 
дозволенного. Это местные власти сросшиеся с промышленно-финансовой олигархией. Публичные 
медиа еще не обрели право голоса из-за слабой базы. Опорой общественным интересам должны стать 
частный бизнес, люди с предпринимательским мышлением и чувством ответственности.  В медиа 
иерархиях самую незначительную долю имеет индивид-человек, голос которого слышен только из 
кухни или же в соцсетях и комментариях.  Чтобы избавиться от этого доминирования, перевести в 
русло демократического развития и подлинного плюрализма нужно поддерживать гражданскую 
активность, действуя на культурном и политическом уровне. 

 Часто в СМИ искажается смысл сообщения или ценность информации. Например, 29 марта 
2018 года премьер министр Казахстана посетил один из предприятий региона, где запустили линию 
по упаковке пищевой соли. Именно в момент показа этого сюжета по бегущей строке проходит 
сообщение: в Финляндии аэропорты от снега расчищают роботизированные комплексы. Журналисты 
тем самым явно доказали технологическую отсталость республики, старое мышление местных 
чиновников, тяготу к показухе и финансовую безграмотность делая акцент на малорентабельном 
производстве. Следующий телесюжет на госканале о сельском предпринимателе. Он измельчает 
березовые ветки, делает крикеты для печного топлива. Один владелец частного дома приобрел 12 
тонн на зиму, якобы удобно, выгодно. В другом сюжете сообщается, в той же Финляндии запретили 
вырубку деревьев. Журналисты упустили из виду, что Казахстан малолесное государство площадь 
леса всего лишь 4,6% территории страны и тут же показали старые,  малоэффективные, экологически 
вредные производства. Еще один пример из практики государственных телеканалов: сюжет с 
анализом о природных изменениях, катаклизмах и глобальном потоплений. В этом же блоке новостей 
пафостный сюжет: добыча угля увеличивается, молодцы шахтеры. Через некоторый промежуток 
времени ударили морозы в Казахстане и появился ажиотажный спрос на уголь и ее отсутствие на 
базах. В разрешение проблемы подключились и чиновники из правительства. Такие резонансные 
события определяют доверие простых людей к информации и отношения к власти.  

На этих примерах можно сделать вывод: 
депрофессионализация журналистов; 
отсутствие системного и критического мышления, 
технологическую отсталость,  
низкий уровень предпринимательского и экологического мышления. 
Как предсказывал Нейл Постман в труде «Развлекаемся до смерти» (1985) телевизионные 

новости - ничто иное как форма развлекательного программирования. Главная угроза сути 
журналистики это - искажение информации и манипулятивные технологии. Как показывают 
вышеупомянутые примеры в потоке информации теряется смысл. Чтобы разобраться в этом нам 
нужен инструмент, а это может быть трансдисциплинарный подход в научных исследованиях. 
Проблемы надо изучить системно и в глубь и в ширь. Наиважнейшим вопросом станет: как медиа 
влияет на человека и с каким эффектом! 

Жан Бодрийяр: «Информации становится все больше, а смысла все меньше» (1983, c.95), 
«молчаливое большинство», «фантики» доставляют удовольствие, но не имеют смысла. 

Никлас Луман: Реальность вырабатывается внутри системы через придание смысла (или лучше 
по-английски: sensemaking) (1997, с.13). 

Фрэнк Уэбстер: выяснить, какого типа информация появилась, зачем она была нужна, какие 
группы в обществе ее использовали и для каких целей (2004, с.373). 
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Е.Л. Вартанова: важно рассматривать СМИ прежде всего через призму тех эффектов, которые 
они производят — или не производят — в социуме и на уровне отдельного человека (2010, с.15).  

Можно смело сказать что одним из первых трансдисциплинарный подход к изучению медиа 
применил сам Маршалл Маклюэн. В его трудах затрагиваются вопросы и биологии, и технологии, и 
экологии вплоть до богослужения и веры. Ключ великий провидец нашел в глубоком исследовании 
биопсихической сущности человека, его познавательно-понятийного аппарата мозга. Об единстве 
души и тела человека в познаний мира доказывает нейрохирург Антонио Дамасио (автор книги 
«Ошибка Декарта») через 20 лет после Маклюэна.   

По Маклюэну как последствие изобретения печатного станка и широкого распространения 
книг человек достиг качественного мышления, произошли глубинные мыслительные процессы 
созидательного характера, приведшие к научно-техническому прогрессу и улучшению качества 
жизни.  

Характерной чертой эволюции современных медиа профессор Берлинского университета 
Норберт Больц («Азбука медиа», 2007) отмечает «осетевлением». «Осетевление» и «цифровизации 
всего вокруг» привел ли общество к таким качественным изменениям? Список характерных черт 
оказался длинным, его можно расширить, можно поспорить с оценками, но однозначно, что 
изменения касаются почти всех пунктов, медиареальность на развороте! Технологически цифровая 
эра наступила (2002 год, М.Гилберт), но социально-психологическом плане все меняются очень 
медленно! Учредителями, издателями СМИ выступают старая гвардия, на постсоветском 
пространстве преобладает госконтроль, общественные инициативы, фонды и учреждения еще слабы. 
Когда рекламные бюджеты перетекут от традиционных к цифровой среде медиаиндустрия обретет 
новый характер взаимоотношения. В развитии медиакоммуникации ключевую роль будут иметь 
высокотехнологичные гиганты такие, как Гугл, Эппл, Фейсбук и другие, которые уже контролируют 
производство, распространение и хранение информации. Какая бизнес модель будет в их приоритете: 
информационный капитализм или социальная ориентированность?. Покажет ближайшие годы. 
Появляются все новые угрозы, осмысления которых еще предстоит. Например, нет однозначной 
оценки ситуации вокруг вмешательство во президентские выборы в США или проблем с утечкой 
данных пользователей сети Фейсбук. Современная информационная среда скорее подконтрольна 
создателями медиаконтента. По Больцу за «осетевлением» следует «ориентация» в сторону 
пользователя информресурсов и социума. 

В решении сложных многофакторных проблем природы и общества исследователи применяют 
трансдисциплинарный метод. Термин трансдисциплинарность до сих пор не раскрыть полностью и 
имеет разные толкования. Пиаже: «недостаточно быть психологом и немного понимать философию и 
биологию. Необходимо, кроме того, как минимум быть логиком, математиком, физиком, 
кибернетиком и науковедом» (с. 19). 

Трансдисциплинарный подход позволяет преодолеть ценностно-смысловой разрыв между 
формируемыми ценностно-смысловыми ориентациями в динамично развивающемся медийном 
пространстве.  

Аксиологический подход дает исследователю медиа правильные ориентиры при интерпретации 
и оценке сложных проблем. Для познания мира, в котором мы живем, уже не хватает простых 
когнитивных схем и традиционных антропологических представлений. 

Информационный мейнстрим направлен к потребителю с конкретной целью информировать, 
манипулировать, сбить с толку и т.д. В идеале должны обслуживать потребителя, исходит от 
потребностей и запросов аудитории, так это индивида. Сверхзадача создать более демократическое 
общество с более надежными социальными связями. 

Приоритетами медиаисследований должны стать влияния и эффекты, в XXI веке цифровые 
медиа используются иначе, нежели медиа прежних эпох, формируют иные смыслы, цели и ценности 
межличностной и социальной коммуникации. Поэтому есть смысл в четком обозначении границы 
массовой, межличностной коммуникации и личного пространства человека. 

Согласно Я.Засурскому в 1970-1985 годах роль журналиста в обществе была, скорее, 
"инструментальной"[1], но с самого начала перестройки в 1986 году ситуация изменилась. Начиная с 
конца 1980-х годов, началась политизация сегмента общественно-политической казахстанской 
прессы. Курс на перестройку дал возможность казахстанским журналистам смелее высказываться по 
разным вопросам общественной жизни, критикуя власти. В период 1991-1995 гг. журналисты были 
практически "четвертой властью" в стране. Однако уже в 1996-2000 гг. на смену «…безоглядной 
смелости в отношениях с местными властями пришел прагматический подход, во главу которого 
была поставлена необходимость выживания периодического издания в тяжелых экономических 
условиях» [2. C.24].  Первые годы независимости выделяется цепью экономических и политических 
кризисов и в этот отрезок времени журналисты, редакционные коллективы казахстанских СМИ жили 
под постоянной угрозой увольнений, банкротств, принудительных слияний и поглощений.  



111 

Миллер указывает, что тесный союз между СМИ и правительством в течение 1990-х годов стал 
основой для возникновения сотрудничества СМИ, бизнеса и политики в начале 21 века [3]. 
Поскольку старые (про-государственные) ценности были вытеснены новыми (прорыночными) 
нормами в постсоветском Казахстане, роль журналистов в обществе постепенно сбалансировалась 
между государственными и рыночными силами. С одной стороны, у журналистики появилась новая 
функция: развлекать аудиторию для продвижения товаров и услуг на потребительском управляемом 
рынке. С другой стороны, находясь в тесном союзе с политическими и экономическими группами, 
СМИ потребовали от журналистов осуществления роли «пиар-работников». СМИ стали средством 
пропаганды культуры, истории, национальных интересов [4]. 

Состояние казахстанской журналистики определяется не только традициями, но и спецификой 
современной модели СМИ, которую можно охарактеризовать как уникальную "евразийскую 
гибридную модель" или "державническую коммерческую модель"[5]. Данная модель имеет 
несколько ключевых характеристик. Во-первых, для нее свойственны прочные отношения между 
СМИ, журналистами и государством. Во-вторых, данные отношения узакониваются общей верой – 
сознательной или бессознательной – в нормативную / решающую роль государства (или 
государственных органов) «в концептуализации средств массовой информации [6]». Все 
вышеупомянутое несомненно влияет на уровень свободы прессы. Говоря о ситуации со свободой 
слова, можно сказать, что положение Казахстана нельзя назвать завидным. В рейтинге Freedom House 
страна заняла 175-е место среди 197 государств [7]. 

Тем не менее, даже находясь в условиях такого регулирования «сверху», казахстанская 
журналистика не отрицает общие профессиональные стандарты и качество.  

Парадокс заключается в том, что современная система СМИ Казахстана представлена двумя 
основными группами СМИ: средства массовой информации (в основном телевизионные каналы), 
которые жестко контролируются государством, а также те, которые являются более независимыми и 
относительно нелояльными по отношению к политической элите и коммерческие СМИ. Они 
принадлежат частным лицам, партиям или иностранным корпорациям, и в целом также подвержены 
государственному управлению, осуществляемому косвенно. Механизм такого влияния достаточно 
сложен, однако можно выделить три типа государственного влияния на казахстанские СМИ 
(особенно телевидение): прямой контроль состояния (1), косвенный контроль над государственными 
компаниями (2), а также косвенный контроль через давление на собственников или медиа-магнатов 
(3), которые могут быть основаны на личных отношениях между правительственными чиновниками 
и владельцами частных СМИ. 

В Казахстане существует государственный заказ: власть выделяет огромные суммы для 
государственных и некоторых частных СМИ (на казахском языке) для освещения деятельности 
госорганов, социальные проекты. На эти задачи власти выделяют каждый год до 45 млрд. тенге 
(около 132 млн долларов) [8]. 

Директор Freedom House в Казахстане Вячеслав Абрамов отмечает, что казахстанские 
журналисты в целом разделяют профессиональные ценности своих западных коллег [9]. Существует, 
однако, некоторое давление извне, которое некоторые из журналистов описывают как своеобразную 
форму самоцензуры.  

Развитие и расширение использования Интернета в последние годы усилило эти тенденции. 
Интернет как открытая, безопасная, совместимая и надежная платформа, благодаря его способности 
обеспечивать передачу данных и информации поверх границ, служит основой новых медиа. Рост и 
развитие Интернета в сочетании с цифровыми технологиями является важным фактором 
конкурентоспособности журналистов и СМИ.  

Интернет предоставляет новые возможности, которые могут изменить не только саму 
журналистику, но и степень воздействия СМИ на общество. Интернет-среда Казахстана разделена на 
"официальную" и «альтернативную». Формально, Интернет остается относительно свободным от 
государственного контроля пространством; любой человек с доступом в Интернет может 
критиковать правительство, политическую систему и другие вопросы государственной власти.  

Огромный потенциал Интернета позволяет интернет-СМИ иметь превосходство по многим 
показателям, поскольку география аудитории не ограничивается практически ничем, кроме 
возможности доступа в Интернет. Происходит бурный рост пользователей сети Интернет в 
Казахстане. По данным Министерства информации и коммуникции РК на начало 2016 года в стране 
было более 10 млн Интернет-пользователей (это более 50% населения страны. 35 % казахстанцев 
являются активными пользователями сети Интернет. 

Особенностью новых СМИ стало изменение характера коммуникации. В них трудно различить 
массовую и личностную форму коммуникаций, массовые и немассовые средства информации. 
Потребление новых медиа имеет и будет иметь более индивидуальный характер. Происходит процесс 
«демассификации». Новые медиа увеличивают возможности коммуникации. Электронные новые 
СМИ предлагают разное интерактивное взаимодействие пользователя и производителя, а также 
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распространителя содержания. Новые средства массовой коммуникации дают возможность 
осуществлять межличностное общение.  

Вынужденное объединение редакционных коллективов, мульти-издательская деятельность, 
мульти-скиллинг увеличивают нагрузку на журналистов с учетом трудностей функционирования 
современных СМИ, к числу которых относят зависимость от государственного социального заказа, 
собственников, финансово-промышленных групп, бизнеса как рекламодателя Журналист 
конвергентного издания ограничен во времени, и не имеет возможности заниматься углубленным 
изучением проблемы. 

Новые потребности аудитории, которая в настоящее время имеет широкие возможности для 
настройки контента и повышения своей интерактивности, влияют на традиционно закрытую 
профессиональную журналистскую практику, основывающуюся на системе редакционного контроля. 

Появление социальных медиа увеличило способность людей взаимодействовать со СМИ и 
сотрудничать посредством создания пользовательского контента и гражданской журналистики. Эти 
современные взаимодействия стали внедряться и переплетаться со СМИ: отношения между 
журналистами и аудиторией / гражданами сегодня можно назвать «симбиотическими». Социальные 
медиа бросают вызов роли журналиста и старой журналистской практике и профессиональной 
культуре. Теперь, когда любой человек способен не только потреблять, но и «собирать, аннотировать, 
если это необходимо, и обеспечивать рециркуляцию медиа-контента посредством новых 
эффективных технологий», профессиональные журналисты встали перед необходимостью 
использовать новые средства, чтобы захватывать аудиторию в процессе производства медиа-контента 
без потери контроля над потребителем. 

Ближайшие 10-15 лет, возможно, больше, традиционные СМИ останутся приоритетными на 
медиарынке, однако издания, которые предпочтут работать в старом формате, скорее всего, 
прекратят существование. Несмотря на имеющийся скепсис, в том числе в среде госорганов и самих 
СМИ, предлагаемый вектор развития в результате может дать большую консолидацию проактивных 
гражданских интеллектуальных ресурсов страны, традицию решения конфликтных и острых 
вопросов путем диалога, соблюдения баланса интересов и продуктивных действий по разрешению 
проблем. 

На казахстанскую журналистику, профессиональные практики и нормы всегда влияли 
отношения журналистов с источниками информации и аудиторией. Журналистика никогда не была 
изолирована от общества, но социальные медиа сделали это взаимодействие гораздо более 
интенсивным. Журналисты должны приспособиться к работе в новых условиях, находя различные 
способы использования социальных медиа. 

Журналисты в Казахстане пытаются «нормализовать» использование социальных СМИ; они 
интегрируют социальные медиа в свои старые практики и используют, как новые инструменты для 
получения идей, проведения исследований, проверки фактов, контактов с аудиторией и 
распространения авторского контента.  

Несмотря на усилия властей, направленные на более жесткий контроль над Интернет-
коммуникациями в последние годы, эти новые публичные сферы дают журналистам новые 
профессиональные пространства. В Казахстане социальные медиа сегодня создают систему 
горизонтальных связей в обществе с сильной традицией вертикали власти и строгого контроля за 
коммуникациями. В более отдаленной перспективе это может изменить профессиональную роль 
казахстанских журналистов, давая им более независимую позицию по отношению к властям. 
Несмотря на имеющийся скепсис, в том числе в среде государственных органов и самих масс-медиа 
предлагаемый вектор в результате может дать большую консолидацию проактивных гражданских 
интеллектуальных ресурсов страны, традицию решения конфликтных и острых вопросов путем 
диалога, соблюдения баланса интересов и продуктивных действий по разрешению проблем. 
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Глобальная компьютерная сеть «Интернет» - одно из величайших творений человечества, 

созданных в двадцатом веке. По своему значению для современной цивилизации оно вполне может 

быть сопоставлено с атомной энергией, авиацией, телефонной связью и иными подобными 

достижениями научно-технического прогресса, раз и навсегда изменившими наши представления об 

окружающей действительности. 

Развитие науки и технологий в последние годы привело не только к качественному изменению 

способов фиксации, хранения и обработки информации, но и сделало ее одним из основных и 

наиболее ценных товаров. Более того, информация представляет собой стратегический ресурс и 

лежит в основе национального богатства экономически развитого государства. Развитие средств 

коммуникаций способствует ускорению обмена информацией, укреплению личных и деловых связей 

между частными лицами, организациями, государственными учреждениями, предоставляет 

возможность практически каждому независимо от времени и местонахождения найти, изучить и 

использовать интересующие его сведения, материалы. Таким образом, происходит процесс 

экономической и социальной трансформации - создание глобального информационного общества. 

Как гласит Окинавская Хартия, «информационно-коммуникационные технологии являются одним из 

наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их 

революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также 

взаимодействия правительства и гражданского общества.         Информационные технологии быстро 

становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики. Они также дают возможность 

всем частным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, 

более эффективно и творчески решать экономические и социальные проблемы. Перед всеми 

открываются огромные возможности. Информационное общество позволяет людям шире 

использовать свой потенциал, и реализовывать свои устремления». 

Сфера информационно-коммуникационных технологий в Казахстане развивается хорошими 

темпами - количество интернет-пользователей в республике выросло до 12 млн. человек. Всего 10 лет 

назад количество интернет-пользователей в Казахстане не достигало и 4% населения. 

Подобно законодательным системам других государств казахстанское специальное 

законодательство в области Интернет находится на самом начальном этапе развития. В Казахстане в 

настоящий момент не существует отдельной отрасли законодательства, регулирующей отношения в 

Интернет, нельзя назвать обширной существующую судебную практику, складывающуюся в связи с 

использованием сети Интернет, пока низка правоприменительная активность органов 

государственной власти в указанной сфере. Причинами этого являются как недостаточная 

теоретическая проработка отдельных фундаментальных нормативных положений, так и субъективно 

настороженное отношение к Интернет со стороны правоприменительных органов и работающих в 

них лиц. 

Тем не менее, отсутствие законодательных актов об Интернет, равно как и возможности их 

эффективного применения, отрицательно сказывается на развитии общественных отношений 

http://surfe.be/1bVl
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(например, в области реализации прав граждан на информацию, предотвращения распространения 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, охраны объектов интеллектуальной 

собственности, в других сферах общественно-политической жизни) не только в Казахстане, но и за 

рубежом. 

Интернет как система, объединяющая множество компьютеров в глобальную информационную 

сеть, подлежит обязательной правовой защите в связи с тем, что содержит массив электронной 

информации, охраняемой законодательствами стран, на территории которых развернута эта сеть. 

С криминалистических позиций «сеть Интернет» - это международная информационно-

телекоммуникационная сеть ЭВМ, не имеющая единого центра управления и организации, доступ к 

которой осуществляется посредством соединения по сети передачи данных (сеанса связи). 

Сама природа сети Интернет является благоприятной для совершения преступлений. Такие 

свойства сети, как глобальность, трансграничность,  анонимность пользователей, охват широкой 

аудитории, распределение основных узлов сети и их взаимозаменяемость создают преступникам, 

использующим Интернет, преимущества на всех этапах совершения преступления, а также позволяет 

эффективно скрываться от правоохранительных органов. Определяющими факторами, 

детерминирующими казахстанскую Интернет-преступность, является специфическая криминальная 

субкультура, а также неразвитость сферы компьютерных технологий, что не всегда дает возможности 

легального заработка. 

Следует выделить общие и частные криминалистические признаки преступлений, 

совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет. Общим признаком является использование 

предмета посягательства или предоставление дистанционного доступа к нему посредством 

соединения по сети передачи данных - глобальной компьютерной сети Интернет. При этом не имеет 

значения, на какой стадии реализации преступного замысла она использовалась. 

Частные признаки преступных деяний выделенной категории: совершение преступлений в 

сетевой электронно-цифровой среде с использованием соответствующего программного обеспечения 

и компьютерных устройств; уникальность способов преступлений; трансграничный характер 

преступных деяний; высокий уровень латентности из-за недопонимания потерпевшим правовой сути 

совершенных деяний; высокая степень профессионализма, скрытности и организованности 

«интернет-преступников». 

Субъектов преступления, связанного с незаконным использованием имущественных авторских 

и смежных прав в Интернете, можно разделить на два вида: а) владелец, собственник сайта (сетевого 

ресурса) - исполнитель; б) собственник сервера (хост-провайдер, где хостинг - выделение дискового 

пространства на сервере для хранения и обеспечения работы сайтов в Сети), размещающий в 

Интернете информацию, предоставляемую третьими лицами. Хост-провайдер может быть признан 

пособником преступления, если у него есть информация о том, что кто-то, с кем он находится в 

договорных отношениях и кому он предоставляет, дисковое пространство, занимается контрафактом; 

необходимо, чтобы провайдер знал, что передача материала нарушает имущественные авторские и 

смежные права. 

Преступность в сети Интернет является неотъемлемой частью компьютерной преступности в 

широком понимании этого термина и обладает своими специфическими особенностями. Под 

преступностью в сети Интернет следует понимать запрещенные уголовным законом общественно 

опасные деяния, совершенные путем вхождения в сеть Интернет с использованием средств 

компьютерной техники, подключенных к ней. 

Особенностью детерминации преступности в сети Интернет является многообразное сочетание 

и взаимодействие криминогенных факторов компьютерной преступности, вытекающих из 

общемировых проблем регулирования общественных отношений в сети Интернет и некоторых, 

специфичных для Казахстана, негативных факторов. Анализ казахстанской преступности в сети 

Интернет позволяет выделять комплекс взаимодействующих криминогенных факторов, общих для 

всей преступности Казахстана, и комплекс специфических детерминант, характерных только для 

данного вида преступности. 

Предупреждение преступности в сети Интернет это глобальная проблема, которую невозможно 

решить принятием локальных мер. Совместные усилия правоохранительных органов разных стран, а 

также служб безопасности отдельных организаций и простых пользователей Интернета должны быть 

направлены на разработку и совершенствование различных форм сотрудничества, а также 

использование на практике уже выработанных рекомендаций для повышения эффективности защиты 

информационных потоков в сети Интернет от нарастающего вала противоправных посягательств. 
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В качестве общего предупреждения преступности в сети Интернет необходимо рассматривать 

обеспечение информационной безопасности Казахстана, которое предполагает создание условий для 

гармоничного развития казахстанской информационной инфраструктуры, недопущение нарушений 

прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и ее использования, 

обеспечение политической, экономической и социальной стабильности, содействие установлению 

законности и правопорядка в стране, развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в 

этой области с другими странами. Обеспечение информационной безопасности в Республике 

Казахстан в числе прочих включает меры, направленные на выделение, ослабление и нейтрализацию 

криминогенных факторов в информационной сфере, тем самым способствуя предупреждению 

преступлений в сети Интернет. 

В зависимости от содержания организационно-технических мероприятий, выполняемых 

провайдером, предложена дифференциация его действий, имеющих уголовно-правовое значение. 

Доказывается необходимость криминализации действий провайдера, которые 

опосредованно причиняют преступный вред, выступая необходимым условием нарушения авторских 

и смежных прав (при том, что непосредственные действия по незаконному использованию 

охраняемых объектов осуществляет потребитель интернет-услуг). Для криминализации 

подобных деяний необходимо нормативно урегулировать механизм выдачи лицензий на 

использование в Интернете объектов авторских прав. 

Доказывается, что при квалификации рассматриваемых преступлений надлежит устанавливать 

осознание лицом объекта преступления через восприятие им незаконности использования объектов 

авторского права или смежных прав, т. е. использования произведения, правообладателем которого 

является другое лицо. Об осознании общественной опасности незаконного использования объектов 

авторского права или смежных прав может также свидетельствовать понимание лицом, 

его совершающим, уголовной противоправности данного деяния. Предвидение наступления 

общественно опасных последствий в виде крупного ущерба в связи с незаконным использованием 

объектов авторского права или смежных прав подразумевает под собой, не только 

предвидение причинения такового ущерба, но и осознание (хотя бы в общих чертах) причинной связи 

между наступлением данного последствия и действиями, направленными на незаконное 

использование объектов авторского права или смежных прав. 

Основные направления уголовно-правовой защиты электронной информации и Интернета 

связаны с установлением системы обязываний, понуждающих обладателей информационных 

ресурсов предоставлять сведения о себе, месте регистрации информационного портала, 

использовании систем защиты конфиденциальности информации, а также формированием санкций за 

нарушение соответствующих норм и созданием действенного механизма реализации таких санкций; 

реализацией Казахстаном положений Конвенции о киберпреступности; участием в деятельности 

европейской международной Интернет-полиции. Эффективными с превентивной точки зрения 

являются следующие меры: построение отечественных сегментов глобальных информационных 

систем, таким образом, чтобы обмен сообщениями между казахстанскими пользователями проходил 

по трактам внутри страны; создание защищенных информационно-телекоммуникационных систем 

общего пользования для обслуживания кредитно-финансовой системы и субъектов 

предпринимательской деятельности; обеспечение информационного взаимодействия органов 

государственной власти, кредитно-финансовой системы страны, хозяйствующих субъектов, научных 

и общественных организаций и предоставление им современных услуг конфиденциальной связи. 

Меры борьбы с Интернет-преступностью, которые существуют в настоящее время, не отвечают 

современным реалиям. Связано это не только с неэффективностью отдельных мер, но и с 

отсутствием целостной их системы, направленной на противодействие Интернет-преступности. 

Наиболее эффективным в борьбе с Интернет-преступностью является комплекс криминологических 

мер профилактики, согласующихся с мерами социально-экономического, нравственно-

идеологического, организационного, воспитательно-психологического и технического характера. 

Среди них выделяется одно из главных направлений - нейтрализация негативного влияния 

криминальной субкультуры компьютерных преступников. 
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«КОД СЛОВА» О.О. СУЛЕЙМЕНОВА КАК ХРАНИЛИЩЕ КУЛЬТУРНОГО БЫТИЯ 

 

Нурахынова А.С. 

сениор-лектор кафедры Языков, МУИТ 

магистр филологических и педагогических наук
 

г. Алматы, Казахстан 

 

Творческая деятельность Олжаса Омаровича Сулейменова уже несколько десятилетий 

привлекает внимание не только лингвистов, но и литературоведов. «Возвысить степь, не унижая 

горы» – таков девиз народного поэта Казахстана Олжаса Омаровича Сулейменова, который по 

совместительству несёт на своих плечах дела общественно-политического деятеля, писателя-

литературоведа, дипломата, посла и в последние годы – Постоянного Представителя Казахстана при 

ЮНЕСКО. Гармонично совмещая и дополняя в себе все эти ипостаси, Олжас Омарович на 

сегодняшний день предстаёт перед нами как крупный учёный в областях этимологии и 

тюркославистики. Именно Сулейменов разработал и представил ученому миру такую дисциплину, 

как «Тюркославистика», в которой два таких громоздких направления науки, как Тюркология и 

Славистика, не просто пересекаются, а созвучно в едином поле зрения, взаимно дополняют друг 

друга.  

Научная и творческая деятельность Олжаса Омаровича включает ряд серьезных исследований 

по истории и этимологии языов: первые статьи, вышедшие в 1962 году «Кочевники и Русь» и 

«Тёмные места «Слова о полку Игореве»; «книга благонамеренного читателя» «Аз и Я», впервые 

опубликованная в 1975 году; «Язык письма» и «Улыбка бога», появившиеся в Риме в 1998 году; 

книга «Пересекающиеся параллели», своего рода введение в тюркославистику, вышедшая в 2001 

году; «Тюрки в доистории» (о происхождении древнетюркских языков и письменностей), увидевшая 

свет в 2002 году.  

Но прославила его нашумевшая  «Аз и Я», ставшая бестселлером  советской эпохи. Сейчас 

никто не отрицает, что Олжас Сулейменов – первый казахстанский литератор, который выходит за 

узконациональные рамки, и соединяет  казахское с общечеловеческим. Творя на русском языке,  он 

сводит воедино множество национальных культур, и при этом сохраняет традиции и статус своего 

народа. Особое внимание критиков и литературоведов к книге-исследованию О. Сулейменова «Аз и 

Я» до сих пор порождает споры и дискуссии. Олжас Сулейменов посвятил свою книгу исследованию 

и дешифровке «Слова о полку Игореве» в контексте контактных отношений  городской  и кочевой 

цивилизаций. Своеобразным и логическим продолжением дерзких научных мыслей казахского 

исследователя явились идеи, нашедшие воплощение в книге «Код Слова», которая считается 

своеобразным предисловием к универсальному этимологическому словарю «Тысяча и одно слово», 

созданию которого автор посвятил значительную часть своей жизни. «Код слова» был презентован 8 

мая 2014 года в городе Алматы в центре «Ғылым ордасы». Как утверждает сам автор, «Код слова - 

это изложение действенного метода этимологии, то есть выяснения происхождения слова, 

выработанного мной в течение 50 лет» [1, с. 1].   

В небольшой по объёму книге (всего  85 страниц) автор показывает разработанный им  новый 

метод этимологии, основанный на результатах расшифровки генома слова. С помощью этого метода 

О. Сулейменов рассматривает происхождение первых слов человечества, которые есть во всех  

современных языках мира. Автор определяет назначение и главную суть данной работы следующими 

словами: «У слова устного есть, пока не оцененные наукой, преимущества перед письменным 

документом. Оно не сгорит, не отсыреет. Его нельзя отредактировать, переписать в угоду Храму и 

Дворцу. Оно не стареет. Этнос может сойти с исторической арены, исчезнуть. Но слова его 

сохраняются в других языках. Словари – самый вечный и надежный архив истинных исторических 

сведений. Они будут доступны нам, если мы, наконец, найдем золотой ключ к Слову. Оно откроет 

нам тайну происхождения Слова и Письма, а значит – языка. Осознание взаимозависимости Слова и 

Знака – это и есть тот заветный золотой ключик. Об этом “Код слова”» [2, с. 7].   

«Код Слова» Олжаса Омаровича – это  не только введение, но, и подробная инструкция по 

созданию и использованию нового этимологического словаря. Автор данного предисловия 

рассматривает не определённый отдельный язык, а знаки, которые являются первоисточниками всех 

культур и письменностей  Древнего мира. Для того чтобы выявить родство языков народов, 

недостаточно использование методов фонетических соответствий, к которым в течение двух веков 

прибегают учёные-лингвисты. По мнению О. Сулейменова, этот метод не может помочь 

исследователю дойти до самой сути, а лишь охватывает только самые верхние пласты истории слова. 
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Олжас Омарович в свою очередь знакомит нас с теорией, где происхождение слова взаимосвязано и 

зависимо от образного письменного знака (первоиероглифа), благодаря чему можно узнать генезис 

любого древнего созвучия.  

Небольшая по содержанию, но ёмкая по смыслу книга разделена на небольшие 47 глав, 

которые логично и последовательно связаны друг с другом.  Легко установить взаимосвязь «Кода 

Слова» с книгой «Аз и Я», во второй части которой, названной  «Шумер-наме», поэт-исследователь 

приводит 60 тюркизмов, которые были обнаружены в шумерских «глиняных книгах». В нескольких 

главах «Кода Слова», в таких, как  «Ещё в Шумере?», «Шумерская стрела в полете до сих пор (о 

великих и униженных)», «Человек со стрелой в Шумере», Сулейменов продолжает поиск тюркских 

соответствий в современных языках мира.   

Во главу своей научной гипотезы Олжас Омарович ставит знак-символ. Если вернёмся к 

истории происхождения и становления человечества, то заметим, что для всех древних народов она 

была единой. Общеизвестно, что представители Древней Цивилизации поклонялись Природе. К 

Природе относились также такие частные понятия, как «Лунопоклонничество», 

«Солнцепоклонничество», поклонение священным животным, как вол, лев, бык, слон. Наскальные 

рисунки с изображениями этих животных, в частности «звериная галерея» урочища Тамгалы в 

Казахстане    подтверждают это. Автор «Кода Слова», взяв за основу эти письменные 

первоисточники, подробно описывает их  не только на звукоподражательном, но и на 

знакоподражательном этапах.  

 «Начальный этап развития языка был, несомненно, звукоподражательным. В этот длительный 

период человек, отличавшийся от остальных братьев по природе артистическим даром – 

способностью подражать и перевоплощаться, осваивая самоназвания «говорящих» животных, развил 

свой речевой аппарат, который первоначально, надо полагать, мог воспроизводить только 

ограниченное звукосочетание, с которым он пришел в сей мир. Но здесь, осваивая самоназвания 

других видов, наши пращуры научились рычать, шипеть, крякать, хрюкать, ухать, курлыкать, 

клекотать, куковать, кукарекать, блеять, мяукать, мычать… то есть, называя других животных, 

человек создавал первые свои слова» - аргументирует автор книги. [2, с. 11].   

 Разработанный Олжасом  Омаровичем и находящийся в активном использовании   

МЕХАНИЗМ ПРОИЗВОДСТВА СЛОВА на первый взгляд простой и в то же время последовательно 

углубляющийся в семантику слова, герменевтику и требующий от исследователя нового, не 

традиционного отношения к Слову: 

Знак + название знака + толкование знака = слово-понятие 

 [2, с. 12].   

Любая наука базируется на том, что имеет свои определённые правила. И это не стало 

исключением для книги Олжаса Сулейменова. Автор говорит что «настоящая этимология начнется, 

когда будет осознано значение графического знака и ассоциативного воображения толкователя в 

генезисе слова» [2, с. 14]. Олжас Омарович утверждает, что правила грамматики языка 

знакоподражательного периода являются универсальными: 

 ПРАВИЛО I (П-1): 

На предмет или явление, похожее на Знак, переносится его название. 

[2, с. 14].  

Правило II (П-2): 

На предмет или явление, похожее на Знак, переносится его название в уменьшительной 

форме. 

[2, с. 15].  

Правило III, т.е. Правило Сложного знака (П-3): 

Соединяя знаки, соединяй их названия. 

[2, с. 18].  

ПРАВИЛО IV (П-4): 

Если заимствуется сложный знак, а название неразложимо на составляющие, то, чтобы 

назвать деталь, нужно отрицать общее наименование сложного знака. 

[2, с. 21].  

ПЯТОЕ ПРАВИЛО (П-5) – Ra. Центральная деталь: Rano (название есть в славянском и 

персидском языках).  

Отрицая наименование Детали сложного знака, получаешь наименование другой Детали. 

[2, с. 22].  
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«Код Слова» - это результат исследований, которые заключают в себе нравственный, 

эстетический, гуманистический смысл. Книга имеет очень большое общественно-политическое 

значение, также знакомит своих читателей с происхождением и историей языков всех народов. Так 

как книга «Код Слова» - предисловие к этимологическому словарю «Тысяча и одно  слово», она есть 

в свободном доступе на официальном сайте olzhas1001.com, который функционирует на четырех 

языках: казахский, русский, английский, французский. Главная цель организаторов сайта и Олжаса 

Омаровича  – приобщить студентов к этому действу,  познакомить с происхождением  первых слов 

человечества. Не позабыта и обратная связь: читатели также могут поделиться своим опытом в 

решении проблем  в сфере этимологии в пользу истории человечества. 
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Гендерному равенству в последнее время уделяется большое внимание. О нарушении прав 

женщин громко заговорил шоу-бизнес – скандал с Харви Вайнштейном и целым рядом других звезд, 

движение «#MeToo». Главы государств дискутировали по этому поводу на Саммите G7 в Канаде. В 

ОНН для этой цели есть специализированное структурное подразделение, состоящее из Фонда для 

развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), Отдела по улучшению положения женщин (ОУПЖ), 

Канцелярии Специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин и 

Международного научно-исследовательского и учебного института ООН по улучшению положения 

женщин (МУНИУЖ).  

Социальные медиа и традиционные СМИ тоже не остаются в стороне, в целом уделяя данной 

проблематике достаточное количество места и времени. В некоторых случаях журналисты служат 

передатчиками гендерных стереотипов и сексизмов. В других – распространяют разумные, 

прогрессивные и рациональные идей. В данном материале мы пытаемся разобраться в том, как в 

информационном пространстве гендерный вопрос коррелирует с религиозной тематикой. Здесь нас 

интересует в первую очередь не то, о чем теологи дискутируют келейно на семинарах и 

конференциях, а то, что попадает в газеты, озвучивается на телевидении и радио или проникает в 

интернет. Оценивать все это мы попытаемся, естественно не с позиции соответствия тем или иным 

теологическим канонам или мнениям клерикальных авторитетов, а с точки зрения гуманизма. 

Начать надо с того, что на протяжении исторического развитие многое во взглядах и 

верованиях человечества менялось. Не существует и, наверное, не может существовать абсолютно 

единой для всех системы верований. Поэтому верить можно во все, что пожелает душа, пока это не 

ущемляет интересов той или иной группы людей. Человечество стремится к консенсусу в гендерной 

и религиозной сфере, но всегда остаются темы и вопросы, которые не находят общего знаменателя. 

Поэтому, здравомыслящий человек, способный к критическому осмыслению действительности, 

должен держать в голове, что ни средства массовой информации, ни даже религиозные деятели не 

могут гарантировать стопроцентную истинность всех месседжей и посылов, которые они несут. А 

также то, что не все старое в идеологической сфере – это всегда балласт, и не все новое – это всегда –

прогресс. Кроме того, как в христианстве, так в исламе и во всех других конфессиях существует 

бесконечное множество толкований и индивидуальных интерпретаций, которые богословы могут 

использовать в зависимости от ситуации. Плюс к этому существуют частные мнения, которые иногда 

трактуются как канонические. Все это может легко сбивать с толку и формировать ложные 

аксиологические ориентиры и установки. 

http://tengrinews.kz/books/oljas-suleymenov-prezentoval-knigu-kod-slova-uchenyim-v-almatyi-254986/
http://tengrinews.kz/books/oljas-suleymenov-prezentoval-knigu-kod-slova-uchenyim-v-almatyi-254986/
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Рассматривая религиозный аспект гендерного равенства, следует сразу же отметить, что 

традиционно здесь доминировал патриархальный подход. На протяжении веков прекрасной половине 

человечества уделялось второстепенное внимание. Дорога по клерикальной иерархической лестнице 

была полностью обусловлена низким статусом женщины в обществе. Представить себе женщину во 

главе римской католической церкви, исламского мира или православия пока еще довольно сложно.  

В истории, конечно же, встречаются яркие личности вроде боярыни Морозовой или Жанны 

д`Арк, но это были прежде всего неформальные лидеры, подвижники, которые в официальную 

иерархическую структура никак вписаться не могли. Еще по этому поводу можно вспомнить курьез с 

Папой Иоаном VIII. Существует легенда, достоверность которой оспаривается, что под этим именем 

в IX веке скрывалась дочь английского миссионера, обманом ставшая первой женщиной-

понтификом. Многие ученые считаю этот факт выдумкой. 

Первое реальное рукоположение женщин произошло лишь несколько лет назад и пока еще не 

стало повсеместным явлением. В 2015 году британские масс-медиа сообщили о епископе Стокпорта 

Преподобной Либби Лейн [1]. Тремя годами позже Армянская апостольская церковь впервые 

рукоположила женщин в сан диакона [2]. Для этого потребовались серьезные тектонические сдвиги в 

системе общечеловеческих ценностей. 

Христианская антропология начинается с ребра Адама (Бытие 2: 21-24). По поводу чего 

существует остроумный афоризм: «Бог создал женщину из ребра мужчины, не из ноги, чтоб быть 

униженной, не из головы, чтоб быть выше, а под рукой, чтоб быть защищённой, и под сердцем, чтоб 

быть любимой!» (к сожалению, мы не можем с точностью определить его авторство). 

Безусловно, в патриархальной традиции трактовка происхождения женщины из ребра мужчины 

предполагает ее второстепенность. Однако даже на заре христианства встречается немало 

авторитетных высказываний, защищающих гендерное равенство. Один из трех «Великих 

каппадокийцев» Святой Василий утверждает: «Женщина, равно как и мужчина, удостоена чести быть 

созданной по образу и подобию Божьему. Обе природы, мужская и женская, имеют одинаковое 

достоинство» (Быт 1: 27-28 и Гал 3: 27-28) [3]. А его современник Григорий Богослов вторит ему: 

«Один Создатель у мужчины и у женщины, одна глина, один образ, одна смерть, одно воскресение» 

(Слово, 37:6) [4]. Они гармонично согласуются с Новым заветом, где, например, в послании к 

Галатам так прямо и говорится: «все вы облеклись в Христа. И нет уже ни еврея, ни язычника; ни 

раба, ни свободного; ни мужчины, ни женщины – вы все одно существо в единении с Христом 

Иисусом» (Галатам 3:26–28) [5]. А это уже может подразумевать равенство по гендерному, 

национальному и социальному признакам. 

Изучая историю мы, безусловно, видим, что в целом церковь стояла на защите равенства всех, 

но не друг перед другом, а перед Богом. В самой клерикальной иерархии уже четко заложен посыл 

строго подчинения сану. Следовательно, в вопросе гендера и семейных отношениях на проповедях 

актуальной была другая цитата из послания апостола Павла эфесянам: «А жена да боится своего 

мужа» (Ефес. 5:33) [6]. К тому как трактуется эта фраза сегодня мы обратимся немного попозже, а 

пока приведем ряд пословиц и поговорок, которые напрямую не были связаны с церковной 

парадигмой, но вполне органично встраивались в систему патриархальных ценностей. «Бьет - значит 

любит», «Бей жену в младости, покой будет при старости» и «Бей жен к обеду, к ужину опять, чтобы 

щи были горячи, каша маслена». Все это свидетельствует о достаточно высоком уровне бытового 

насилия в прошлом. Можно ли напрямую винить в этом церковь? Пожалуй, нет, так как 

вышеприведенная народная «мудрость» - это не теологическое наследие, а в первую очередь 

отражение общих нравов и идеологических установок, характерных для этапа исторического 

развития социума. В то же время здесь нужно понимать, что Церковь, как моральный регулятор в 

данном вопросе могла сказать свое веское слово. 

С современной позицией церкви по данному вопросу можно познакомиться на сайте 

Православие.ру. Вот как она выглядет в трактовке священника Афанасия Гумерова: 

«Словом убоится переводчик Послания св. ап. Павла к Ефесянам на славянский язык передал 

греч. phobitai, которое имеет несколько смыслов, в том числе - чтить, уважать, заботиться. Слав. 

глагол "боятися" также содержит эти значения. Апостол, несомненно, имел ввиду этот смысл. В этом 

легко убедиться, если прочитать стих полностью: "Так каждый из вас да любит свою жену, как 

самого себя; а жена да боится своего мужа"(5.33) Мужу заповедано любить жену как самого себя. 

Такая любовь исключает отношения господства и страха. Мы еще больше утвердимся в таком 

понимании, если внимательно прочтем всю пятую главу и последние стихи предшествующей: "И не 

оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение 

и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко 
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другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас" (4.30-32). С 23 

стиха 5 гл. апостол говорит о том, что христианский брак строится в образ отношений между 

Христом и Церковью: "Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 

нее" (5.25)» [7].  

На другом богословском сайте «Got questions» мы находим следующий ответ на вопрос по 

поводу отношения Бога к гендерному неравенству: «Библия не поддерживает сексизм в своем точном 

изображении результатов греха в мужчинах и женщинах. В Новом Завете «Ягненок, который унесет 

грех мира», родился, умер, был погребен и воскрес, а затем снова вознесся на небеса, чтобы 

ходатайствовать за нас. Именно через веру в Него мы находим средство от греха, включая грех 

сексизма» [8].  

Нынешние религиозные воззрения в отношении гендерного вопроса в целом отличаются от 

того, что было характерно для периода клерикального обскурантизма. Впрочем, даже сейчас 

христианство остается достаточно разрозненным и многогранным явлением, чтобы можно было 

сводить все под один общих знаменатель. Существует ряд аспектов, на которые лидеры духовного 

мира смотрят по-разному. Это признание однополых браков, аборты, многоженство и др.  Например, 

взгляды шотландских клириков на однополы браки диаметрально противоположена позиции РПЦ – 

полтора года назад BBC сообщили новость: «Шотландская епископальная церковь одобрила гей-

браки» [9]. Мормоны и католики одинаково отрицательно относятся к абортам и даже 

контрацептивам, однако первые вполне лояльны к многоженству. Религиозная мировоззренческая 

система – это с одной стороны продукт многовекового патриархального господства, а с другой – 

всегда подвижная структура, которая, реагируя на вызовы времени, меняет векторы собственной 

идеологической направленности. 

Интересно в этом плане сравнить, какие изменения происходят в Исламской умме, в 

отношении которой давно существует устойчивое стереотипное мнение, что права женщин там 

сильно ущемлены, а патриархальное начало доминирует в полном своем могуществе. В интернете и 

СМИ на этот счет существуют различные точки зрения. В то же время, когда мы имеем дело с 

умеренной официальной позицией, то всегда видим рациональный взвешенный подход, который 

сводится к тому, что отношения между супругами должны базироваться прежде всего на уважении 

друг к другу.  

Рассмотрим для примера статью «В Казахстане бить жену нельзя, даже если это разрешает 

Коран» [10]. Заголовок материала носит явно провокационный характер и не совсем соответствует 

тому посылу, который пытаются донести спикмейкер. Религиозный деятель Шамиль Аляутдинов 

изначально заявляет, что рукоприкладство само по себе уже несет зло. В подтверждение своей 

мысли, он вспоминает слова Пророка Мухаммада: “Лучшие из вас (мусульмане) не бьют своих жен”. 

А также подкрепляет свою позицию высказываниями канонических исламских теологов, которые 

неодобрительно относились к физическим мерам наказания женщин.  

Важно понимать, что масс-медиа способны тиражировать как позитивные месседжи, так и 

негативные. Наряду с прогрессивными взглядами в Интернете можно встретить весьма спорные, 

откровенно ретроградные позиции. Именно такую трактовку мы сейчас рассмотрим. Четыре года 

назад преподаватель ДИУ Мухаммад Мусаев разместил на сайте «Islam.kz» материал под названием 

«Отношение мужа к жене в Исламе» [11]. В самом начале данной статьи автор берет на себя смелось 

заявить, что мужчины априори в девять раз умнее женщин. К сожалению, Мусаев не указывает 

источника этой ценнейшей информации, не рассказывает, в ходе каких экспериментальных данных 

она была получена, так что нам приходится просто верить ему на слово.  

Вся дальнейшая логика повествования сводится к тому, что раз женщины слабы в своих 

умственных способностях, то и относится к ним нужно как к детям – любить их, играть с ними, 

бегать на перегонки, ни в коем случае не воспринимать серьезно их советы, а в случае 

необходимости – наказывать.  

В том же ключе рассуждает коллега Мусаева по духовному цеху Фатима Насибова. В своих 

проповедях, выложенных на сайте «Алтынорда.kz» [12], она серьезно озабочена вопросом женской 

покорности. Взгляды ее достаточно экстравагантны и вряд ли будут пользоваться большой 

популярностью среди современных представительниц прекрасной половины человечества. Трудно 

представить, что молодое поколение на ура воспринимало, например, предложение «смахивать 

лицом пыль с ног мужа» или «чистить языком кровь и гной из носа мужа» (на 2 минуте видео) [9].  

Насибова на этом не останавливается и в другом выступлении (на 17 минуте) развивает 

постулат о тотальной покорности и беспомощности женщины [14]. Она рассказывает о своей 

знакомой, у которой умер муж-тиран, истязавший безбожно свою благоверную на протяжении всей 
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совместной жизни. По идее у пожилой вдовы должен был быть праздник – наконец-то на старости 

лет избавилась от мучителя. Но вопреки здравому смыслу та рвет на голове волосы от горя и 

восклицает: «на кого ж ты меня оставил?!» А потом делится с Фатимой сокровенными мыслями, что 

теперь ее ждут тяжелые времена одиночества.  

Конечно, мы не можем поручиться за искренность чувств вдовы, так как никогда ее не видели. 

Возможно она искренне страдала в тот момент, а может быть это было просто лицедейство, или 

вообще данный случай – плод богатой фантазии рассказчицы. Да это и не важно. Главное другое – 

это то, что Насибова этой историей иллюстрирует модель правильного поведения, гарантирующего 

прямое попадание женщины в рай. Быть послушной супругу – это главная обязанность и 

предназначение. Ни о какой карьере и помышлять не стоит. Одним словом, тотальный 

патриархальный уклад и полное доминирование. О гендерном равенстве надо напрочь забыть. 

Проповедь Насибовой – это ничто иное как «внутренний сексизм». Этим термином 

обозначается апологетика женщинами женской дискриминации. Преимущество такого метода 

тиражирования гендерных стереотипов и формирования предвзятого общественного мнения 

заключается в том, что информационные месседжы поступают не из противоположенного лагеря от 

условного «врага» или антагониста, а от «своего», такого же как ты сам. Это увеличивает 

перцептивные характеристики внедряемой идеи, она встречает меньшее сопротивления на пути ее 

понимания и принятия.  

Исследуя выступление Насибовой и Мусаева ни в коем случае нельзя делать поспешных 

обобщений о том, что вся исламская культура сводится к тотальному уничижению женщин. Подходы 

и позиции духовенства уммы также различны, как и в христианской среде. Конечно же, всё 

нестандартное, контрастное и экстравагантное всегда будет привлекать к себе внимание в первую 

очередь, а умеренные, взвешенные взгляды будут оставаться незамеченными. 

Мы реагируем на тезис Мусаева о том, что разум женины в девять раз меньше мужского, и 

понимаем, что даже если учитывать все его дальнейшие разговоры о «заботе», это при всем желании 

никак не тянет на «доброжелательный сексизм», а является прямого рода оскорблением. Но в 

противовес этому примеру можем привести другой, когда несколько лет назад в эфире одной 

аналитической программы на закрывшемся теперь ресурсе «Радиоточка» президент «Феминисткой 

лиги» Евгения Козырева сообщила, что 90% казахстанских мужчин являются «лежебоками». 

Дескать, они проводили какие-то социологические исследования и получили такие «неопровержимые 

данные». 

 В информационном пространстве идет постоянная борьба идей, мнений, взглядов и позиций. 

Плюрализм неизбежно приводит к крайним проявлениям. Интернет и электронные масс-медиа 

значительно ускоряют процессы обмена информацией. В итоге люди не просто занимают чью-либо 

сторону, а сами становятся ретрансляторами идей, стремясь максимально расширить аудиторию 

единомышленников.  

Основная опасность кроется в том, что, вступая в диалог друг с другом участники 

коммуникационного процесса зачастую дискутируют не по конкретному факту, а по позиции. Это 

приводит к дискретизации общественного сознания, провоцирует антагонизм и приводит к 

деструктивным последствиям. Например, в межконфессиональном споре между христианами и 

мусульманами критическое осмысление направлено не на то, что говорят представители собственной 

позиции, а на то, что излагается противоположенной стороной. Идет погоня за монополией на 

истину. То есть при таком подходе не может быть схемы «здесь правы –мы, а там - вы». Монополия 

на истину предполагает тотальную правоту во всем. Пока человек ищет ответы, он анализирует 

разные точки зрения, находя рациональное зерно в диаметрально противоположенных взглядах. Но 

как только он выбирает радикальную позицию, то сразу же превращается в апологета собственной 

точки зрения. Например, христианин будет отторгать в исламе все, что противоречит его канонам 

даже если это будет иррационально. То же самое можно сказать в отношении феминизма. Вопреки 

здравому смыслу феминистки готовы верить в то, что 90 процентов мужчин бездельники, лишь бы 

отстоять веру в собственное превосходство.   

Важно понимать, что любая крайняя позиция опасна, потому что монополии на абсолютную 

истину нет и не может быть. Мы видим, что конфессиональные подходы и взгляды с исторической 

точки зрения находятся в постоянном движении. Тысячу, пятьсот, сто лет назад люди верили в одно и 

воспринимали это как норму, сегодня – в другое. Меняются приоритеты – трансформируются устои, 

правила и обычаи. Невозможно застыть в одном состоянии навечно. А раз нет незыблемого 

абсолютно истинного идеологического фундамента, то соответственно, в выборе позиции надо быть 
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гибким и оставаться открытым для диалога не только с целью кого-то убедить в своей правоте, но и 

уметь понять и принят для себя что-то новое. 

Здесь опять же важно не угодить в другую ловушку – все новое не обязательно лучше старого. 

Вернемся к вопросу гендерного паритета. Кто должен быть главой семьи: мужчина, женщина или оба 

одновременно? Есть ли универсальный рецепт? Что хорошо для одних – не всегда приемлемо для 

других. Насколько казахстанское общество созрело для однополых браков? Да и нужно ли нам это 

вообще? Сегодня, например, не имеющая семьи и детей фрау Меркель продвигает защиту прав 

гомосексуалистов, а завтра придет Крамп-Карренбауэр или кто-то еще и посчитает это ошибкой. 

Нужно ли Казахстану следовать в фарватере всех этих новомодных сомнительных трендов?  

Семья в маленьком размере копирует модель государственного устройства. Существуют 

монархии, всевозможные республики: парламентские, президентские, парламентско-президентские и 

президентско-парламентские. Но ни одну из форм правления нельзя назвать идеальной –везде есть 

изъяны и преимущества. То же самое касается и семейных отношений. В жизни можно найти 

удачные примеры патриархальных семей, матриархальных или таких, где полномочия делятся 

поровну.  

Все индивидуально. Поэтому если религиозные деятели, не принижая ничьего достоинства, 

призывают к уважительному отношению супругов, это не может идти вразрез с концепцией 

гендерного равенства. На примере Гумерова и Аляутдинова мы видим, что существенной разницы 

между мусульманами и христианами в этом вопросе по большому счету и нет.  

И наоборот, когда ярые борцы гендерного фронта - феминистические организации с одной 

стороны тиражируют сомнительную статистику, а с другой - в упор не видят, что уровень 

продолжительности жизни казахстанских мужчин почти на десятилетие ниже женского, то же самое 

касается и уровня образования, все это мало согласуется не только с гендерным равенством, но и 

вообще со здравым смыслом. 

Подводя итог следует сказать, что данная тема в медийном пространстве представлена 

достаточно широко и разносторонне, поэтому мы лишь наметили некоторые характерные тенденции 

и попытались обрисовать общие очертания. Для казахстанского социума существуют не только 

внешние, но и внутренние предпосылки, которые могут нести свои вызовы и угрозы. Например, в 

соц. сетях последнее время активно обсуждается институт вторых жён «токал», что достойно 

отдельного пристального внимания.  Кроме того, перед нами стоит сложная задача, шагая в ногу со 

временем, полноценно интегрироваться в мировое сообщество и при этом не растеряв национальной 

самобытности и сохранив традиционные семейные ценности, позаботиться об увеличении населения 

страны. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ ЖАЗЫЛЫМ ӘРЕКЕТІ 

 

Аманова Ж. Ж. 

Қазақстан, Алматы қаласы 

Қ. Ахметов атындағы ОРРММИК 

 

Адам мен адамның түсінісуіне, олардың араласуына, сол арқылы бір қоғамда тіршілік етуіне 

негіз болатын ең басты құрал – тіл. Тіл жеке бір халықтың халықтығын танытар көрсеткіш бола тұра, 

бүкіл адамзаттың табиғи болмысын, жаратылыс ерекшелігін айқын көрсететін белгілердің бірі болып 

табылады. 

Тіл – кез келген халықтың тарихи субъектісі ретінде өмір сүруінің ең алғашқы шарттарының 

бірі. Бүгінгі күні қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне үйрету, оқыту мәселелеріне ерекше ден қойылып 

отыр. Қазақ тілін одан әрі дамыту, оның қоғамдық ортадағы әлеуметтік қызметін кеңейтуге қатысты 

біраз  шаралар жүзеге асырылуда. Солардың бірі – жоғары оқу орындарындағы орыс бөлімдеріндегі 

студенттерге қазақ тілін оқыту. Жоғары оқу орындарында оқитын орыс тілді студенттерге қазақ тілін 

оқытудың басты мәселесінің бірі – жазылым әрекеті арқылы сауаттылықты меңгерту және сол 

арқылы тілдік қатынасты үйрету. 

Жазылым – таңбалардың белгілі бір фонемалық, мағыналық қасиетке ие болуы арқылы 

адамдардың бір-бірімен жазбаша қарым-қатынасын қамтамасыз етеді. 

Жазылым әрекетінде тіл үйренуші сөйлемнің мәніне, мағынасына, формасына қөңіл аударып, 

оны ойымен пайымдауы арқылы өз санасынан өткізіп, қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті, 

жүйелі болуы нәтижесінде жазбаша тілдік қатынасты жүзеге асырады. 

Жазылым әрекетінің өзіндік қиындығы бар. Ол студенттің көптеген тілдік тұлғаларға қатысты 

ережені бір мезгілде орындап, оны сауатты қолдануға міндеттейді. Сондықтан да жазылым әрекетіне 

үздіксіз төселдіру үшін міндетті түрде жазылымның түрлері арқылы жаттығу жұмыстары жүргізіліп 

отырылуы тиіс. Жазылым әрекетіне қатысты қазақ, орыс, шетел ғалымдарының  ғылыми-зерттеу 

жұмыстары, еңбектері өте көп. Мысалы: қазақ тілін оқытуда жазудың алатын орны және даму 

жолдары жайлы А.Байтұрсынов «Сауаттылық негізі оқу бола ма, жазу бола? – әрине, жазу болады. 

...Сауаттылықты оқу мұқтаждығы тудырмаған, жазу мұқтаждығы тудырған. Жаза білу үшін тілдегі 

дыбыстарды тани білу керек. Таныған әріптерін жаза білу керек. Жазған әріптерін дыбысымен атай 

білу керек. Сауаттылық асылы оқу болмай, жазу болса, сауаттау әдісінің де асылы оқудікі болмай, 

жазудікі болу керек. Оқу үйрететін әдіс деп қарамай, жазу үйрететін әдіс деп қарау керек болады, ... 

үйреткен негіздік нәрсе – жазу, оқу – жаза білумен бірге қосыла біліп кететін қосалқы күйдегі нәрсе» 

- деген. 

Ғалым С.Аманжолов «Дұрыс сөйлей, дұрыс жаза білудің шарттары» деген мақаласында: 

«Сөйлей білу – ойлай білу деп жатамыз. Олай болса, дұрыс ойлап, дұрыс жазуға мүмкіндік тудыру 

керек. Сөйлеуді адам коллектив ішінде жүріп, біреуге еліктеп, біреуден үлгі алып, халықтың бай тілін 

пайдалана жүріп үйренгенін өзі де сезбей қалатын болса, жазуды олай үйрене алмайды. Мен бұл 

жерде жазу дегенді екіге бөлемін. Бірінші, қалай болса солай, естіген-естігенше, айтқан-айтқанша 

жазу бар. Екінші, мәдени үлгі жолмен жазу, әдеби тілдің нормасын, ережесін, жобасын сақтай жазу 

бар. Нормаға бағынбай, бетімен жазылған сөздерді біз түсініксіз, үлгісіз жазу дейміз. Ал, бас-аяғы 

жинақы, түсінуіне жеңіл, ұғымды, қысқасы белгілі бір нормаға сала жазылған сөздерді әдеби тілдің 

қалыбымен жазылған, иә айтылған дейміз», - деп, жазу сауаттылығының қиындығына, ерекшелігіне 

мұқият талдау жасайды. Ал орыс ғалымы Н.А.Павленко «Жазылымның адам өмірінде, қоғамда 

алатын орны зор, ол – адам мәдениетінің ұлы қозғаушы күші» деп түсінік береді. Кейінгі жылдары 

қазақ тіл білімінде тілдік қатынас мәселесі мен қатысым әдісін; сөйлесім әрекеті және оның түрлерін 

профессор Ф.Ш.Оразбаева теориялық және әдістемелік тұрғыдан алғаш зерттеп, тың пікірлер айтты. 

Ғалымның зерттеу жұмысында жазылым әрекетінің тілдік қатынаста атқаратын рөліне, жазылымға 

тән ерекшеліктерге шолу жасаған және осы мәселеге байланысты терминдер ұсынады. Ғалым тілдік 

қатынасқа байланысты іске асатын сөйлесім әрекетінің бес түрде қарастырып, «жазылым – тілдік 

тұлғалардың графикалық, фонемалық жүйесіне негізделген; лингвистикалық, психологиялық, 

физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктерге қатысты тілдік материалдың мазмұны мен формасын 

бірдей қамтитын, адамдардың ұзақ мерзімдегі қарым-қатынасына мүмкіндік жасайтын күрделі 

тарихи әрекет» дейді. Бұл айтылған ғалымдардың пікірлерінен жазылым әрекетінің қиындығын және 

әлі де зерттеу қажеттігін түсінеміз. 

Жазылым арқылы сауат ашу кезінде тіл үйренушілер сөздің дыбыс, буын құрамын меңгереді, 

сөйлемнің түрлерімен танысады. Буын дардан қандай сөз құрастыруға болатының біледі, жаңа 
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сөздерді үйреніп, сөздік қорларын байытады, практикалық түрде қазақ тілінің нормасына сай сөйлем 

құрастырып, өз ойларын жүйелі жазып, айтып беруге үйрене бастайды. Міне, осы кезде студенттер 

жазылымның түрлеріне қатысты дағдыларды үйреніп шығады. 

Тілді зерттеуші ғалымдар студенттердің жазу сауаттылығы дағдырысының қалыптасуына 

байланысты оны бірнеше түрге бөлген. Мысалы: әдіскер-ғалым С.Рахметова жазуға үйретуді 

мақтасына қарай көркем жазу, көшіріп жазу (механиқалық көшіру, есте ұстау арқылы көшіру, еркін 

көшіру) деп атап өтсе, орыс ғалымдары В.Г.Ветвицский дауыстап жазу (записать в слух), 

М.М.Безруких жатқа жазу (писать наизусть), түсініп жазу (писать понимание) деп бөліп 

қарастырады. 

Жазылым процесін меңгертуде ғалымдардың ой-пікірлерінің  негізінде жазылым әрекеті 

мынадай түрлерге бөліп қарастырылуда. Олар: 

I. Жазылым үлгісіне қарай жазылым түрлері: 

1. Дыбыстық жазылым; 

2. Көшіру жазылым; 

3. Жатқа жазу жазылым; 

4. Көркемдік жазылым; 

5. Танымдық жазылым; 

II. Уақыт өлшеміне қарай (минутына, жазылатын сөз санына қарай) жазылымды 

меңгерту түрлері: 

1. Баяу жазылым; 

2. Жылдам жазылым; 

Жоғарыда аталған жызылым әрекетінің студенттердің қазақ тілінен алған білімін толықтырады 

және жазу сауаттылығын жоғары дәрежеде игеріп шығуына көмектеседі. Сонымен бірге 

жазылымның түрлерінің әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен қиындығы бар. 

Жазылым әрекеті мен оның түрлерін студенттерге оқытып, үйретудің сапасын арттыру әр түрлі 

жағдайларға байланысты. Ол – тіл үйренушілерге барлық грамматикалық ережелерді тілдік 

тұлғалардың іс жүзінде, жазуда қолданылу жағдайын меңгертуде, жаттығудан басталады. 

Орыс-шетел әдіскерлері тілді және жазылым әрекетін меңгертуде жаттығу жұмыстарының 

маңызы зор екенін көрсетеді. Олар: Э.П.Шубин, Н.И.Гез, Б.А.Лапидус, И.А.Бим, И.А.Грузинская, 

Н.М.Лариохина. 

Әдістеме ғылымында жаттығуларды тілдік және сөйлеу жаттығулары деп бөлу қалыптасқан. 

Бұл жаттығулардың өзі ішкі ерекшеліктеріне қарай әртүрлі ажыратылады. Жаттығуларды жіктеуде 

ғалымдардың көзқарасы, соған байланысты қолданылатын атаулары да әр түрлі екендігін байқауға 

болады.   

Ғалымдар студенттерге жазылым әрекеті арқылы қазақ тілін үйрету үшін  жүргізілетін 

жаттығулар жүйесін соңғы кездері үш топқа бөліп  қарастырып жүр. Олар: 

1. Жазылым әрекетін игеруге байланысты дайындық жаттығулар; 

2. Жазылым әрекетін меңгеру барысындағы жаттығулар; 

3. Сөйлеу жаттығулары; 

Жазылым әрекетін игеруге байланысты дайындық жаттығуларына дыбыстық жызылым, көшіру 

жазылым, кеңейту, құрастыру жаттығуыларын жатқызуға болады. Бұл жаттығудың мақсаты – қазақ 

тілінің төл дыбыстарын сауатты меңгертеді, сөздердің мағынасына дұрыс түсініп, жазылымның 

түрлерін игеруге, лексикалық тұлғаларды сауатты түсініп, жазуға үйренеді. Ал жаттығудың 

тиімділігі, маңызы – студенттер сөздерді дұрыс жазуға, айтуға үйреніп дағдыланады, жазылым 

түрлерін бір-бірінен ажыратып қолдана білуге көмектеседі. 

Жазылым әрекетін меңгеру барысындағы жаттығуларға жатқа жазу, көркемдік жазылымға 

қатысты тілдік материалды меңгертудегі жаттығулар, студенттердің шығармашылығын дамытуға 

негізделген жаттығулар, әр түрлі диктант жұмыстары мен ойын жаттығулары жатады. Жаттығудың 

мақсаты, тиімділігі, маңызы – тіл үйренушілердің тілін дамытап, тез жаза білуге, оны дұрыс 

пайдалануға көмектеседі және шетелдік студенттерді мәнерлі сөйлеуге тәрбиелейді. 

Сөйлеу жаттығулары әр түрлі жағдайда емін-еркін тілдік қарым-қатынас жасауға, алған 

білімдерін бекітіп, оны ізденіспен ілгері дамытуға төселдіреді. Сөйлеу жаттығуларына танымдық пен 

жылдам жазылым түрлерін меңгертуге байланысты жаттығуларды жатқызуға болады. Бұл 

жаттығулардың мақсаты – студенттердің ойлау қабілетін дамытады; тиімділігі – олардың сөздік 

қорын молайтуға мүмкіндік береді, маңызы – тіл үйренушілер танымдық және жылдам жазылым 

түрлерін игере отырып, олардың қазақ тілінде еркін сөйлеу және жазу сауаттылығы артады. 
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Жазылым әрекетін меңгертуге арналған жаттығулар жүйесі студенттерге дұрыс сөйлеуге 

сауатты жазуға, әр түрлі деңгейлік тапсырмаларды іске асыруға, тілдік қарым-қатынаста тіл 

ережелері мен заңдылықтарын еркін игеріп, қолдануға жаттықтырады. Жазылымды меңгертуге 

арналған жаттығуларды жүйелеуде өтілген тақырыптардың қамтылуы, олардың проблемалық 

жағдаят сипатында болуы, логикалық жүйелілігі және студенттердің шығармашылық біліктерін 

дамытуға негізделуін үнемі басшылыққа алып отырған дұрыс. 

Тілдік қатынас тұрғысынан жүзеге асатын жазылым әрекеті – адамдардың өз көзқарасын, басқа 

біреуге айтайын деген ойын, пікірін түсінікті етіп қағазға түсіріп жеткізуі және оған қайыра жауап 

алуы. Жазылым әрекеті адамдардың кең түрде қолданылап, олардың уақытына тәуелді болмай, 

өмірдің барлық саласында кең түрде қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. 

Сонымен жазылым әрекеті тілдік және қатысымдық тұлғалардың сыртқы таңбалық және ішкі 

мазмұндық қасиетімен байланысты бола келіп, олардың арнайы заңдылыққа бағынған жүйесі арқылы 

іске асып, белгілі бір хабарды жарыққа шығаруға және қабылдауға ықпал етеді. 

Студенттер жазылым әрекетін меңгере отырып, әрі осы жазылғанды дұрыс оқи білуді, 

оқығанды түсіне білуді, түсінгенді айта білуді, айтқанға жауап қайтара білуді меңгереді. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

Аманова Ж. Ж. 

Қазақстан, Алматы қаласы 

Қ. Ахметов атындағы ОРРММИК 

 

Соңғы технологиялардың қарқынды дамуына байланысты оқыту үрдісіне «интерактивті 

оқыту», «интерактивті оқыту әдістері» ұғымдары жиі қолданылатын болды. Бұл ұғымдардың ортақ 

түбірі «интер» ағылшын тілінің «бірлескен әрекет» деген сөздерінен енген. «Интерактивті оқыту» 

өзара әрекеттесуге негізделіп құрылған белсенді оқыту деп анықтауға болады, ал «интерактивті 

оқыту әдістерінің» ұғымының мәні студенттердің өзара белсенді байланыста болып, мұғалімдермен 

бірлесіп отырып жұмыс жасау, оқу-танымдық нәтижелерге жету. 

Интерактивті оқыту әдістерінің дәстүрлі әдістерден артықшылығы, студенттерді енжар 

тыңдаушы емес, белсенді, өз бетімен білім ізденуші, табиғат, қоғам заңдарын өздігімен ұғынуға 

мүмкіндік тудыруда. Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.В.Занков және т.б. ғалымдардың зерттеулері 

оқытудағы қарама-қайшылықтарды тек дамыта оқытудың көмегімен ғана жоюға болатының 

дәлелдеді. Интерактивті оқыту осындай дидактикалық әрекеттің бір түрі бола отырып, педагогикалық 

процестің субьектері ортасындағы белсенді өзара әрекетін болжайды. Педагогикалық процесс 

субъектілеріне студенттердің ортасы келесі әрекеттестік сипаттарымен ерекшеленді: 

• топтың және индивидтің табысына ықпал етуші педагогикалық процеске 

студенттердің қолайлы қарым- қатынасы; 

• оқу барысындағы психологиялық қолайлы жағдайлар; 

• білімді өздігімен ізденуді, мониторинг пен өзіндік рефлексияны қамтамасыз 

ететін жағдайлар; 

• студенттердің белсенді өзара әрекет арқылы талданатын, тексерілетін, 

дәлелденетін, практикада қолдануға дайындалатың жеткілікті деңгейдегі толық және 

дұрыс ақпаратты алуы. Оқыту үрдісінде студенттердің белсенді қатысуымен материалды 

меңгеру мен дағдыларды игеруге мүмкіндік беретін интербелсенді әдістер перспективті болып 

табылады. Интербелсенді әдістеме – өзара әрекеттесу, әрекет арқылы үйрену/үйрету. Тілдік қатынас, 

алдымен, қарапайым ғана,  екі студенттің арасында жүргізілгені дұрыс. Екі студенттің өзара тілдесу 
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ерекшеліктеріне, қабілетіне, тілді білу дәрежесіне  сүйене отырып, іске асырылады. Мұнда 

студенттер екі-екіден жұпқа әр жұп жеке тапсырмалар бойынша жұмыс істейді де, олардың 

сыңарлары бірбірімен ауысып отырады. Жұптық қалыппен тілді үйретудің ерекшелігі : ол диалог 

арқылы іске асады да, тілдік қарым-қатынастың ауызша түрін дамытуға себін тигізеді. 

Тілді топтық форма арқылы  оқыту  арнайы құрылған шағын топтар (4-5 студент)  және  

оқытушының  алдына  қойған  мақсатына сай құрылады. Бұл тәсіл студенттер арасында 

қарымқатынасты жақсартады, дұрыс сөйлей білуге жағдай жасайды. 

Оқытудың ұжымдық қалпы жұптық және топтық қатынастарды өзара біріктіреді. Өйткені 

оқыту, сөйлесу процесі бүкіл топтағы студенттермен де, жекедара екі студенттің арасында да жүреді. 

Тіл үйренудің ұжымдық формасы дегеніміз студенттің бүкіл топтағы студенттердің 

әрқайсысымен жеке сұхбаттасуы арқылы олардың екеуінің бір бірін үйретуі, оқытуы, студенттердің 

бірінен екіншісінің үйренуі, пікір алмасуы, және әр жұп сыңарларының ауысып отыруы нәтижесінде 

бүкіл ұжым мүшелерінің түгер қамтылып, әрі жұптық, әрі топтық тілдік қатынастің жүзеге асуы. 

Ұжымдық оқыту тәсілі бойынша топта 10 студент болса, әрқайсысының өз жұбы болуы тиіс. 

Топ өз ішінде екіге бөлінеді. Барлығы қосылған кезде ұжым болады. Алдымен студенттердің назарын 

сабаққа аудару мақсатында тілдік ортаға енгізу үшін сұрақ-жауап жаттығулары жүргізіледі. 

Мысалы:  

1. INTERNET деген не, қазақша қалай аталады? 

2. INTERNETсіз  бүгінгі күніңді қалай елестетесіз? 

3. INTERNET қалай, қашан пайда болды? 

4. INTERNET қандай желі  және оның   желілік нүктелері қайда орналасады? 5. Ғаламтор 

арқылы қандай мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады?  

6. Ғаламторда адресті кім тағайындайды? 

7. Компьютерлер арасындағы байланыс қалай қамтамасыз етіледі? 

8. Компьютер телефонмен қалай қосылады?   

Осылайша сұрақтарға жауап алып болған соң жұптық оқытуға көшеміз. 

Тапсырма: Көршіңізден ғаламтор  желісінің алғаш пайда болуы туралы, ғаламтор  желісі жалпы 

алғанда қандай желіекені туралы сұхбат алыңыз. Тапсырма жеке жұпқа карточкаларға жазылып 

беріледі. 

Ғаламтор  желісі қандай жетістіктерге жеткізуде? 

Қазақ интернеті әлемге  танымал болатынына сенесіздер ме? 

Қазақ интернетінің болашағын қалай елестетесіздер?  

Жұптық сұхбаттасудың    маңызы сөздерді қайталау,  еркін де дұрыс қолдануға,  

грамматикалық материалды,  конструкцияны  орын  ды қолдануға үйрету. Сұхбаттасу студенттерді 

дұрыс интонациямен сұрақ қоюға, сөйлесудің бір қалыптылығына дағдыландырады. Сұрақ қою 

арқылы сұхбат алып жаттығады. Сұхбаттың мақсаты тыңдауды жақсы дамыту. Белсенділік танытқан 

1-2 жұптың жауабы тыңдалады, әр жұптың жұмысын оқытушы жетік қадағалап, бағалап отырады. 

Бұл тапсырма орындалып болған соң, топтық тапсырмалар беріледі. Екі топтың басшысы 

тағайындалуы міндетті. Топ басшыларына дайын сұрақтар ұсынылады. 1-топтың сұрағы:  

1. INTERNET қандай желі? 

2. Ғаламтор арқылы мәдени және ғылыми жетістіктермен қалай  танысуға болады?  

2топтың сұрағы: 

1. «INTERNET – өркениеттің желісі» дегенді қалай түсінесіздер? 

2. «Интернет» терминінің мағынасы қандай? 

Осы сұрақтар бойынша әр топтың жауабын тыңдап, оқытушы бағалайды. Лексикалық 

тақырыпқа көшпес бұрын таныс емес сөздермен жұмыс жүргізілгені дұрыс. Мәтін  ішіндегі маңызды 

сөздермен тапсырмалар орындауға болады. Мысалы: сөздердің синонимін беріңіз, сөздерді 

аударыңыз. 

Кейбір сөздерге жағдаят құрастыруға болады: 

1-топқа: өркениет, маңызды,  ғаламтор, ақпарат  

2-топқа: кері әсер, бүлдіру, пайдалану, қауіп, ғаламтор, денсаулық сөздері беріледі. 

Пікірсайыс әдісіне көшпес бұрын, алғашқы қиындықтардан ,алып шығуда жұптық, топтық 

жұмыс  тәсілдері   қолданылды.   Пікірсайыс сабақтарын өткізу үшін жақсы жағдаят пен тақырыптың 

дұрыс таңдалғаны жөн. Тақырып сәтті болған уақытта студенттердің сабаққа деген қызығушылығын 

оятып, білім іскерліктерін, шығармашылық мүмкіндіктерін дамыта аламыз. Осындай мақсатта 

алынған сабақтың тақырыбы: «INTERNET – өркениеттің желісі». 
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Сабақтың мақсаты: 1. Студенттің өз пікірін ашып айтуға; 2. Өзгелердің пікірімен санаса білуге 

дағдыландыру,  кәсіби сөйлеу біліктілігін дамыту, сөздік қорын дипломатиялық терминдермен 

байыту. 

Сабақтың әдісі: мәтінмен жұмыс, пікірсайыс. 

Сабақтың барысы: Мәтінмен төмендегідей жұмыстар жүргіземіз: оқыту, кейбір күрделі 

тұстарын аудару. Мәтін бойынша сұрақтар қойғызу. Мәтін бойынша жоспар құру. Жоспар бойынша 

қайта мазмұндату. 

Мәтінді толық меңгертіп болған соң, үйге төмендегідей тапсырмалар беріледі:  

Ғаламтор тақырыбына қатысты баспа материалдарын, теледидар, интернеттегі сайттардан 

мәліметтер жинау. 

«INTERNET – өркениеттің желісі»  атты шығарма, эссе жазып келу. 

«Қазақстандағы  INTERNET желісі» атты пікірсайысқа дайындалып келу. 

Пікірсайыс әдісінде көп мәселелер қаралуы керек. Мұнда дұрыс сөйлеу ерекшелігінің маңызы 

зор. Дұрыс сөйлеу үшін айтушы тыңдаушының назарын өзіне аудара білуі тиіс, сұхбаттасымен 

байланыс жасап, әңгімелесіп, одан шыға білуі тиіс, тыңдаушыны өзіне қаратып, сұхбаттасын 

қызықтыра отырып, тыңдаушы ықыласын тоқтата білуі керек. Оны сөзге тартып, пікірін біліп, пікір-

таласқа, талқылауға шақырып, сұхбаттасынан соңғы мақсатқа байланысты қажетті жауап ала білуі 

тиіс. Ал осы міндеттерді орындау үшін айтушы білуге тиіс мәселелер оның тактикасы болып 

есептеледі. Ол ең бірінші, тыңдаушы назарын аударуға қажетті сөйлеу клишелері, байланыс жасауға 

қажетті сөйлеу клишелері және вербальды емес құралдар, жағдаятқа сәйкес келетін сөйлеу 

этикеттерінің формулалары, емеурін түрлерін білудің маңыздылығы, сұхбаттасын сөзге тартудың 

жолдарын маңгеруі керек. Сұхбаттасының пікірін білуі үшін сұрақты дұрыс орынды қоя білуі тиіс, 

басқа пікірлермен келісу, келіспеушілікті білдіру жолдарын игеріп, қарсы пікір айтудың ретін дұрыс 

меңгеруі керек. 

Пікірсайыс барысында студентке төмендегідей клишелерді меңгерту шарт: мен сенің 

пікіріңмен келісемін, менің ойымша, мен сенімен мүлде келіспеймін, сен қалай ойлайсың? т.б. 

Пікірсайыс сабағы барысында оқытушының ролі өте маңызды. Себебі, оқытушы бұл сабақта 

негізгі рөлді атқарады. Оқытушы мынандай ережелерді басшылыққа алады: сабақта жайлы, достық 

қарым қатынас орнату, студенттерді сынамау, сөзін бөлмеу, ауыстырмау, олардың белсенділігін 

ынталандыру, қызықтыру, сабақтың өн бойында олардың сөйлеу әрекеттерін қуаттап, жоғары 

бағалау. 

Пікірсайыс барысында төмендегі сұрақтарға толық жауап алынады: 

1. INTERNET деген не, қазақша қалай аталады? 

2. Ғаламторсыз бүгінгі күніңді қалай елестетесіз? 

3. Ғаламтор қалай, қашан пайда болды? 

4. Ғаламтор  қандай желі?  

5.  Ғаламтор арқылы қандай мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады?  

6. Ғаламтордың пайдасы мен зияны қандай?  

Қорытынды пікірді оқытушы жасайды.Студенттер оқытушыдан кез келген көзқарасты 

(позицияны,идеологияны)ұстамдылық,төзімділік және сыйластық тұрғысынан қалайша қабылдауға 

болатындығын үйрену керек. Олар пікірталастың демократиялық сипатта болуы тек сондай 

ұстаныммен байланысты екендігін ұғуы  қажет.  Ұстаз  пікірталаста   шәкірттерін өз позицияларын 

нақты айқындап, оларды тыңдаушыларға жеткізіп, дәлелдей білуіне үйренуге шақырады. Ол 

студенттерге ақиқатты дайын күйінде ұсынбай, оны қалайша іздеп тауып,   қорғауға   болатындығын   

көрсетеді. Қорыта айтқанда, осындай сабақтардың нәтижесінде студент пікір айтуға 

дағдыланады. Олардың сөйлеу икемділігі мен дағдылары барынша дами түседі. Студенттер өз ойын 

ортаға салуға, сөйлеу шеберлігін дамытуға мүмкіндік алады. 
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Успешное решение социально-экономических и политических проблем, с  которыми 

столкнулась молодая Азербайджанская Республика, вступившая после восстановления 

независимости на путь построения демократического государства, непосредственно связано с её 

позицией на международной арене, отвечающим национальным и государственным интересам 

взаимовыгодными связями с различными странами и интенсивностью процесса интеграции в 

мировое сообщество[1]. В этом смысле для завоевания Азербайджаном достойного места в системе 

международных отношений с государствами, играющими ведущую роль в формировании  мировой 

политики, в том числе со странами Западной Европы, среди которых по своему политическому и 

экономическому потенциалу достойное место занимает Великобритания. 

Государственная независимость в Азербайджане была признана Великобританией в декабре 

1991 года. А в сентябре 1993 года в Баку начало свою работу посольство Англии. Чуть позже в 

Лондоне появилось посольство независимого Азербайджана. 

В 1993 году состоялась встреча Президента Азербайджана Гейдара Алиева с новоназначенным 

чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Томасом Янгом. Встреча 

состоялась в период разгара агрессии Армении в отношении Азербайджана, во время наступления 

армянских вооруженных формирований на Агдамский район республики. Наряду с тем, что Гейдар 

Алиев выразил важность начала деятельности в Азербайджане постоянного  посла Британии, он 

также проинформировал английского дипломата в связи с вышеуказанным вопросом. 

Посол Томас Янг сказал Гейдару Алиеву, что британское правительство признает 

неприкосновенность азербайджанских границ и Соединенное Королевство в качестве председателя 

Совета Безопасности ООН в этот период воспользуется своими полномочиями для оказания помощи 

в решении проблемы. В соответствии с заявлениями Томаса Янга, 27 июля 1993 года британское 

правительство выразило свой протест по поводу оккупации Арменией Агдама. Через день в 

результате обсуждений, состоявшихся в Совете Безопасности ООН, под влиянием в том числе 

председательствующей Британии была принята Резолюция под номером 853, осуждающая 

оккупацию данного района. 

22-25 февраля 1994 года состоялся первый официальный визит в Великобританию Президента 

Азербайджана Гейдара Алиева. В ходе визита руководитель республики встретился и провел 

переговоры с премьер-министром Джоном Мейджором, министром иностранных дел Дугласом 

Хердом. Во время встречи Президентом Гейдаром Алиевым и Джоном Мейджором было подписано 

основное Соглашение, которое регулировало сотруднические отношения между двумя странами – 

Совместная декларация о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и 

Великобританией. Во время первого визита в Англию Гейдар Алиев сказал об основной цели 

сотрудничества Азербайджана с Соединенным Королевством следующее: «Мы считаем 

Великобританию страной, обладающей политическим весом в мировой политике, занимающей очень 

важное место в мировой экономической системе, страной с богатой историей и традициями, наладив 

с которой всестороннее сотрудничество, можно многому у нее научиться».[2] 

Спустя год  после подписания «Контракта века» президент Азерайджана Гейдар Алиев дал 

интервю корреспонденту BBС и корреспенденту журнала Великобритании «The Ekonomıst» по 

поводу выполнения условий контракта века глава Азербайджанского государства подробно 

остановился на вопросах экономических отнешений между двумя странами [3, 65-69; 4, 70-76]     

Нужно отметить, что 19-24 июля 1998 года состоялся второй официальный визит в 

Великобританию Гейдара Алиева. Этот визит сыграл основательную роль в развитии двусторонних 

отношений между странами. Так, в ходе официальной встречи Гейдара Алиева с королевой 

Великобритании Елизаветой II, она сказала Президенту Азербайджана то, что внимательно следит за 

его деятельностью в сфере строительства в Азербайджане правового, демократического государства. 
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В ходе визита Президент Азербайджана встретился также с премьер-министром Великобритании 

Тони Блэром, заявившем о признании Великобританией территориальной целостности 

Азербайджана.  

Проведение Азербайджаном активной внешней политики и осуществление последовательных 

шагов в области интеграции с Европейскими государствами способствовали росту на Западе интереса 

к Азербайджану [5].  

В декабре 2004 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Великобританию. В ходе 

его встречи с премьер-министром T. Блэром была переутверждена подписанная в 1998 году 

Декларация о дружеских отношениях и партнерстве. Тони Блэр и Ильхам Алиев приняли в качестве 

основы для двустронних отношений Совместное Коммюнике.  Отрадно отметить, что в ходе данного 

визита Ильхам Алиев выступил в Королевском Институте международных отношений 

Великобритании (Chatham House) на тему «Новый Азербайджан-в региональных и глобальных 

отношениях». 

Как известно, 22 июля 1875 года в Баку начала издаваться первая газета на азербайджанском 

языке ’’Экинчи‘’. Эта дата ежегодно отмечается как праздник национальной прессы, в котором 

активно участвуют зарубежные государства, в том числе Великобритания. 

22 июля 2014 года не был исключением. «Поддержка открытой и эффективной прессы 

способствует эффективной деятельности правительства, и без этого трудно представить устойчивое 

развитие. Свобода выражения и независимые медиа являются одним из фундаментальных столпов 

демократии», - говорилось  в поздравительном обращении посла Великобритании в Азербайджане 

Ирфана Сиддига по случаю Дня национальной прессы. 

Посол был убежден, что Великобритания оказывает большую поддержку свободе выражения: 

«Посольство Великобритании в Азербайджане испытывает чувство гордости тем, что оказывает 

поддержку усилиям по воцарению в Азербайджане точных, беспристрастных и независимых 

медиа»[6]. 

Невозможно не отметить, что иногда некоторые СМИ Великобритании предвзято публикуют 

на своих страницах материалы, которые не отражают истину. В этом отличается газета «The 

Guardian». Посол Азербайджанской Республики в Великобритании Таир Тагизаде именно со страниц 

вышеназванной газеты разоблачает действия английского печатного органа. В газете напечатано 

письмо азербайджанского дипломата. В нем он осуждает поток необоснованных обвинений в адрес 

Азербайджана, никак не связанных со спортом, от групп по защите прав человека и СМИ. 

По его словам, 12 июня в Азербайджан съехались более 6000 спортсменов со всей Европы, 

которые прибыли бороться за медали Первых Европейских игр. 

«Это большое событие для жителей Азербайджана и Европы, которое объединило людей в 

торжестве универсальных идеалов спорта», – подчеркивает Т.Тагизаде в своем письме. 

Отвечая критикам, азербайджанский дипломат пишет, что «Азербайджан намерен продолжать 

свой стратегический курс, направленный на строительство сильного гражданского общества и 

сильной демократии. Не потому, что мы хотим порадовать наших критиков, а потому, что это выбор 

сознательно сделан в соответствии с интересами Азербайджана». 

К сожалению, в последнее время некоторые СМИ использовали жесткий и неэтичный язык по 

отношению к Азербайджану и его руководству: «Я осуждаю прессу за выбор таких презрительных и 

неуважительных выражений, используемых в отношении с моей страны»[7]. 

Прокомментировал Т.Тагизаде и проблему с аккредитацией на Европейские игры в Баку 

корреспондента «The Guardian». 

«Когда дело доходит до конкретных обвинений, таких как отказ в аккредитации спортивного 

корреспондента «The Guardian», я должен подчеркнуть необходимость соблюдения внутренних 

процедур аккредитации Оргкомитета «Баку 2015». По его словам, каждый запрос по аккредитации 

прессы рассматривается отдельно и существуют определенные процедуры оформления, которые 

должны быть выполнены перед предоставлением аккредитации. 

Посол также отметил, что, к сожалению, предложение Азербайджана Amnesty International 

отложить свою миссию в Баку на более поздний срок подается в СМИ как запрет на въезд в 

Азербайджан для сотрудников AI. «Естесственно, что для миссии невозможно эффективно 

взаимодействовать с государственными чиновниками в то время, когда страна принимает такие 

крупномасштабные спортивные мероприятия». 

По мнению дипломата, Азербайджан, проводя первые в истории игры, установил высокие 

стандарты для последующих Европейских игр [8]. 



130 

Интересно, что мировое информационное агентство Associated Press распространило очень 

интересный материал под названием «Разные судьбы борцов, тренирующихся в Азербайджане и 

Великобритании». Влиятельное Азербайджанское информационное агентство Trend 16 июня 2015 

года распространило эту статью, где говорится о победе азербайджанской спортсменки Марии 

Стадник на первых Европейских играх в Баку и плачевном положении ее золовки Яны Раттиган, 

представляющей команду Великобритании по борьбе. Агентство США отвечает, что несмотря на то, 

что обе они, являясь профессиональными борцами, родом из Украины, их опыт участия в первых 

Евроиграх полностью различается. 

"В то время как Стадник тренируется в спортивных объектах высокого уровня в Азербайджане 

- стране, которая проявляет особую заботу о спорте, гражданка Великобритании Яна Раттиган, 

работая на нескольких работах, пытается сохранить карьеру борца. После Олимпийских игр в 

Лондоне в 2012 году Великобритания приостановила финансирование этого вида спорта", - пишет 

агентство. 

Раттиган вступила в соревнования физически уставшей, с травмой колена, и поэтому проиграла 

в первом раунде. "Моя повседневная работа начинается в 04.30 утра и продолжается до 23:00. Я весь 

день бегаю по делам. Сейчас я по-настоящему отдыхаю", - сказала она корреспонденту Associated 

Press. 

Автор пишет, что если бы Раттиган не была в Баку, она бы продавала образцы парфюмерии на 

улицах Британии. "Хотите духи?" Это я?", - улыбаясь, говорит Раттиган корреспонденту агентства. 

Агентство "UK Sport" правительства Великобритании выделило средства для подготовки 

сильной команды к Лондонской Олимпиаде, однако, в результате жестких финансовых мер урезало 

финансы на борьбу и другие виды спорта. Хотелось бы напомнить, что средства, выделенные 

Британией на Лондонскую Олимпиаду, втрое превысили реальную сумму, составив более 18 

миллиардов фунтов стерлингов. 

Яна, выйдя замуж за гражданина Великобритании Леона Раттигана, переехала в эту страну и 

мечтала построить там успешную карьеру борца. 

В отличие от Раттиган, Мария Стадник, окруженная заботой государства для занятий 

профессиональной спортивной деятельностью, после завоевания золотой медали сказала, что 

находится на седьмом небе от счастья. Стадник, получившая золотую медаль от первой леди 

Азербайджана Мехрибан Алиевой, отметила, что с чувством гордости спела Государственный гимн 

Азербайджана. 

Раттиган, у которой недостаточный рацион питания, и которая весь день занимается уличной 

торговлей, чтобы содержать семью, думает о помощи британской молодежи посредством борьбы как 

вида спорта, а также с помощью спорта в целом, чтобы оградить ее от проблем и другого негатива. 

Она отметила, что большинство этих детей приходит из малообеспеченных семей. "Если побеждаешь 

в каком-либо чемпионате мира.... это, в конечном итоге, ограждает детей от вредоносной 

деятельности, преступлений", - говорит Раттиган. 

Столетие назад Великобритания была одной ведущих стран в таком виде спорта, как борьба, 

однако, последняя олимпийская медаль была в 1984 году. Раттиган надеется добиться посредством 

различной благотворительной финансовой поддержки развития борьбы как вида спорта среди 

британской молодежи. 

В результате низкого уровня государственной заботы о спорте в странах Европы, в том числе 

Великобритании, среди молодежи распространяются наркомания, алкоголизм, преступность, 

усиливаются радикализм, исламофобия, антисемитизм и другие тенденции. Спорт является одним из 

самых сильных средств, служащих массовому предотвращению подобных негативных явлений в 

каждом обществе, что поощряется и ООН. 

С уверенностью можно сказать, что первые Европейские игры в Баку откроют новые 

возможности для развития азербайджанского общества, в частности молодежи, и поспособствуют 

воспитанию нового поколения спортсменов. 

Первые Европейские игры в Баку являются очень важной платформой для предотвращения 

негативных тенденций, возрастающих в масштабе всей Европы. К сожалению, этого не хотят 

понимать или же принимать некоторые западные страны, в том числе Великобритания, которые на 

протяжении более века не могут из-за своих геополитических амбиций провести Евроигры, и ведут 

кампанию по дискредитации первых Евроигр, которые принимает Азербайджан [9]. 

Несмотря на всю эту критику Азербайджан является стратегическим партнером 

Великобритании в энергетической сфере. Эти слова принадлежат послу Великобритании в 

Азербайджане  Кэрол Мэри Крофтс на встрече с министром энергетики страны Первизом 
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Шахбазовым. По словам агентства, министр отметил, что связи Азербайджана и Великобритании 

находятся на высоком уровне развития, а энергетическое сотрудничество занимает в этих 

отношениях особое место. 

"Начиная с 1994 года, две страны создали успешную модель сотрудничества в энергетической 

сфере. Среди государств, поддержавших новую нефтяную стратегию Азербайджана и первыми 

проявивших интерес к нефтегазовым запасам Каспийского региона, Великобритания занимает особое 

место", - сказал Шахбазов. 

В ходе встречи глава министерства рассказал о значимости совместных с компанией BP 

проектов в усилении развития нефтегазового сектора Азербайджана и его роли в энергобезопасности. 

"Совместная разработка блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и подписание нового 

соглашения по нему создадут новые возможности для развития долгосрочных связей между двумя 

странами. Широкие возможности для сотрудничества имеются и в ненефтяной сфере", - сказал 

Шахбазов. 

Крофтс, в свою очередь, подтвердила, что в основе успешных взаимоотношений стран стоит 

энергетическое сотрудничество, и назвала Азербайджан стратегическим партнером Великобритании 

в сфере энергетики. 

"Это сотрудничество будут устойчивым и продолжительным с реализацией проектом с 

участием BP. Мы заинтересованы в расширении связей в экономической сфере. Великобритания – 

одна из наиболее инвестирующих в Азербайджан стран. В Азербайджане действует около 400 

британских компаний. Визиты, планируемые в будущем, сыграют важную роль при оценке 

инвестиционного климата и определении новых областей сотрудничества", - сказала Крофтс. 

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные проблемы современного энергетического 

рынка [10]. 

14 декабря 2017 года в Баку министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и 

государственный министр Великобритании по торговле и поощрению экспорта баронесса Рона 

Фэйрхед подписали протокол по итогам II заседания межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству. 

Согласно протоколу, стороны согласились на дальнейшее расширение сотрудничества в сферах 

экономики, торговли, инвестиций, промышленности, туризма, энергетики, образования, культуры и в 

других направлениях, сообщает агентство Тренд. 

Также азербайджанские и британские компании подписали меморандум. В результате 

подписания этих документов, ремонт и технический осмотр насосов, используемых в добывающей 

промышленности, будет обеспечиваться в Азербайджане, что даст возможность существенным 

образом сократить расходы в этой сфере. 

Как известно из материалов прессы, 9 января 2010 года в Великобритании была презентована 

книга военного журналиста, редактора военного журнала «Esprit de Corpus» Скотта Тейлора «Турция, 

Армения, Азербайджан: непримеримые противоречия». В ней участвовали послы ряда стран в 

Великобритании, представители дипломатических миссий, прессы, исследователи, интересующиеся 

регионом, представители функционирующих в Лондоне организаций – «Дом Азербайджана» и 

Европейского азербайджанского общества, сотрудники посольства. 

Открывший мероприятие вступительным словом посол Азербайджана Фахреддин Гурбанов 

сказал, что издание этой книги заслуживает одобрения с точки зрения объективного освещения 

происходящих в регионе событий, в особенности для доведения до западного общества реалий. 

Гурбанов выразил надежду, что книга внесет свой вклад в доведение до мирового сообщества истин, 

связанных с Нагорным Карабахом. Он также поделился своими впечатлениями о книге и сказал, что 

она вышла в свет в результате долгих исследований.  

По словам автора, произошедшие в прошлом веке в Восточном Анадолу и в Южном Кавказе 

два события – события 1915 года и события вокруг Нагорного Карабаха – во многих случаях были 

доведены до западного,  в одностороннем порядке. С этой точки зрения авторЮ, почувствовав 

необходимость доведения до западного общества событий в соответствии с истиной, приступил к 

написанию этой книги. 

В мероприятии было отмечено, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник 

в 1988 году ввиду территориальных притензий Армении к Азербайджану. Нагорный карабах и семт 

прилегающих к нему районов – 20 процентов территории Азербайджана – находятся под оккупацией 

вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих 

под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока 

еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолиции по 
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освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор 

не впыолняются Арменией[11]. 

В феврале 2016 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был с визитом в 

Великобритании  по приглашению Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, премьер-министра 

Англии Девида Кемерона, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Норвегии Эрны 

Сульберг и эмира государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабара ас-Сабаха для участия в 

конференции «Поддержка Сирии и региона» в Лондоне. Во всех встречах было неоднакратно было 

отмечено, что азербаджано-британские отношения имеют позитивный вектор развития[12]  

10 ноября 2017 года состоялась встреча посла Великобритании в Азербайджане Кэрола Мери 

Кровтса с министром энергетики страны Первизом Шахбазовым. В информации, распространенной 

агентством Trend говорится, что Азербайджан является стратегическим партнером Великобритании в 

сфере энергетики и связи между двумя государствами находятся на высоком уровне развития. Было 

сказано, что, начиная с 1994 года две страны создали успешеную модель сотрудничества в 

энергетической сфере, среди государств, поддержавших новую нефтяную стратегию Азербайджана и 

первымы проявивших интерес к нефтегазовым запасам Каспийского региона, Великобритания 

занимает особое место. 
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Introduction 

Nowadays, the world has changed very much and the communication process also differs. Due to the 

process of globalization and media innovation, human communication has become more virtualized and 

more remotely resembles a truly living form of people's interaction with each other. People are increasingly 

feeling the lack of communication and trying to reflect their achievements through social networks and 

Instagram. This happens both in everyday life, and in business and business spheres. But, fortunately, there is 

a special toolkit capable of drawing people's attention, as well as establishing relationships and providing a 

timely feedback in a timely manner. 

Communications have always been an integral part of the strategy, both public and corporate. 

However, traditionally they occupied a peripheral position, and, as a rule, they were aimed at providing only 

a response to an event. From this point of view, the communication should only support the methods and 

mechanisms of decision-making, inform about the meaning of intentions and decisions, advertise successes 

or explain failures in the activities of public authorities or commercial companies. 

https://aze.az/news_posol_ar_v_120660.html
https://www.trend.az/business/energy/2819397.html
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At present, the need to develop a unified communication strategy, which includes the whole arsenal of 

communication methods and tools aimed at achieving the strategic goals of the state in the international 

arena, is becoming increasingly evident. The strategic approach to communication involves going beyond the 

traditional set of categories such as "target audiences", "messages" and "information products", and the 

transition to an impact on the socio-psychological structures of society, as well as the fundamental processes 

underlying security problems state and ensuring its national interests (1) 

https://cyberleninka.ru/article/v/strategicheskie-kommunikatsii-kontseptualnye-podhody-i-modeli-dlya-

gosudarstvennogo-upravleniya. 

The concept of "strategic communications" was originally an "umbrella term", which in the corporate 

sector meant all forms of communication, from advertising and image building to internal communications. 

Nowadays, attempts are being made in the expert and scientific communities to justify the concept of 

strategic communications, to reveal their specificity in comparison with traditional types of communication 

activities, such as public relations, marketing, advertising, propaganda, public projects. 

The main function of strategic communication is to support the development and implementation of 

the organization's strategy. Strategic communication in its most general form is "communication that ensures 

the development and implementation of the strategy of a social subject with the help of its special - 

communication resources, resources, tools" (2) Gavra D.P. Category of strategic communication: current 

state and basic characteristics // Information age. 2015. № 3 (4). P. 231. 

Communication becomes strategic when it is "included in the development and implementation of 

relations of power between the organization and its environment and is aimed at achieving long-term 

(strategic) goals of the organization" (3) Gavra D.P. Category of strategic communication: current state and 

basic characteristics // Information age. 2015. № 3 (4). P. 232. Strategic communications are aimed at 

working with external and internal environment. Representatives of the external environment - customers, 

partners, competitors - on the one hand, are subjects of communication, and on the other - act as recipients of 

key messages. It is through them that the organization carries out communicative transactions, through which 

the organization's goals are achieved and the relations of power are realized. The spheres of application of 

strategic communications are business, social and cultural space, domestic and foreign policy of the state, 

military affairs, international relations. Strategic communication can be implemented at various levels of the 

social and spatial hierarchy - from local to global (4) Gavra D.P. Category of strategic communication: 

current state and basic characteristics // Information age. 2015. № 3 (4). P. 233. 

In this research, 9 most important steps are being considered that realize the creation of successful 

communication on the example of the ProAm dance studio Galladance Dostyk located in Almaty, 

Kazakhstan.  

Research methods 

To solve the tasks the methods of theoretical research - analysis, synthesis, abstraction were used. 

Also, empirical and systematic methods of scientific research were used. Moreover, the collection and study 

of important strategical steps were made, analysis and interpretation of the data obtained. 

Methodological basis 

In general, this project contains mainly theoretical analysis which is determined by concrete results of 

the 9 steps.  

The practical significance of the work is determined by the need to study the strategic communication, 

as well as the effectiveness of 9 successful steps of strategical planning, the purpose of which is to lead to the 

final result of the idea and its future realization. The results of the analysis can be useful for public relations 

specialists, media sphere in whole, and master and PhD programs.   

Step 1 – Analyzing the situation 

Galladance Dostyk is an organization specializing in promoting and distributing dance sports through 

the ProAm system. The ProAm system is the interaction of two participants, in which one of them is a 

professional dancer, and the second one is an amateur. 

Today, the main problem of the dance studio is the lack of popularity among the media and 

broadcasting. Only a certain circle of people knows GallaDance Dostyk, who are celebrities and people with 

high incomes. The dance studio has a certain number of banners around the city of Almaty, but, nevertheless, 

not all people know about the existence of this company. 

Step 2 – Analyzing the organization 

GallaDance dance clubs successfully teach dances since 2001, and, thanks to innovative methods and 

unique club format, have firmly established themselves as leaders in the field of dance services (5) 

https://www.galladance.com/about/. 

https://cyberleninka.ru/article/v/strategicheskie-kommunikatsii-kontseptualnye-podhody-i-modeli-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/v/strategicheskie-kommunikatsii-kontseptualnye-podhody-i-modeli-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya
https://www.galladance.com/about/
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Today there are 11 dance clubs, five of which are located in Moscow, and six - in other cities of 

Russia and one in Almaty, Kazakhstan. 

GallaDance lifestyle dance club is a unique format of the dance club, combining easy dance training, 

communication in a pleasant society and the highest level of service. 

The team of teachers is the unconditional value and patrimony of the GallaDance dance clubs. 

They have a unique system of training, developed in the company in all directions, the effectiveness of 

which is confirmed by the long-term dance successes of the members of the clubs. 

GallaDance presents a variety of styles and directions: dances of European and Latin American 

programs, Caribbean, modern, oriental, fitness and social dances for adults and children. 

Depending on your preferences, in the GallaDance dance clubs you can attend two types of lessons - 

group and individual. 

Club membership in GallaDance opens the opportunity to practice at a convenient time, attend any 

group, individual classes and regular master classes with world dance stars, own a lot of privileges from 

partner companies. 

In an effort to meet the diverse needs of our club members, in addition to teaching dance, we create a 

whole world of dance pleasures and offer a special GallaDance lifestyle, filled with weekly themed parties, 

regular club balls and social events that traditionally take place in the most prestigious locations - The Ritz 

Carlton, Four Seasons Hotel, Lotte Hotel, in the World Trade Center, the best restaurants and trendy urban 

spaces. 

Together with family and friends you can participate in traditional Dance Fun Tours (dance tours) to 

the most beautiful and dance countries in the world. 

Dance Clubs GallaDance are one of the main organizers and active participants of the Pro Am 

international competitions in Russia and abroad. Category Pro Am (a dance pair consisting of a professional 

dancer and amateur dancer) is extremely popular all over the world and confidently conquers love in our 

country. Demonstration of your successes, awards and love of spectators will become an exciting part of life, 

will bring in it the novelty and acuity of sensations. 

Step 3 – Analyzing the publics 

The clients of the GallaDance Dostyk dance school are people from the world of show business, 

politicians, people from the art world, as well as people with high incomes. One of the problems that can be 

identified is the fact that membership in this dance studio can be acquired, in the main, by a person who 

earns a considerable amount of money. And since the priority task of the dance studio is to increase 

popularity, it can be noted that the reduction in prices for the purchase of club cards will greatly contribute to 

the influx of a much larger number of customers than before. 

Step 4 – Establishing goals and objectives 

In general, in order for the campaign to address this problem successfully, it is necessary to develop 

the following steps: 

- to attract the largest number of customers by disseminating information about the GallaDance 

Dostyk dance school through the media, Internet resources 

- to provide promotions, such as discounts for membership in the dance club, free trial classes 

- the creation of a television dance show, the main sponsor of which will be GallaDance 

- creation of micro-media conflicts, in order to increase the attention of the target audience through 

black PR 

Step 5 – Formulating action and response strategies 

In order to successfully implement this campaign, it is needed to create a charity evening with the 

participation of foreign celebrities and focus on promoting the GallaDance Dostyk studio by placing banners 

with the name and logo of the studio. It is also planned to organize an open-air party in the Almatinian 

mountains, where guests will have the opportunity to dance with teachers and learn more about GallaDance 

Dostyk. 

Step 6 – Using effective communication 

In order to make communication tactics to attract customers on a qualitatively higher level, it is 

necessary to implement the following strategies: 

- to draw the audience through verbal communication. To this plan it is possible to carry direct 

dialogues with already active clients, by offering discount cards and increasing the terms of membership in 

this dance school. The same actions should be applied to new guests, by offering free trial sessions, as well 

as psychological influence. Television and radio broadcasting is also necessary for the successful 

implementation of this idea. 
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- non-verbal tactics. These include Internet promotion, public relations by placing even more banners 

and posters around the city of Almaty with information about the GallaDance Dostyk dance school. 

Step 7 – Choosing Communication Tactics 

As described above, it is needed to apply a variety of tactics and strategies to successfully implement 

the necessary plan to increase the growth of popularity of GallaDance Dostyk. Moreover, it is necessary to 

apply the following: 

- interpersonal tactics. Such tactics will also include increasing the share of the company's popularity 

through talking tete-a-tete with clients, as well as by offering discount cards and psychological influence. 

- social media. These tactics include the aforementioned strategies to promote the company through 

the media. A special application will also be downloadable which customers will be able to learn about the 

latest updates, promotions and discounts of GallaDance Dostyk. 

Step 8 – Implementing the strategic plan 

Without proper budgeting, the company simply will not be able to reach a completely new level in 

attracting customers and increasing the share of popularity. Accordingly, the following financial plan for the 

implementation of this project was calculated: 

- 845.000 tenge on providing the special brochures and discount cards. This will allow customers to 

learn about the interest in them by the company and gladly continue to visit the dance studio GallaDance 

Dostyk. 

- 8 000 000 tenge on promoting GallaDance Dostyk via mass media and Internet resources. 

Undoubtedly, the promotion of the company should also take place in such areas. 

- 448 800 000 tenge on organizing open-air party in the mountains and making a charity evening. 

 

Step 9 – Evaluating the strategic plan 

In the event that the campaign will be a success and an obvious result, our managers will do the 

following: 

- will conduct telephone talks with customers to get some feedback on the work and innovations of the 

company. 

- will evaluate the rating and the number of references to GallaDance Dostyk among the mass media 

- will conduct tete-a-tete dialogs among regular customers in order to clarify opinions on the 

company's changes. 

Conclusion 

In conclusion, it is necessary to note once again the fact that a successful PR-campaign is an integral 

tool in building a successful image of a particular company. Only in case of the necessary strategic actions 

for work with clients can we achieve a qualitatively new level and make changes in the main priority areas of 

the company's work. 9 necessary strategic steps to improve the company's work are the best way to solve a 

problem and are a ready-made reference point for increasing the company's popularity level, as well as 

introducing innovations and increasing the share of popularity. 

The strategic plan should be based on extensive research and factual data. To effectively compete in 

today's business world, an enterprise must constantly engage in the collection and analysis of a huge amount 

of information about the industry, competition and other factors. 

The strategic plan gives the enterprise a certainty, individuality that allows it to attract certain types of 

employees, and, at the same time, does not involve workers of other types. This plan opens the prospect for 

an enterprise that directs its employees, attracts new employees and helps sell products or services. 
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ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ – ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ НЕГІЗІ 
 

Кульбаева Д.Д. 
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 

 
Өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты  стратегиялық бағдарламалық мақаласында 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев атап өткендей, еліміздің экономикалық 
жетістіктерінің артынан еріп, кез келген қоғамның маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын 
руханилық жайлы  ұмытуға болмайды. Мемлекет басшысы атап өткендей, технологиялық 
жарыстарда болашақсыз қалмау үшін рухани құндылықтарға сүйену, өткенді есте сақтау маңызды.  

Жаһандану үдерісінде, экономикалық қарым-қатынас саласындағы прогреспен қатар, регрес та 
бар, ол білім беру саласында да өз көрінісін тапты. Сауаттылықтың төмендеуі, адамгершілік пен 
мәдени құндылықтардың жоғалуы, әлеуметтік енжарлық көрінісі, жастар арасында  мінез-құлықтың 
ауытқуы мен қылмыс деңгейінің артуы және олардың жоғары оқу орындарында өз бетінше білім 
алуға дайын емес екендігі байқалады. 

ХХІ ғасырдың басында өркениеттің адамгершілік, рухани құндылықтарының құлдырауы мен 
дүниетанымдық көзқарастардың дағдарысқа ұшырауының басты себебі  өміріміздің ғылым, дін және 
білім беру сияқты маңызды салаларын қамтыған жүйелік дағдарыс болып табылады. 

Қоғамның, әсіресе, жас ұрпақтың жаппай адамгершілік қасиеттерінен арылуы  өз кезегінде 
ұлттық мәдениетін жоғалтып,  «әлеуметтік құбыжықтардың» пайда болуына және діни экстремизм  
мен терроризм сияқты басқа да әлеуметтік қауіпті құбылыстардың қалыптасуына құнарлы орта 
болып табылады.   

Бұл күрделі жағдайларда, әсіресе, жоғары білім беру жүйесінде : «Бізге не керек?» және «Қалай 
қол жеткізуге болады?», «Білім алудан не талап етіледі?»-деген сияқты дәстүрлі сұрақтардың мәнін 
басқаша түйсіну қажет. ХХІ ғасырдың түлегі қандай да бір мамандық иесі болуына қарамастан, ең 
алдымен, өз заманына сай мәдениетті, жоғары адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген, әлеуметтік 
белсенді азамат болуы тиіс, өйткені жоғары адамгершілік қасиеттері жоқ маман, жалпыадамзаттық 
және мәдени құндылықтарды түсінбей, әлеуметтік өмірге немқұрайлы немесе  тіпті қоғамға қауіпті 
болуы мүмкін. 

Қазақстандық жоғары білім (гуманитарлық, экономикалық, техникалық) студентті қазіргі 
заманғы технологиялар жағдайында жұмысқа қабілетті маман етіп дайындауға ғана емес, олардың 
жаңа технологияларға сәйкес жаңа әлеуметтік-мәдени деңгейге көтерілуіне көмектесуі керек. 

 Қазіргі заманғы жоғары білім берудің рухани дамуын гуманизациялау дегеніміз түлектердің 
интеллектін қалыптастыру, әртүрлі салалардағы мамандардың тар кәсіби ой-өрісін жеңу, өздерінің 
кәсіби саласындағы міндеттерін шешумен қатар,  қоғамдық  мәдениеттің  дамуын  және 
өркениеттілігін сақтау мен дамытуға байланысты  өте маңызды тапсырманы   орындауға қабілетті 
мамандарды дайындау болып табылады. 

Гуманитарлық білім беру пәндерінің негізгі мақсаты - өз жұмысында эмоционалды-көркем 
ойлауды белсенді пайдаланатын, адам қызметінің көптеген бағыттарынан  жан-жақты ақпарат 
беретін, жоғары сапалы, креативті ойлайтын маман даярлауға көмектесу болып табылады. 

Студенттерді тәрбиелеу мен оқытуда Қазақстан тарихы, философия, педагогика және 
психология, саясаттану, мәдениеттану, дінтану, әлеуметтану,  құқықтық пәндер сияқты әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер маңызды рөл атқарады. Біз лайықты тұлғаны және азаматты қалыптастыру  
үшін  оқу үдерісінде гуманизациялауды және гуманизация принциптерін  толық ұстауымыз керек. 
Тәжірибе көрсеткендей, бұл Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласындағы принципиалды міндеттерді іске асырудың ең маңызды шарттарының бірі.  
Материалдық және рухани тепе-теңдікті сақтау қажет және мұндай теңгерімді тең ұстай алатын 
қазіргі білімнің заманауи қиындықтарына қарсы тұра алатын, толыққанды білім алған және оны 
ұтымды  жүзеге асыра  алатын жоғары білімді адамдар ғана.  

Білім беруді гуманизациялау дегеніміз университетті студентке қарату, оның жеке басын 
құрметтеу, қадірлеу, оған сенім арту, жеке мақсаттарын, талаптарын және мүдделерін қабылдау 
болып табылады.  Гуманизация - жаңа педагогикалық ойлаудың негізгі тәсілі. Педагогикалық 
үдерістің негізгі мәні - студенттің дамуы. Бұл дамудың өлшемі оқытушының, университеттің, жалпы 
білім беру жүйесінің жұмыс сапасының көрсеткіші болып табылады. 

Білім беруді гуманизациялау деп студенттің жеке тұлға ретінде өзін өзі жетілдіруге, заманауи 
мәдениет кеңістігінде  жеке тұлға ретінде өз орнын табуға жағдай жасау және оның шығармашылық 
әлеуетін ашуға, философиялық ойлауын қалыптастыруға, құндылық бағдарлары мен адамгершілік 
қасиеттерін кәсіби және әлеуметтік қызметте ары қарай жетілдіруге мүмкіндік беретін гуманитарлық 
ортаны қалыптастыруды түсінуіміз керек.  

Білім беруді гуманитаризациялау оқулықтар мен оқу құралдарының жаңа буынын құруды, 
олардың бұрынғы ескі сипаттамасынан бас тартуды, ең алдымен, адамның шығармашылық, сыни 
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гуманитарлық ойлауын дамытуға бағдарлауды талап етеді. Осы тұста Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасы осы мақсатты көздейтінін атап өтуіміз керек. 

Мемлекеттік бағдарлама аясында әлемге танымал оқулықтардың қазақ тіліне аударылуы және 
оларды ЖОО–на тегін тарату студенттердің тамыры терең батыс ойшылдарының еңбектерімен 
танысып, дүниетанымының, ой-өрісінің көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік береді.  Алғашқы аударылған 
18 кітаптың басым бөлігі әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласына бағытталған. Аударылған 
оқулықтар әлемнің 44 елінде шығарылып, 34 тілге аударылған және жалпы тиражының саны 47 
миллионды құраған. Жарыққа шыққан оқулықтардың алғашқы легі тек жастардың ғана емес. Білімге 
құштар жалпы оқырман қауымның кәдесіне жарары анық. 

Адамзатқа ортақ құндылықтар мен құбылыстарға талдау жасау – маңызды бағыт екендігі 
даусыз мәселе. Әлемдік деңгейдегі ғалымдар жазған оқулықтармен танысу арқылы біз қазіргі таңда 
дүниежүзінің таңдаулы оқу орындарында қандай кітаптар оқытылып жатқандығын, ілгері дамыған 
қоғамдардағы қалыптасқан көзқарастармен жақын танысуға мүмкіндік алдық. Қоғамдық сананы 
қалыптастыратын – гуманитарлық ғылымдар. Соның ішінде философияның рөлі адам өмірінде де, 
қоғамда да ерекше. Сондықтан да болар, аударылған 18 кітаптың 4-уі философия ғылымына тиесілі. 
Бұл - Энтони Кеннидің «Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясының» І-томы 
және «Батыс философиясының жаңа тарихы», Реми Хесстің «Философияның таңдаулы 25 кітабы», 
Дерек Джонстонның «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін» кітабы.  

Бұл кітаптардың ерекшелігі – олар философиядағы, мәдениетану мен әлеуметтану саласындағы 
мәселелерді жан-жақты,  жалпы адами құндылықтарға сүйеніп қарастырады, ҚСРО тұсындағы 
секілді таптық көзқараспен, таптық күрес ұғымдармен шектелмейді. Ал құқықтық, демократиялық 
қоғам құру үшін біздің жастарға осындай идеяларды игеру қажет.   

Қазіргі әлемде әрбір ұлт өзінің өмір сүру деңгейін жақсартуға, дамудың анағұрлым биік 
сатыларына көтерілуге тырысуда. Халықтың әл-ауқатын көтеру ісінде шын мәніндегі жетістіктерге 
жету, өзге халықтардың алдына шығу өзінің бірегейлігі мен біртектілігін түйсінген халықтың 
қолынан ғана келеді. Ұлттың потенциалы оның мемлекетінің территориясының көлемі мен 
материалдық ресурстарымен ғана емес, халқының даналығы мен  рухының мызғымастығымен 
айқындалады. Сондықтан, осы рухты сақтап, бекіте алған халықтың ғана болашақта тұрақты даму 
мүмкіндігі бар. 

Сананы жаңғырту - бұл қоғамның барлық мүшелерімен ажыратылатын бірегейлік, 
құндылықтар және мәдени жадылар. Қоғамдық сананы жаңғырту гуманитарлық білімді жаңарту және 
қоғамның оның жаңа императивтерін қабылдау арқылы жүргізіледі. Аталған бағдарламалық 
мақаладағы жаңғырудың негізгі императивтері бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, білімнің жоғары 
құндылықтары мен білім және сананың ашықтығы болып табылады. Елбасының мақаласындағы 
«Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана- сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған 
таптаурынқағидалардан арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін 
емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің 
жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек». деген қағидасы қазіргі заманда біздің өмір сүрудегі 
өмірлік ұстанымызға айналу қажет». Елбасы атап көрсеткендей қоғамдық сананы жаңғырту қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшіруден басталады. Бұ Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға әсер 
ететіні сөзсіз. Біздің қоғам анағұрлым ашық қоғамға айналып, жаңа білімдерді меңгеруге жол 
ашылады. Қазіргі таңда латын әліпбиі әлемде ең кең тараған әліпби және жаңа технологиялар мен 
байланыс құралдарында, білім-ғылым процесінде ең жиі қолданысқа ие. Сондықтан да бұл біздің 
елімізге  әлемдік қауымдастыққа еркін кірігуге, ғылыми-технологиялық жетістіктерге қолжетімді 
етуді күшейтері сөзсіз. «Ғылыми таным – заманауи ұлттың бәсекеге қабілетті болуының басты 
шарты». Осылай тұжырымдаған Елбасы мынандай тағылымды ой айтты: «Жаңа оқулықтар – 
эксклюзивті гуманитарлық кітапхана. Бұл оқулықтар көпшілік үшін кітап түрінде, электронды 
онлайн нұсқасында және үздік лекторлардың ашық дәрістерінің видеотекасы сияқты үш форматта 
қолжетімді болмақ. Кітаптар латын қарпінде басып шығарылғаннан кейін, оларды шетелде тұратын 
жастарымыз да оқи алатын болады».  Осы ретте алда тұрған міндеттер де, маңызды істер де жетерлік. 

Ұстаздардың алдында тұрған бірінші міндет – оқулықтарды білім процесіне енгізу, олардың 
әдістемесін жасау. Ал ол үшін алдымен оқытушылардың өздері осы оқулықтармен жете танысып, 
оның мазмұны мен маңыздылығын студенттерге жеткізуге дайын болуы қажет. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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БАҚ САЯСИ ДИСКУРСІНДЕГІ СӨЙЛЕУ МАНИПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
 

Кутбанбаева И.Н. 
ҚазХҚжәнеӘТУ магистранты 

Алматы, Қазақстан 
 
Адам қоғам мүшесі ретінде үнемі адамдармен тығыз қарым-қатынаста болады. Қай саланы 

алмасақ та қарым-қатынас орнаған жерде манипуляция да орын алады. Саяси коммуникация жүйесі 
белгілі бір саяси мақсатқа қол жеткізу үшін қоғамдық санаға әсер етуші болып табылады. Саясат 
саласы өте күрделі,  сондықтан мемлекет пен азаматтар арасындағы коммуникация қажет. 
Мемлекеттің даму процесінде және жалпы саяси процестің күрделенуі нәтижесінде манипуляциялық 
әсер үлкен мәнге ие болады.  

Әрине, манипуляция саяси өмірде негізінен үгіт-насихат, идеологиялық күресті жүргізу 
мақсатында адамдарға ықпал етумен сипатталады. Манипуляция деп адамның көзқарасын өзгертетін 
және іс- қимылын бақылайтын идеологиялық және әлеуметтік, психологиялық ықпал ету жүйесін 
атайды. 

Бүгінгі таңда қоғам алдында сөйлеуші шешен болумен қатар мықты стратег болуы шарт. Бұл 
жағдайда бұқаралық коммуникация құралдары бұқаралық аудиторияға саяси ақпаратты беру арнасы 
ретінде әрекет етеді. Баспа басылымын немесе электрондық БАҚ-ты таңдау маңызды болып 
табылады, өйткені оқырмандар, көрермендер олардың саяси көзқарастары мен мүдделері туралы 
негізінен хабардар болады, бұл да адресаттың осы саяси ақпаратты қабылдау сипатына әсер етуі 
мүмкін. 

Саяси сөздердің мазмұны саясаткерлердің уәделерін білдіреді, және де уәделердің әртүрлілігі 
мен қарқындылығы әсіресе сайлау алдындағы кезеңде өседі. Мысалы, парламенттік сайлау алдында 
партия көшбасшылары Алматы апортын қайта жаңғыртып, жекешелендіру-инвестициялық 
қорлардың салымшыларына ақша қайтаруға және көптеген азаматтар үшін қолжетімді баспана алуға 
көмектесеміз деп уәде береді. [1].  

1. Семиотикалық көзқарастың жақтастары саяси дискурсты тілдік бірліктердің әртүрлі 
типтерінің семантикасы мен функцияларын және стандартты сөйлеу іс-әрекеттерін түрлендіретін 
ерекше маңызды жүйе ретінде анықтайды [2]. 

Баранов пен Е.Г. Казакевичтің айтуынша саяси дискурс "саяси пікірталастарда 
пайдаланылатын сөйлеу актілерінің жиынтығын, сондай-ақ,  дәстүр мен тәжірибеге негізделген 
қоғамдық саясат қағидаларын қалыптастырады.  [3]. 

Айта кету керек, "медиа дискурс", "бұқаралық коммуникация" және "қоғамдық пікір" 
ұғымдарын зерттеушілер синонимдер ретінде пайдаланады. Мұндай жағдай адресация сипатына 
байланысты, өйткені қоғамдық пікір, оның жаһандық түсінігінде жаппай адресатқа бағытталған. 
Дегенмен, осы дискурстың адресаты көптеген адресат болуы мүмкін, сондықтан қоғамдық пікір 
жаппай ғана емес, сондай-ақ көпшілік арасындағы қоғамдық қарым-қатынасты білдіреді. Қоғамдық 
қарым-қатынас туралы айтатын болсақ, авторлар адресаттың көптеген адресатпен тікелей қарым-
қатынас жағдайын білдіреді, яғни кең аудиториямен [4]. 

Бұқаралық коммуникация тек БАҚ арқылы жанама коммуникацияны көздейді. А. А. Леонтьев 
бұқаралық коммуникацияның ерекшелігін былай сипаттайды: 

1. Коммуникатор аудиторияның реакциясын бақылай алмайды;  
2. Аудитория өте әр түрлі және психологиялық тұрғыдан орналасқан, сондықтан оны 

қызықтыру қиын;  
3. Теле- және радио аудитория іс жүзінде "зарарлауға" берілмейді;  
4. БАҚ арқылы дистрибутивтік қарым-қатынас жүреді: адресант бұл қарым-қатынасты жеке 

тұлға аралық ретінде қабылдайтын көптеген адресатқа бағытталған; 
5. Сөз сөйлеуші аудиторияның әртүрлі деңгейін назарға алуға мәжбүр [5]. 
Қоғамдық дискурс БАҚ-тарды жаппай адресатпен, сондай-ақ жеке байланысты болжайды. 

Адрестеу сипатына байланысты қоғамдық дискурс тақырыптық шектеумен сипатталады: өте кең 
аудиторияның қоғамдық қарым-қатынасқа деген қызығушылығы арта түсуі тиіс. Адресат 
қызығушылығына байланысты қоғамдық дискурстың тақырыбын өзі анықтайды: саясаттан басқа, 
экономика және денсаулық сақтау саласы, сонымен қатар этика және мораль мәселелері [6]. 

Коғамдық дискурстағы адресант - бұл  коммуникативтік аспектіде өте құзыретті жеке тұлға. 
Адресант (журналист, саясаткер, жазушы), әдетте, сөйлеу қызметімен кәсіби байланысты және 
қоғамда беделге ие бола отырып, осы қоғамның пікіріне әсер етуі мүмкін [7]. 

Көптеген зерттеушілердің пікірінше, БАҚ дискурсы мен саяси дискурстың қиылысуы туралы 
айту орынды, өйткені олар ұқсас қасиеттерге ие. Осылайша, аяси дискурс пен БАҚ дискурсының 
қиылысу саласында БАҚ-тың саяси дискурсы пайда болады. Оны К.В. Никитина қоғамдық пікірді 
қалыптастыру есебінен өз мақсаты бар күрделі құбылыс ретінде анықтайды. БАҚ-тың саяси 
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дискурсының мақсаты - адресаттың ниетін оятып, сендіру үшін негіз беруге және әрекетке 
итермелеуге сендіру. Саяси дискурстағы БАҚ-тың негізгі мақсаты аудиторияның санасын ояту және 
әрекетке итермелеу арқылы жүзеге асырылады [8]. 

Т.А. ван Дейк, өз кезегінде, саяси дискурстың міндетті белгісі - оның жариялылығы, жаппай 
адресатқа бағытталуы [9]. 

Көптеген лингвистердің пікірінше, саяси дискурстағы БАҚ-тың негізгі функциясы - жиілігі. 
Әрине, кез келген мәтін адресаттың санасына белгілі бір дәрежеде әсер етеді, алайда саяси мәтін үшін 
сөйлеу әсері – бұл адресанттар түрлі тілдік құралдардың көмегімен қол жеткізетін коммуникацияның 
мақсаты [10]. 

Кең мағынада сөйлеу әсері– әртүрлі сөйлеу құралдарымен жүзеге асырылатын жеке немесе 
ұжымдық сана мен мінез-құлыққа, өзге сөзбен айтқанда - табиғи тілдегі хабарламалардың көмегімен 
әсер ету. Кейде "сөйлеу әсері" ұғымына паралингвистикалық семиотикалық жүйелер деп аталатын 
құралдармен құрылған хабарламаларды қолдану кіреді, оларға ең алдымен, мимика және позалар, 
сондай-ақ жазбаша коммуникация жағдайында мәтінді графикалық ресімдеу құралдары жатады. 

Ал нақтырақ айтатын болсақ,  сөйлеу әсері деп аталған таңбалы жүйелердің, ең алдымен 
адресаттың немесе хабар адресаттарының сана-сезіміне және мінез-құлқына жоғары әсер ететін 
хабарламаларды құру мақсатында, табиғи тілдің құрылымы мен қызмет ету ерекшеліктерін 
пайдалануын айтамыз.  

Қазіргі уақытта манипуляцияны түсінудің бірыңғай тәсілі жоқ. Көптеген авторлар сөйлеу 
әрекеті, стратегиясы, техникасы, тәжірибесі және т. б. сияқты манипуляциялар туралы айтады. 

Е. Л. Доценко манипуляцияны келесі түрде анықтайды: "Бұл бір жақты ұтысқа қол жеткізу 
үшін белгілі бір әрекеттерді жасауға екіншісін жасырын итермелеу арқылы қолданылатын 
психологиялық әсер ету түрі" [11]. 

О.Н. Быкова сөйлеу манипуляциясын мынадай түрде анықтайды: "сөйлеу манипуляциясы - бұл 
адресаттың психикасына қазіргі уақытта бар мақсаттарды, ниеттерді, қарым-қатынастарды немесе 
қондырғыларды жасырын енгізу. Сөйлеу манипуляциясы негізінде белгілі бір психологиялық және 
психолингвистік механизмдер жатыр, олар адресатты сөйлеу хабарын сыни емес қабылдауға мәжбүр 
етеді, иллюзиялардың немесе жаңылыстықтардың пайда болуына ықпал етеді, оны манипулятор үшін 
тиімді іс-әрекеттерді жасауға итермелейді. Сөйлеу манипуляциясы – бұл сөйлеу адресатына әсер 
ететіндей тілдік құралдарды пайдалану. Сөйлеу манипуляциясы адресаттың оған әсер етуін 
объективті ақпараттың құрамдас бөлігі ретінде қабылдайды" [12]. 

Г. Шиллер "Манипуляция және бағдарламаланған сана" жұмысында тек байқалмаған 
манипуляция ең үлкен әсер ете алады. Егер құрбанның бәрі табиғи және сөзсіз деп сенсе, 
манипуляциялар табысты, яғни жалған шындыққа сенеді [13]. 

П.Б. Паршиннің пікірінше, манипуляциялаубұл  – "манипуляцияланатын адамның мінез-
құлқын саналы түрде бақылауды жүзеге асыруға тырысады, ол өзін манипуляция объектісі деп 
есептемейді. " [14]. 

Т.А. ван Дейк - "Discourse and Manipulation" мақаласында манипуляцияны жан-жақты құбылыс 
ретінде зерттейді. Т Т.А. ван Дейктің айтуынша, манипуляция - бұл коммуникативтік және 
интерактивті тәжірибе, манипулятор өз мүддесінде әрекет ете отырып, басқа адамдарға, әдетте, 
олардың еркіне қарсы бақылау орнатады деп болжайды. Манипуляцияның басты қасиеті - билікті 
теріс пайдалану. Манипулятор, өз мақсаттарын ұстай отырып, адамдарды белгілі бір іс-әрекет 
жасауға мәжбүрлейді, олар манипулятордың мүдделері аясында жатыр және манипуляция астында 
қалғанның мүдделеріне қайшы келеді. Бұл әсер суреттер, фотосуреттер, фильмдер және БАҚ арқылы 
таралуы мүмкін [15]. 

Көптеген зерттеушілер манипуляция оған ұшыраған барлық адамдарға бірдей әсер етпейді. Бір 
хабар әр түрлі дәрежеде манипулятивті болуы мүмкін. Сонымен қатар, бір адам әр түрлі өмірлік 
жағдайларда манипуляцияларға көбірек немесе аз ұшырауы мүмкін. 

Т.А. ван Дейк үш түрлі жағынан манипуляцияны қарастырады:  
1. Әлеуметтік феномен ретінде манипуляция, өйткені жекелеген адамдар немесе тұтас 

әлеуметтік топтар арасында интеракция мен билікті теріс пайдалануды білдіреді;  
2. Манипуляция когнитивті феномен ретінде, өйткені манипулятор адамдардың санасына әсер 

етеді;  
3. Дискурсивті-семиотикалық феномен, өйткені манипуляция мәтін, әңгімелесу немесе көрнекі 

ақпарат арқылы жүзеге асырылады. 
Т.А. ван Дейк манипуляцияның келесі әлеуметтік шарттарын көрсетеді:  
1. белгілі бір әлеуметтік топқа жататындар,  
2. институционалдық ұстаным,  
3. мамандық,  
4. материал,  
5. таңбалар.  
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Мысалы, ата-аналар өз балаларын отбасында билік пен беделдің болуын білдіретін өз 
ұстанымына байланысты манипуляция жасай алады. Алайда, балалар ата-анасын басқа да әлеуметтік 
жағдайлардың арқасында айла-шарғы жасай алады [15].  

Манипуляцияның ең қуатты әлеуметтік ресурсы бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық 
дискурсы болып табылады, оларға ықпалды саясаткерлер, журналистер, жазушылар және белгілі 
тұлғалар қол жеткізе алады. Коғамдық дискурс пікірталастар, жаңалықтар, баспасөз, Интернет, 
теледидар және т. б. қамтиды. Әлеуметтік топтардың мақсаты ақпараттандыру, білім беру, нұсқау 
беру және басқа да әлеуметтік практика арқылы манипуляцияны жүзеге асыру үшін  реципиенттердің 
көзқарастары мен наным-сенімдеріне ықпал ету болып табылады. Манипуляция - бұл когнитивті 
құбылыс дей отырып, Т. ван Дейк келесі когницияны манипуляциялау түрлерін бөледі: 

1. Қысқа мерзімді жадымен манипуляциялау (manipulating short term memory), мысалы, 
тақырыптар, атаулар және ұрандар сияқты ерекше мәтіндік және сөйлеу сипаттамалары арқылы 
жүзеге асырылады. Сондықтан, когнитивті көзқараспен манипуляция ерекше ештеңе білдірмейді 
және үйреншікті тәсілдердің көмегімен іске асырылады. Манипуляцияның ерекше ерекшелігі 
манипулятордың манипуляцияға ұшырап жатқандардың назарын манипуляторлық емес ақпаратқа 
аударуға тырысады, сондықтан ішінара толық емес түсінікке қол жеткізіледі. Манипуляцияның 
дискурсивті сипаттамалары жан-жақты талдауды білдіреді: фонетикалық, фонологиялық, 
морфологиялық, синтаксистік, лексикалық, операциялық (мысалы, тым жылдам және айқын емес 
сөйлеу, әдейі күрделенген синтаксистік құрылымдар, тым абстрактілі сөздер мен өрнектер). 

2. Эпизодтық манипуляция (episodic manipulation). Манипуляцияның бұл түрі эпизодтық 
жадыға әсер етеді (нақты коммуникативтік жағдайлар туралы естеліктер). Эпизодтық жадта 
сақталған менталдық үлгілердің қалыптасуына әкеледі, соның ішінде біздің жеке эмоцияларымыз 
және осы коммуникативтік оқиғалармен байланысты уайымдамалар. Менталды үлгі – табиғатта 
бірегей. Манипуляторлар манипуляция астында қалғандарға белгілі бір ментальды модельдерді 
қалыптастырады, олар үшін пайдалы ақпаратқа назар аударады да, керісінше озіне  мүдделері 
мақсаттары мен ниеттерін жарысып қалады. 

3. Әлеуметтік когницияны манипуляциялау (manipulating social cognition). Когнитивті 
манипуляцияның бұл түрі әлеуметтік репрезентация деп аталатын идеологиялық көзқараспен, 
моральдық нормалармен және құндылықтармен манипуляциялауды білдіреді (social representations). 
Әлеуметтік репрезентациялар скрипттер түрінде болады және кез-келген әлеуметтік топтың негізін 
құрайды (кез келген саяси партиялар, феминистер, коммунистер, шовинистер және т.б.). Әлеуметтік 
репрезентациялар адамның менталдық үлгілеріне тікелей әсер етеді. Әлеуметтік когницияны 
манипуляциялау жалпылау (generalization) және білімді пайдалану стратегиясы (the strategy of using 
knowledge) сияқты стратегиялардың көмегімен жүзеге асырылады [15]. 

Айта кету керек, әр түрлі техника мен манипуляциялық әсер ету тәсілдерін зерттейтін 
авторлардың әрдайым дискурсивті жүзеге асыру жолдары табылады, себебі манипуляция әлеуметтік 
және бір мезгілде семиотикалық болып келеді. 
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Халқымыздың балқаймақ, інжу-маржан сөз өнері—батырлық жырлары  мен дастандары, 

ертегілері мен аңыздары, шешендік және ғұрыптық жәдігерліктері, мақалдары мен мәтелдері, 

жұмбақтары мен нақылдары, өлеңдері мен толғаулары - ғасырдан ғасырға ұласып, атадан балаға 

мирас болып, бүгінге жетті. Қара тасты да мүжіп, ерітіп жіберетін уақыт пен кеңістік атты мәңгілік 

өлшемдер бұдан да жүз жыл, мың жыл бұрынғы өнер дүниесін де қырық құбылтып, тоқсан түрлентіп 

әкелуі хақ. Сондықтан да қолына қалам ұстап, ата мұраға үңілмек болған әрбір талапкер кешегі мен 

бүгінгіні  сабақтастыратын да, айыратын да алып меже барын бір сәт естен шығармауы керек. Ол не? 

Ол—тарихилық принципі. Қазақ магиялық фольклорына қатысты поэзия жанрлары халықтың 

қарапайым тіршілігінің, күнделікті күйбеңінің, өмір үшін күресінің тынысын ашады. Мұнда 

әлеуметтік тарихтан гөрі халықтық тұрмыс пен халықтық сананың суреті әлдеқайда басым. Көне 

наным-сенімдерге қатысты қазақ поэзиясының болмысқа қатысын білу үшін оның ішкі сыры мен 

сыртқы тұрпатына зер салу қажет, жанрлар табиғатына үңіле отырып, мұндағы заңдылықтардың 

бағыт-бағдарын айқындау керек, бір сөзбен айтқанда, көне наным-сенімдерге қатысты поэзия 

ауқымын анықтайтын сұрақтарға жауап іздеу міндет. 

Арбау. Арбау тарихи тұрғыдан алғанда магияға жатады. Магия  

Дегеніміз - адамға, жануарға, затқа немесе бір құбылысқа т.б. дүниеге әсер ету үшін 

қолданылатын ғұрыптар мен сөздердің құдіретіне сену. 

Магия да - болмыстан тысқары күшке сенудің бір түрі, бірақ діни сенімдерден айырмашылығы 

- белгілі бір ғұрыптарды орындау арқылы жанды-жансыз заттарға, құбылысқа адамның өз күшімен-ақ 

тікелей әсер етуге болады деп табылады. Осы типологиялық әмбебап заңдылық қазақ тұрмысынан да 

анық көрінеді.  

Халық арбау сөзін үнемі қолдана бермеген. Тіс еміне жүретін арбаулар кейде жай ғана құрт 

шақыру деп аталған. Ахмет Байтұрсыновтың қалып сөзіне қосатын «құрт шақыруың да осы құрт 

шақыру, яки тіс еміне қолданатын арбау. Сол сияқты «сөз» термині де арбау орнында жүре берген. 

Тісті құрт жейді деген ұғым дүниежүзі халықтарының көбінде-ақ кездеседі. Құртты орналасқан 

жерінен шақырып  алса, қуып түссе, не өлтірсе, тіс жазылып кетеді деген сенім арбаудың магиялық 

күшін үстемелей түскен. 

 Арбаушылар улы жәндіктерді әртүрлі шөп аттарымен (адыраспан, алабота, жалбыз, кекіре 

т.б.) де, мал аттарымен (қой, қозы, түйе, сиыр т.б.) де үрейлендіреді.  

 Жалпы, ғұрыптық фольклорда, соның ішінде арбау құрылымында «түсініксіз сөздер» үлкен 

рөл атқарады. Б.Уахатов «түсініксіз, жұмбақ сөздерді неғұрлым көбірек қолданса, жылан, шаянның 

есін солғұрлым тез алып, тез өлтіруге болады» [1,23],—деген халық сенімін айта келіп:  

 Мары, мары, мары жылан, 

 Ұзын, ұзын, ұзын жылан. 

 Ұзын шашы келте жылан 

 Марқары, сарқары,— 
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дегендегі «мары» сөзі бүкіл Шығыс елдеріне белгілі болған жылан патшасы Шах-Маран емес 

пе екен деген ой тастайды. Жоқ, Шах-Маран емес. Мары -парсы тілінде жылан деген сөз.  Дауысты 

дыбыстарға толы түсініксіз сөз араласқан, сондықтан да естір құлаққа әсерлі, сазды «Мары, мары, 

мары жылан» тіркесі қазақ тілінде «Жылан, жылан, жылан, жылан» болып қана шығар еді. 

Толып жатқан сөздерді айтып отырғанда, бірі әлгі жылан-ның аты болып шықса, жылан 

жеңіліп, уыты өзіне жайылып, өледі. Шағылған адам, яки мал оңалады деп сенген. Бұл жыр-лар 

қысқа-қысқа тақпақ тәрізді болады. Ұзақ болса, ылғи «жат» сөздерден құралған жырды жатқа алу, 

жатқа қайта-қайта оқу қиын болар еді. Бұған не қосуға болады? Біріншіден, «жат сөздер» улы 

жәндіктерге қатысты ғана емес, жалпы арбау атаулыға, оның ішінде өзге халықтардың арбауына да 

тән әрі техникалық, әрі көркем әдіс. Екіншіден, арбаулар ылғи ғана жат сөзден құралмайды. Мәселен, 

Сәкен Сейфуллиннің өзі жариялаған  «Бүйі шаққандағы арбауда» бірде-бір түсініксіз сөз жоқ. Тағы 

бірнеше мәселе туындайды: арбау айтыла ма, әлде оқыла ма? Арбаудың көлемі қысқа-қысқа тақпақ 

тәрізді ғана бола ма? Арбауды айту, әлде оқу кезінде қандай іс-әрекеттер қатар жүреді? Орыс 

фольклорында арбаудың айтылатын (ауызша) да,  оқылатын (жазбаша) да түрлері болған. Бұл күнге 

дейінгі тасқа басылған деректерде қазақ арбауларының жазба түрі жөнінде мәлімет жоқ. Арбаудың 

ауызша туып, ауызша өмір сүргені,  ауызша тарағаны анық. Арбаудағы сөз бен іс-әрекеттің 

арақатысына келгенде [2,36].  

Н.Познанскийден аттап өтуге болмас. Әйгілі зерттеушінің пікірінше, арбаудың түптамыры 

ғұрыптан бастау алады, бірақ уақыт өте келе сөз өзінің ғұрыптық негізінен ажырап, магиялық күшке 

ие болады, арбау болмайды, әдетте «сөз» белгілі бір магиялық іс-әрекет пен қабыса жүреді». Расында 

да, сөз бен іс-әрекеттің бөлуге келмейтін синкретті құбылыс екенін, екеуінің магиялық күші егіз 

қолданылатынын қазақ арбауларынан да байқаймыз. Жетісу қазақтары жылан шаққан адамды былай 

емдеген: алдымен жылан уыты тиген жерді сары, қызыл, жасыл түсті жіптермен байлаған, сосын 

тостағанға су құйып, оған қойдың құмалағын қосып араластыратын да, арбауды айта жүріп, әлгі суды 

киіз үйді айнала шашатын. Азды-көпті деректердің өзінен арбаудың жалаң сөз түрінде емес, белгілі 

бір іс-әрекет, қимылмен сабақтаса, жұптаса орындалатыны айқын аңғарылады. Арбаудың нақтылы 

шарттары орындалмаса, оның күші дарымайды деп саналады: «Әрбір буынды оқығанда дем алу 

шарт. Егерде буынның арасында, яғни бір буынды оқығанда дем алып қойса, зәр қайтпайды». 

Арбауды неше мәрте қайталау керектігі де шарт етіп қойылады: қырық бір, жеті, үш т.б. Бірер сөз 

арбаудың композициялық бітімі туралы. Ол жөнінде жалғыз Б.Уахатов қана пікір білдірген. 

«Біздіңше,— дейді ғалым,—бұл тектес өлеңдердің құрылысы төрт бөлімнен тұрады деп шамалау 

қажет. Бірінші—кіріспе, екінші—мақтау, жалынып жалбарыну, үшінші—зеку-қорқыту, төртінші—

улы жәндіктердің атын атап, «шық, Тәңірден парман келді» деп, бұйырумен аяқтау» [1,120]. 

Біздіңше, мақтау, қорқыту, бұйыру, өтіну, жалыну, жалбарыну дегендеріміздің барлығы да 

сарынға (мотивке) жатады. Арбау ішінде олардың үнемі қатарласа жүруі міндет емес, бірі болса, 

екіншісінің қалыс қалуы әбден ықтимал. Арбау құрт шақыру, жылан, шаян уларын қайтарумен ғана 

шектелмейді. Арбау табиғат құбылыстарына әсер ету мақсатында да қолданылады. Мәселен, күн 

жайлату, бұлт шақыру, жаңбыр шақыру, жел шақыру дегендеріміздің барлығы да арбауға жатады. 

Жауын шақыру—дүние жүзіне кең тараған магиялық ғұрыптың бірі. Ол терімшілік, 

аңшылық, балықшылық, бақташылық, диқаншылық сияқты шаруашылық түрлерімен айналысқан 

тайпалар мен халықтардың арғы-бергі тарихында көп кездеседі. Өйткені адам тіршілігінің ертеңі мен 

болашағы көп жағдайда тікелей жауын-шашын мөлшеріне тәуелді болған. Бұлт пенен жаңбырдың 

қыратты, жоталы, таулы өңірлерге үйір келетінін адамдар ерте бастан-ақ байқаған, сондай жерлердегі 

қайнарларды, бұлақтарды, көлшіктерді қадірлеген, қасиет тұтқан, қайсыбір жұрттар киелі санап, 

табынған [3,86]. Күн жайлаушылар, нажағай ойнатушылар, жайшылар, яки ауа райына магиялық 

бақылау жасаушылар да көбінше биік төбелерді мекендеуге тырысатын, сол арадан ауа райына 

тікелей әсер ету қолайлырақ деп білген. Ауа райын магиялық әдістермен басқарудың қоғамдық 

өмірдегі маңыздылығы соншалық—кейбір елдерде, мәселен, Тибетте әрбір ауылдың, қаланың, 

шіркеудің «маманданған» өз бұршақ тоқтатушысы (сэргагпа), өз жауын шақырушылары (лхава) 

болған. Қайнардың көзін аршыса, жауын жауады деп ойлау—гомеопатиялық магияға тән әдет. 

Қазақтар да өзге жұрттар секілді жауын шақыру ғұрпын өзен-судың бойында өткеретін. Славяндар 

құдыққа түрлі тағамдарды немесе заттарды тастаса, жауын тез жауады деп білген. Кавказдық әйелдер 

соқаға жегіліп, өзеннің кеуіп қалған арнасын жыртқан. Бұл  

мысалдарда жердегі су арқылы көктегі бұлтқа әсер ету ниеті айқын сезіледі.  

 Жауын шақыру тілегімен әйелдердің жалаңаштануы, суға шомылуы сияқты әдеттер де 

кездеседі. Әйел менен жаңбырды байланыстыру—әлем халықтарында кең тараған түсінік. Судың 

тәңірі-иесін әйел бейнесінде тану да сол негізде шығуы мүмкін. Оның түп-төркінінде имитациялық 
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магияға тән наным-сенімдер жатыр. Қайнардың көзін аршу, құдыққа түрлі нәрселер тастау, өзен 

маңынан жер жырту салттарынан символикалық белгілер де бой көрсетеді.  

Жоғарыда келтірілген мысалдардың барлығы да типологиялық жағынан өте ұқсас: бір топ адам 

(кейде әйелдер, кейде қыздар, ал кейде әйелдер тобына ер кісілер мен ұл балалар да қатысады) үй-

үйді аралап, жауын шақыру өлеңін айтады, әр үйден тиесілі кәдесін, сыйлығын алады (көбінше дәм-

тұз, тағам тартылады). Мұндағы ортақ жора және ең негізгі жора—су шашу (қуыршаққа, әйел 

киіміндегі еркекке). Қазақта жауынның мол болуын тілеп, танаптан қайтқан егіншілердің үстіне су 

құятын әдет болған. Ондай рәсімді, негізінен, орта жастағы әйелдер мен жас келіншектер атқаратын. 

Сөйтіп, көптеген халықтардың түсінігінде шашылған су менен жаңбыр арасында магиялық 

байланыс бар деп есептеледі. Ал қолға қуыршақ (күрек, сыпырғыш) ұстау салтына келетін болсақ, әу 

баста бұл рөлді тірі адам, адам болғанда әйел адам (қолдағы затқа әйел киімін жабу немесе күрекке 

әйел бейнесін салу мысалдарын еске түсірелік) атқарғанына күмән жоқ.  

Қысқасы, ерте замандарда жауын шақыру ғұрпын орындау кезінде әйел жынысты адамдар 

құрбандыққа шалынған деп айтуға толық негіз бар. Бұл рәсім әйел мен жаңбырды байланыстыру 

сенімінің (әйел—өмірдің бастауы, су—жалпы тіршілік бастауы, әйел—жаңбыр) ең соңғы нүктесі 

немесе ең жоғарғы магиялық шарасы болып табылады. Сөйтіп, біз жауын шақыру ғұрып кешеніндегі 

құрбандық шалу жорасының орны, мән-мағынасы қандай деген мәселеге келіп тірелдік. Қазақта 

құрбандыққа адам шалу рәсімінің ізі қалмаса да, тасаттық беріп, мал шалу әдеті күні бүгінге дейін 

сақталып отыр. Тасаттыққа қатысу, оны неғұрлым жоғары дәрежеде ұйымдасқан түрде өткізу 

көпшілік тілегінен туындайтын ортақ мүддені білдіреді. Әдетте, оған жас-кәрі, еркек-әйел деп 

бөлінбей, түгел жиналуға тырысады. Тасаттық құрғақшылық жылдары беріледі. Құрбандық, әдетте, 

өзен-сулы жерде «Тасаддака» дейтін араб сөзі (қайыр беру) // Қараңыз: Оңдасынов Н.Д. Арабша-

қазақша түсіндірме сөздік.—Алматы, 1984. 1-т. 78-б. Тілімізде со-дан туындайтын «садақа» сөзі де 

бар, бірақ оның қолданылу реті басқаша.  Оның себебі аталған рәсімнің су иесіне (су тәңірі-не) 

арналатындығынан болса керек. Малды бауыздау қаны  қолма-қол суға ағызылуы (адамды суға ағызу 

мысалымен салыстырыңыз)—су тәңіріне жасалған аса ірі ілтипат белгісі. Тасаттық зират маңында да 

беріледі. Ол аруақтар культімен байланысты. Жалпы, құрбандық шалу дәстүрінің шығу тегі адамның 

еркінен тыс күштерге қатысты екендігі анық байқалады. Көне түркілердің «жер-су» тәңіріне 

бағыштап, тайы беруі мен бүгінгі қазақтың тасаттығында кейбір пішіндік айырмашылықтар 

болғанмен, олардың мазмұны біреу-ақ—адам мен табиғаттың үстінен қарайтын күшті разы қылу, 

сөйтіп, алға қойылған мақсатқа жету. 

Тасаттық—жауын шақыру ғұрпының ұжымды түрде орындалатын түрі. Қазақ қоғамының 

өмірінде «арнайы ма-мандардың қатысымен жасалатын магиялық жоралар да үлкен орын алып 

келеді. Ш.Уәлиханов түркілердің жауын шақыратын яда немесе жада тасы туралы Абылғазы 

деректерін келтіре отырып, бұл тасты қазақтар жай тасы деп атайтынын, жай тасы арқылы жауын-

шашын шақыра алатын қабілеті бар адамдардың ел ішінде көп екенін жазады. Тасты суға малу 

немесе тасқа су шашу арқылы жауын шақыру ғұрпы Еуропа жұрттарында да болғандығы Дж. Фрэзер, 

Ж.Тэрнер, Л.Штернберг еңбектерінен белгілі. Тасқа су шашу немесе оны суға малудың астарында да 

гомеопатиялық магия принциптері жатқаны аңғарылады. 

Бұлт, жаңбыр шақырудағы қайталаулар магиялық жүк арқалап қана қоймайды, сонымен бірге 

мәтіннің өлеңдік құрылымына да елеулі түрде араласып, белгілі мөлшерде әсерін тигізеді. Жауын 

шақырған сөз үлгілері үнемі тирада пішінді келеді, 7-8 буынды жыр өлшеміне құрылады, кейде буын 

санының асып кету, кем қалу реті де кезігеді. Осы соңғы ерекшелік және синтаксистік 

параллелизмнің мол қолданылуы жауын шақыру сөздерінің көнелік белгілерін танытады. Құрт 

шақыру, жылан, бүйі арбауларындағыдай, мұнда да «түсініксіз сөздер» поэти-касы елеулі рөл 

атқарады.  

Ербек-сербек бай атай, 

Еркек қана күрең тай, 

Тері тоқым мар тұрғай, 

Қай тұрғай,—дегеннің лексикалық тұрғыдан жауын шақыруға пәлендей қатысы болмағанмен, 

арбаушы (жауын шақырушы) оған ма-гиялық мән береді, бүкіл мәтіннің әсер етушілік күші осы 

«түсініксіз сөздерге» келіп тіреледі. Суға салынған жай тасына әлгі сөздердің жұмбақ сыры қосылып, 

аспанға бұлт қаптатып, нажағай ойнауы керек. 

 Сонымен, қазақтағы арбау сөздерін айту арқылы жауын шақыру ғұрпы екі түрлі орындалады: 

а) Тасаттық беру арқылы (ұжымды түрде); 

ә) Жай тасын қолдану арқылы (дара түрде). 
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Этнографиялық терминология бойынша табиғаттан тысқары күштердің рақымын түсіру 

ниетінде орындалатын ғұрыптар жиынтығы пропицация немесе мейірімдендіру культі 

(умилостивительный культ) деп атайды. Тасаттық беру салты да осы культке қатысты. Оның түпкі 

негізі мұсылмандықтан да, шамандықтан да арғы дәуірлердегі анимистік түсініктерге алып барады. 

Ал жай тасы арқылы жауын шақыру магиялық ғұрыпқа жатады. Қай әдет-ғұрып болса да, бізге өзінің 

әу бастағы қалпын сақтап жетпеген [4,78]. Сондықтан да қазақтың жауын шақыратын әдет-ғұрып 

кешенінде көп жағдайда магиялық, анимистік, шамандық және исламдық салттар бас қосып, қабысып 

кеткен. 

Жалбарыну. Қазақ фольклорында арғы тегі сөз қуатына сенуден туындағанымен, мақсат-

міндеті арбаудан (заговор) алшақ жатқан бір топ сөз үлгілері бар... «Қазақ халқы ерте заманда ескі дін 

бойынша әрбір жан-жануардың, әр түрлі жақсылық-жамандықтың «иесі» бар деп қандай сенген 

болса, ол «иелердің қызыл тілмен алуан-алуан әсерлі, сырлы сөзбен көндіруге, зиянсыз етуге, тек 

зиянсыз етіп қоймай, мейірімді, пайдалы етуге болады деп те сенген. Бұлардың кейбіреуін ойын-

күлкімен, әзіл, тәлкек сөзбен, кейбіреуін зеку, күш айту жөнімен, енді біреулерін жалыну, тілену 

жөнімен, көндіруге болады деп сенген» [5,102],—деп жазады ғалым Б.Кенжебаев. 

Өзінің «Тәңір» атты еңбегінде Шоқан Уәлиханов қазақтардың жаңа туған айға, ата-бабаның 

аруағына сыйынып, жалынатыны туралы былай дейді: «Жаңа туған айды көргенде үш рет тізерлеп 

отырып, үш рет еңкейіп, мінажат етеді де, сол мінажат еткен жерден шөп жұлып алып, жанып жатқан 

отқа тастайды. Аруақ—ата-баба рухы, басқа қиын-қыстау күн түскенде, жан қиналғанда: «Аруақ 

қолдай гөр, қолтығымнан жебей гөр!» [6,32], —деп айтады. Аруақтың рухына арнап: ай мүйізді, аша 

тұяқты сиырды, бозқасқа яки ақсарыбас, бауырсақ тәрізді қос құлағы, екі тісі бар немесе қардай 

аппақ, қасқа қойды және тұмса малды садақаға сояды». Күні бүгінге дейін егде адамдар жаңа туған 

айды көрсе, соған қарап «Ескі айда есірке, жаңа айда жарылқа!»—деп, еңкейіп, жалынады. 

...Тегінде, қазақ фольклортану ғылымында жалбарыну деген термин бұрын болған. 

Б.Кенжебаев, М.Ғабдуллиндер қолданған [5,24]. Мысалы: бұлт шақыру, күн жайлату, құйынды үйден 

аулақ қуу кезінде айтатын сөздерді М.Ғабдуллин жалбарынуға жатқызған. Х.Арғынбаев 

дарымшының жыланды арбауын жалбарынудеп атаған. Кейінгі кезде Б.Абылқасымов бұндай 

сөздерді арбау жанрына енгізген. Алайда, қолда бар мәтіндерге қарағанда, біздің фольклордың 

құрамында арбаудан басқа жанр бар екені анықталып отыр. Өзінің мазмұны мен айтылу 

ситуациясына қарай ондай сөздерді жалбарыну деп атауға болады. 

Сонымен, қарапайым шаруа қандай бір әдет-рәсім, еңбек-кәсіп, табиғат құбылысы кезінде 

соның адамға деген тиімділігін, шарапатын молайтып, кесапатты аластату мақсатында айтатын 

магиялық сенімге негізделген ғұрыптық сөз үлгілерін жалбарыну деп атаймыз.  

Жалбарыну ырымға негізделіп, ғұрыптық іс-әрекет, арнайы әуен-ырғақ, символикалық киелі 

затпен сүйемелденіп орындалады. 

Б.Абылқасымов қазақтағы арбау жанрына сырқат пен сиқырлы күштерді аластау, күн жайлату, 

бұлт шақыру, жаңбыр шақыру, жел шақыру рәсімінде айтылатын сөздерді топтаған [4,56].  

Қорыта келгенде, осы қалың қатпарлар түгел қордаланып, тұтас сүлделенгенде ғана бақсы 

сарындарының басы бүтін тұлғасы бар болмысымен көрінбек. 

Ғұрып фольклорының жанрлары да белгілі бір заңдылықтарға бағынады, белгілі бір 

заңдылықтар аясында да  миды. Алайда мұндағы сөз үлгілері, тіпті де эстетикалық талап тілектерді 

қанағаттандыру үшін емес, утилитарлық, прак тикалық қажеттіліктерді атқару үшін қолданылатынын 

естен шығармауымыз керек. Ғұрыптық сөз үлгілері ғұрыптық іс-әрекетпен тығыз байланысты. 

Сондықтан да ғұрыптық фольклор жанрларын зерттеу үстінде ғұрыптық сөз үлгілерін ғұрыптық 

әрекеттен бөлек алып, жеке қарастыру мүмкін емес. 
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Қазіргі таңда өсіп келе жатқан жас ұрпақтың білімінің тереңдігі үздіксіз білім берумен 

өлшенеді. Білімді, жан-жақты бәсекеге қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы деуге 

болады. 

2018 жылдың 10 қаңтарында Президент Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында 10 басым 

бағытты атап көрсеткен болатын. Қазіргі жаһандық жағдайда әлем елдерінен қалмай, дамыған 30 

елдің қатарына қосылу үшін  адами капитал – жаңғыру негізі-деп, осы Жолдауда жарияланған идея 

деп те айтуға болады [1]. 

Қазіргі қоғамның алдында тұрған міндет-ол ұлттық сананы жанғырту. Демек, Қазақстан 

Республикасы Президентінің "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" бағдарламалық маақаласы  

қазақстандық қоғамының бірқатар ауқымды мәселелерін шешуде негіз болып отыр. Қоғамдық сананы 

жаңғыртуға бағытталып отырған бұл идеяның ұсынылуы уақыт талабы мен ел дамуының тарихи 

кезеңіне сай, маңызы зор шешім болып отыр. Бұл идеяның үшінші жаңғырудың өзегіне айналуы, 

елімізге мүлдем жаңаша сипат, тың серпін әкелері анық. 

Мемлекет басшысы тұжырымдағандай,  «Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі 

бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады… Болашақта ұлттың табысты 

болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан 

әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт  XXІ ғасырға лайықты қасиеттерге  ие болуы керек»[2]. 

Рухани жаңғырудың талап-тілектері – бәсекелік қабілет те, прагматизм де, ұлттық бірегейлік те, білім 

де, эволюциялық даму мен қоғамдық  сана да  өміршең болуы үшін ұлттық руханиятпен, патриоттық 

рухпен, ұлттық санамен қуатталуы тиіс.  Сондықтан  бұл маңызды құжатты  бірінші кезекте 

жастардың патриоттық  бағдарламасы деп тануға толық негіз бар. Онда патриоттық тәрбиенің сан 

алуан бағдарлары  негізделген. 

Қазіргі жағдайда жоғары оқу орындары ерекше жауапкершілік артып отыр, тек болашақта 

кәсіби мамандар  дайындап қана қоймай, сонымен қатар студенттік жастарды тәрбиелеу, оларды 

адамгершілік және азаматтық қасиеттерді қалыптастыруға  назар аударуы қажет. 

Таяу болашақта жастарға арналған жастардың жеке бағдарларынан қазақстандық  қоғамының 

саяси және зияткерлік элитасы,мәдени құндылықтары, тарихының деологиялық негізінде, оның 

азаматтық жауапкершілігінің деңгейі  қазақстандық қоғамының  терең әлеуметтік-экономикалық 

және саяси жағынана дамуына өз септігін тигізеді [3]. 

Қазақстандық патриотизм ұғымы біздің тәуелсіздігімізбен қоса туған жаңа сөз болып, 

еліміздегі саяси-әлеуметтік ахуалдың ерекшелігін көрсетеді. Елімізде жүзден аса ұлттар мен 

ұлыстардың өкілі өмір сүруде. Қазақстан олардың көпшілігінің туған Отаны және бұдан былай да 

мәңгі тұрақтап қалар мекені болмақ. Сондықтан олардың әрқайсысы Қазақстанды атажұртым деп 185 

танып, оның тәуелсіздігін қорғауға және материалдық байлығын арттыруға еңбек етуі тиіс. Сол 

себепті қазақстандық патриотизм ұғымы күнделікті өмірде жиі қолданылып, кеңінен қалыптасып 

келеді [4]. 

Қазақстандық патриоттық тәрбиенің мақсаты жеке тұлғаның, әлеуметтік, ұлттық топтың 

патриоттық іс-әрекетке саналы түрде ұмтылуын анықтайтын саяси-моральдық, кәсіби, денешыңдау 

қасиеттерін қалыптастыру. Оның жүйесіне мүліктік элементтер, рухани құндылықтар, адами 

элементтер жатады. Нәтижесінде Отанға деген сүйіспеншілік, жалпы ұлттық намыс, Отанның 

экономикалық, ғылыми, саяси-моральдық, әскери және спорттық саладағы мүмкіндіктерін дамытуға 

ұмтылу, саяси-идеологиялық, әскери қорғанысқа даярлық қалыптасады [5].  

Қай заманда, қандай қоғамда болмасын оқытушылар қауымы үшін басты міндеттердің бірі – 

ұрпақ тәрбиесі. 

Заман талабына сай тәрбие мен білім беру жұмысын кешенді ұйымдастыру жаңа 

технологияларды, идеялар мен шығармашылықты, инновациялық жаңашылдықты қажет етеді . Осы 

арайда жақсыға әуес, дұрыс бастамаға бойын тез түзейтін біздің ұжым да бұл мақаланы зор 

қуанышпен қолдады.  
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Соған байланысты біздің ұжымда бірнеше іс-шаралар ұйымдастырылды.  2017-2018 оқу 

жылының басында Семей қаласы мемлекеттік медицина университетінде «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бойынша жүргізілетін шаралар бойынша жоспар жасалынды. Осы жоспарды жүзеге асыру 

мақсатында арнайы жұмыс тобы құрылды. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» тұжырымдамасын 

жүзеге асыру үшін жұмысшылар тобының отырысы болып өтті. Бұл отырыста студент жастарды 

қандай бағытта оқытып,қандай іс-шаралар арқылы патриоттық тәрбие беру т.б. ауқымды мәселелелер 

қаралды.  

Мысалы, «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» тақырыбындағы дәріс, «Тәуелсіздік күні!», Абай 

мұражайына саяхат, «Ұлттық мәдениеттің жаһандану үрдісіндегі ролі» атты тақырыпта 1- курс 

студенттеріне арналған дәріс, «Халық каһарманы, 1986 ж. желтоқсан оқиғасына қатысушы Қайрат 

Рысқұлбековтің» ескерткішіне гүл қою рәсімі, «Болашақ көшбасшысы» тақырыбындағы семинар-

тренингтер, “Ұлы халықтың-Ұлы Абайы” атты әдеби-сазды кеш, «Мен жастарға сенемін!» атты 

студент жастардың V республикалық патриоттық форумы, «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 

Ержан Жұмабекпен кездесу, «XXI-ғасыр бағдар:  Егемен елге – білімді ұрпақ» атты интеллектуалды 

турниры болып өтті. Білімді ұрпақ – ұлт болашағы демекші, шарамыздың басты мақсаты - ойы 

жүйрік, танымдық деңгейі жоғары, интеллектуалды жастардың  дарынын ашу, патриоттық  сезімін 

ояту, белсенділігін арттыру, білімдерін көтеру еді. 

«Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге – Қазақстанға деген патриоттық сезімге ұласады», 

деп атап көрсеткендей студенттердің патриоттық сана сезімін ояту, дүниетанымын кеңейту, өз ұлтың, 

халқың сүюге үндеу кураторлық сағаттар өтіп турады, бұл іс-шарада өзінің тәрбие саласына зор үлес 

қосады. Бұндай іс-шаралар өркениетке жол бастаған тәуелсіз еліміздің жарқын болашақты 

жастарының біліміне, тәрбиесіне тәрбие қосатын игі бастамалардың бірі.  

Дала данышпаны, кемеңгер ойшыл, Алаш арысы, ақиық ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының 160-

жылдығы мерекесіне орай Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтің  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында көрсетілген міндеттерді орындау мақсатында ұйымдастырылған  «Оятқан мені ерте –

Шығыс жыры» атты қалалық жас ақындар мүшайрасы университетімізде 2018 жылдың 30 

наурызында ұйымдастырылды. Мүшайраны өткізуде бірнеше мақсаттарды өзек етілді.  Ақындық- сөз 

өнерінің аса қастерлі саласы, шығармашылық қуат пен шынайы таланттың биік өлшемі, жыр 

құдіретінің жарқырап көрінер әсемдік әлемі ретінде таныстыру.  Поэзиядай бекзат өнеріміз арқылы  

талантты  жастардың көзін ашу, отансүйгіштікке тәрбиелеу, қолдау көрсетіп халыққа таныту болды. 

Кемеңгер ойшыл, ұлттық әдебиеттің көрнекті өкілі,  ақын, жазушы тарихшы Шәкәрім 

Құдайбердіұлының шығармашылық мұраларын зерделеу.  Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  мақаласы  аясында  ұлттық сананы көтеру, қазақтың тілі мен 

тарихын, өнері мен мәдениетін қазақ жастарының бойына сіңіру құндылықтары негіз болды.   

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселелерінің бірі – жас ұрпаққа рухани тәрбие беру екенін 

жақсы білеміз, соның негізінде 2017 жылдың 16 қараша күні университетіміздің №2 дәріс залында 

студенттерге «Ұлттық мәдениеттің жаһандану үрдісіндегі рөлі» тақырыбында дәріс оқылған болатын. 

Дәрісіміздің мақсаты студенттердің патриоттық сана-сезімін ояту, отансүйгіштік тәрбиелеу. Тағы бір 

Қазақстандық дәрігерлерге тән  қасиет патриотизм мен медицинаның ара қатынасы туралы ой 

қозғайтын университетіміздің "Басқару мектебінің"  ұйымдастыруымен Семей қаласының Достық 

үйінде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жоспарын жүзеге асыру аясында ҚР Тұңғыш Президент 

күніне арналған семинар өтті. Семинарда отан сүйгіштік, отанының патриоты болу, халқыңды сүю 

туралы сұрақтар қозғалды.  

2017 оқу жылында Қазақстанның Тәуелсіздік алуының 26 жылдық мерекесі қарсаңында Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында, «XXI-ғасыр бағдар: 

 Егемен елге – білімді ұрпақ» атты интеллектуалды турниры болып өтті. Білімді ұрпақ – ұлт 

болашағы демекші, шарамыздың басты мақсаты - ойы жүйрік, танымдық деңгейі жоғары, 

интеллектуалды жастардың  дарынын ашу, патриоттық  сезімін ояту, белсенділігін арттыру, 

білімдерін көтеру еді. Бұл іс-шара да құнды. 

Желтоқсан оқиғасы арқылы жүздеген жылдар бойы бабаларымыздың армандаған егемендігіне 

қол жеткізгендігімізді, осы тәуелсіздікке жету жолында талай боздақтарымыздың жалған айыппен 

өмірден өткендіктеріне әлі күнге дейін қапалымыз. Желтоқсан оқиғасы  өзінің қайсарлығымен, алға 

қойған мақсат-мұратымен, тіпті жіберілген кемшіліктерменде әрбір адамның есінде мәнгі сақталады. 

Енді міне, осы желтоқсан көтерілісіне қатысқан ағаларымыз бен апаларымыздың арқасында ата-

бабаларымыз үш ғасырға жуық уақыт бойы армандаған тәуелсіздікке қол жеткіздік. Жастарға осы 

оқиғаның тарихына үңіле отырып, ой түйіп, өз Отанынын патриоты болуға шақыратын тағы бір  

«Желтоқсан жаңғырығы» тақырыбында кураторлық сағат өтті. Кураторлық сағат барысында Халық 
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қаһарманы, Желтоқсан оқиғасына қатысушы Қайрат Рысқұлбековке арналған ескерткішке гүл шоғын 

қойылды. Осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған адамдардың 

есімдерін мәңгі ұмытпай, оларды әрқашан есте сақтау, өткенге салауат етіп, ақтаңдақтар ақиқатына 

тереңірек мән беріп, ұғыну – бүгінгі ұрпақ парызы. 

Студенттердің шешендік қабілетттерін шыңдап, тілге деген сүйіспеншіліктерін оятып, жоғарғы 

оқу орындары арасындағы ойы ұшқыр, дарындыларды  анықтау үшін 2018 жылдың   17-18 ақпан 

аралығында «Салауат» дебат клубының тікелей бастамасымен “Рухани жаңғыру - ұлттық 

бірегейліктің тұғыры” атты облыстық пікір-сайыс турнирі өтті.   «Патриоттық әндер» кеші де  

ұйымдастырылды. Бұл шара  «Болашаққа бағдар-Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында,Университетіміздің 65-жылдық мерейтойына арналып өткізілді, мұндай іс-шаралар 

студенттерді болашақта тек білімді, сапалы дәрігер ғана емес,сонымен қатар мәдениетті тұлға ретінде 

де қалыптасуына үлкен септігін тигізері сөзсіз.  

 «Туған жер» бағыты бойынша ұсынылған жұмыстардың  бірі елді мекендерді  абаттандыруға 

баса мән беру болып табылады. Осы мақсатта Семей медицина университетінің ректоры 

Е.Т.Жүнісовтың бастауымен «Семей орманына» табиғи орман резервіне қарасты Аксары елді 

мекеніне жас қарағай отырғызуға 2018 жылдың 21-22 сәуірде студенттер аттанды.  Студенттер 

қауымы үшін бұл баға жетпес тәжірибе ғана емес, өлкеміздің барлық сұлулығын көруге және біздің 

өңіріміздің экологиясын жақсартуға үлес қосудың тамаша мүмкіндігі болды! Жұмыс соңында 

студенттердің жүзінен шаршағандықпен қатар,  игілікті іс атқаруға үлес қосқан сезімге марқаю 

белгісін көруге болды.Осындай жұмыстарға студенттерді тарту арқылы олардың елжандылық сезімін 

күшейтуге көмектеседі деуге болады. 

Бағдарламадағы «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы жастарымызды өмірге шынайы 

көзқараспен қарауға үйретеді. Халыққа кеңінен танылмаған, бірақ белгілі бір салада елеулі 

жетістіктерге жетіп, мемлекетіміздің дамуына ауқымды үлес қосқан азаматтарды тауып, олардың үлгі 

боларлық жұмысын насихаттау мақсатын көздеген  «Жүз жаңа есім» жобасының аясында 2018 

жылдың 14  қыркүйек күні  Семей қаласының Ф.М. Достоевский атындағы мұражайда  

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының жеңімпазы Абылайхан Асылбаймен кездесу  өткен 

болатын. Студенттер қауымы жерлесіміз Абылайхан Асылбайдың  шығармашылығымен таныстып, 

президентіміз Н.Ә. Назарбаевтің «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»  мақаласы  аясында  ұлттық 

сананы көтеруге, қазақтың тілі мен тарихын, өнері мен мәдениетін қазақ жастарының бойына 

сіңіруде бұл іс-шара өз үлесін қосты. Жоба нәтижесінде үздік деп танылған жүз адамның әрқайсы-

сының отаншылдығы, елжандылығы –жастарымыз үшін  нағыз отансүйгіштіктің, мемлекетшілдіктің, 

патриотизмнің үлгісі [6]. 

Ұлттық сананы көтеру, қазақтың тілі мен тарихын, өнері мен мәдениетін қазақ жастарының 

бойына сіңіру ниетінде Ф.М.Достоевскийдің әдеби-мемориалдық мұражайында «Абай Құнанбаев пен 

Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығы мен өмірі туралы»» әдеби кешіне біздің 

университетіміздің студенттері де қатысты. Осы іс-шара барысында Абайтанушы, халық 

композиторы, әнші-сазгер, журналист,педагог-филолог,шебер Арғымбек Ахметжановпен кездесу 

ұйымдастырылды. Бабаларымыз жастарды да  ерекше құрметтегенін осы кештің дәлелі болды депте 

айтуға болады. Бұндай іс-шаралар өркениетке жол бастаған тәуелсіз еліміздің жарқын болашақты 

жастарының біліміне білім тәрбиесіне тәрбие қосатын саласындағы игі бастамалардың бірі.  

Біз де қазіргі заманымызда жастарға осы ізгі дәстүрлі құрмет сезіммен қарауды  жалғастырып 

дамытуымыз қажет-ақ. Сонда ғана жастардың бойынан  патриоттық рух пен сезім құдіретін  көретін 

боламыз. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. / 

Егемен Қазақстан, 2018 жылғы 10 қаңтар 

2. Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру / Егемен Қазақстан, 12 сәуір 2017 ж. 

3.  Газалиев  А.М.  Патриотическое  воспитание  как  важнейшая составляющая  

деятельности  вуза  (из  опыта  работы  Кар  ГТУ).  Караганда 2014. 

 4.  Қалиев Ж.Н. Халық педагогикасы құндылықтары негiзiнде оқушыларға патриоттық тәрбие 

беру. - пед.ғыл.канд. ...автореф. - Астана, 2005.   

5.Құсайынова Д.С. Әлия мен Мәншүк ерлігінде жоғары сынып оқушыларын патриоттыққа 

тәрбиелеу. - пед.ғыл.канд. ...автореф. - Алматы, 1999.  

6. www/ ssmu.kz 

http://ssmu.kz/
http://ssmu.kz/


148 

БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ АТА ТАҒЫЛЫМЫ 

 

Мырзакулова Г.С. 

Мангышева Ж.С. 
Алматы қаласы, Қазақстан 

 

«Мемлекеттік идеологияның бізге аса қажет бір ірі бұтағы, қомақты тармағы – халықты, 

ұрпақты патриотизмге, отаншылдық, елжандылық рухқа елді, жерді сүюге, қорғауға жұмылдыру» - 

деп айқын жол көрсеткен Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев. Ел өмірінің тікелей жалғастырушысы, еліміздің 

тірегі, мызғымас болашағы осы жастар. 

Ар – намысты қорғауға, Отанға тіреу болуға, адамгершілік пен имандылыққа тәрбиелеу. Ол – 

елжандылық рухын көтеру. Осындай халықшылдық идея, елжандылық сезім жастардың жүрегінен 

терең орын алуы үшін, туған елінің, жерінің қадір – қасиетін ұғындыру, туған жер тұлғаларына деген 

құрметтерін арттыру мақсатында студенттерге батыр бабаларымыздың ерліктерін, ақын-

жазушыларымыздың шығармаларын кеңінен насихаттай білуіміз қажет.   

Бауыржан Момышұлы - даңқты қолбасшы, КСРО-ның жоғарғы әскери академиясының 

профессоры, ұлтын сүйген патриот болуымен қатар, қазақ халқының ұлттық рухын қорғауда қаламды 

қару еткен қайраткер жазушы. Жастарды  патриоттыққа тәрбиелеу еліміздің егемендігін сақтап, 

өркениетті елу ел қатарына қосылуы қажеттілігінен туындап отыр. Елбасы Н.Назарбаев 

“Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде” атты еңбегінде ұлт ішіндегі бірлікті 

нығайту, отансүйгіштікке тәрбиелеу, азаматтық келісім ахуалын жасау мәселелеріне тоқталып, 

“Біздің тағы бір аса маңызды идеологиялық міндетіміз – қазақстандық отансүйгіштікке тәрбиелеу, 

әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру. Шынайы отансүйгіштікті, нағыз азаматтықты 

қалыптастыру жеке бастың өзін саяси тұрғыдан айқын сезінуін, өз Отанын саналы түрде таңдауын 

көздейді”– деген.  

Патриоттық тәрбиенің нағыз қайнар көзі отбасынан басталады. Мұндай тәрбие беруде 

халқымыздың тарихи мұраларын пайдалану мен тарихи тұлғалардың ұлттық патриотизмге 

негізделген отансүйгіштік іс-әрекеттерін үлгі тұтудың үлкен маңызы бар екені бүгінгі таңда 

нақтылана түсуде. Патриотизмнің тарихи элементтері туған жерге, ана тіліне, салт-дәстүріне 

сүйіспеншілік түрінде ықылым заманнан қалыптаса бастаған. Таптық қоғамда патриотизмнің 

мазмұны да таптық тұрғы да көрініс табады, өйткені әрбір тап Отанға деген көзқарасын өз мүддесі 

тұрғысынан білдіреді.  

“Патриотизм” ұғымына сөздіктер мен ғылыми еңбектерден анықтама беріліп, педагогика 

ғылымында патриоттық тәрбиенің зерттелуіне сипаттама жасалды. Қазақ тілінің түсіндірме 

сөздігінде: “Патриот – Отанын, халқын, жері мен суын шынайы сүйетін, халық мүддесі үшін бар 

күш-жігерін, қабілетін аямайтын адам. Олар - өз отанының жалынды патриоты, өнеркәсіп, ауыл 

шаруашылығының озаттары. Өз отанын, халқын шексіз сүюшілік – барша күш-жігерін отан 

мүддесіне арнаған адамға тән терең сезім”– деп анықтама берілсе, Қазақ кеңес энциклопедиясында 

“патриотизм” – дегеніміз (грекше patris – Отан, туған жер) Отанға деген сүйіспеншілік. Бойындағы 

күш-қуаты мен білімін Отан игілігі мен мүддесіне жұмсау, туған жерін, ана тілін, елдің әдет-ғұрпы 

мен дәстүрін құрмет тұту сияқты патриотизм элементтері ерте заманнан қалыптаса бастайды” – деп 

көрсеткен. Ал философиялық түсіндірмеде: “патриотизм (грекше patris – Отан) мазмұны Отанға 

сүйіспеншілік, оған шынайы берілгендік, оның өткені мен бүгінгісі үшін мақтаныш, Отан мүдделерін 

қорғауға ұмтылу болып  табылатын адамгершілік және саяси принцип, әлеуметтік сезім” деп 

қарастырылады.  

Патриотизм ұғымын әскери-жазушы, халық батыры Бауыржан Момышұлы педагогикалық-

психологиялық тұрғыдан өз шығармаларында жан-жақты қарастырған. Біз Бауыржан Момышұлының 

«патриотизм» ұғымына берген анықтамасын зерттеу жұмысымызға тірек етіп аламыз. Жазушы 

“патриотизм – Отанға (мемлекетке) деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы, қоғамдық-

мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну, өзіңнің мемлекетке тәуелді екеніңді, 

мемлекетті нығайту дегеніміз – жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын айтқанда, 

патриотизм дегеніміз – мемлекет деген ұғымды, оның жеке адаммен барлық жағынан: өткенімен, 

бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасын біріктіреді”,- дей отырып,  “Ұлттық мақтаныш 

сезімі дегеніміз белгілі бір немесе басқа ұлт адамының көптеген жеке мақтаныш сезімінің жиынтығы 

болып табылады, ұлттық мақтаныш сезімі әрбір ұлт адамы үшін бұзылмас заң” – деп, ұлттық 

патриотизмнің негізгі қасиетін атап көрсетеді. Бауыржан Момышұлы ұлтжандылық пен 

ұлтшылдықтың да ара жігін ашып көрсетеді: “Екі түрлі ұғым бар: ұлттық рух – бұл асыл қасиет, 
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ұлтшылдық – бұл ұлт ішіндегі жеке адам бойындағы көркеуделік. Бұл мәселені дұрыс түсіне білу 

керек” – деген сөздерінің жастарға патриоттық тәрбие беруде мәні зор.  

Бауыржан Момышұлы - ержүрек жауынгер, атақты қолбасшы, әскери жазушы. Ең бастысы - әр 

қылығымен, әр көзқарасымен, бар болмысымен қазақтың намыстан жаралған халық екенін 

мойындата алған тұлға. Бауыржан Момышұлының отызға енді ілінген шағынан-ақ есімі аңызға 

айналды, даңқы әлемді шарлады. Ұлтжандылықтан жаралған батырлық бейнесі тарих белдерін 

аралап, жыл өткен сайын “тот баспас саф алтындай жарқыраған” ерлік жолын жалғастыра отырып, 

әдебиетіміз бен мәдениетіміздің қаһарманына айналды. Өзі үшін емес, халқы үшін, сол елінің аты 

үшін бейбіт өмірде де күрестен, ерлік пен табандылықтан қайтпаған Бауыржан Момышұлының өрлік 

бейнесін Қасым ақын былай жырлайды: 

  Нақ сол кезде естідім ер дүбірін, 

  Атағы атын алып келді бұрын,  

  Үстінде туған елдің тұрды толқын 

  “Бауыржан Момышұлы” - деген бір үн. 

Б.Момышұлының қол бастаған батырлығы мен интеллектуалды ой-сананың  да айтулы еріне 

айналған даңқы бүкіл Одақ халқы мен күллі әлем жұртшылығына тұтас жайылуымен дараланады. 

Сондықтан да, ұрпақтар арасындағы сабақтастықты сақтау, оны үзбей атадан балаға, ұрпақтан-

ұрпаққа мұра етіп жалғастыру – педагогика ғылымында  тәрбиенің өзекті мәселелерінің бірі.  

Бауыржан Момышұлының патриот азамат ретінде қалыптасуы, қоғамдық-саяси істерге 

араласуы Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Тұрар Рысқұлов сынды ұлт 

зиялыларынан бастау алып, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Қаныш Сәтбаев секілді асыл 

азаматтардың қасында өтті. Демек, оның азаматтық тұлғасы өзіндік сананы ұлттық санаға 

ұластырудағы биік парасат өлшемімен көрінеді. Б.Момышұлы қайсыбір саяси, мәдени, әдеби 

жиындарда болсын, еркін сөйлеп өз ойын ашық айтып отырған. Мысалы, Нұртас Дәндібайұлы 

Оңдасыновқа жолдаған хатында (1943 ж.) халық тәлімін негізге алып, жігітті батырлық, жауынгерлік, 

қаһармандық сияқты қасиеттерге тәрбиелейтін ой-тұжырымдарын баяндайды. Халық тәлімінің жүйе-

желісін ұстанған жазушы игі дәстүріміздің өмірде қайта жаңғыруына ат салысқан. 

Бауыржан Момышұлының хаттарының қаһарлы күндердің шежіресіндей болашақ үшін маңызы 

зор. Б.Момышұлының Ұлы Отан соғысы жылдарында халқымыздың ақиық жазушысы М.Әуезовке, 

Қазақстан КП(б) Орталық комитетінің насихат және үгіт бөлімінің меңгерушісі М.Әбдіхалықовқа, 

бүкіл әлемге әйгілі “Арпалыс” романының авторы А.Бекке, Қазақ ССР-ы Халық комиссарлары 

Советінің председателі Н.Оңдасыновқа, Қазақ ССР Ғылым академиясының президенті Қ.Сәтпаевқа 

және басқа да белгілі адамдарға жазған хаттары, біздің ойымызша, мән-мағынасын жоймайтын, биік 

патриотизмге толы, болашақ ұрпаққа сабақ болар құнды шығармалар. 

Жауынгер жазушының шығармалары арқылы отбасы тәрбиесі  ондағы ұстаз бен ата-ана, 

мораль, этика турасында тұщымды сөз қозғағанына көз жеткіздік. Оның қаламынан туған төл 

еңбектерінің  тәрбиелік жақтары ашылып, патриоттық мәні айқындалды.   

Бауыржан Момышұлы шығармаларында ұлттық рухтың жоғары болуына айрықша назар 

аударды. Осыған орай, бірнеше еңбектерін жарыққа шығарды. Мәселен, "Қанмен жазылған кітап", 

"Ұшқан ұя", "Жонарқа", "Төлеген Тоқтаров","Бір түннің оқиғасы", "Генерал Панфилов", "Москва 

үшін шайқас", "Олар менің есімде",  "Ел басына күн туса" атты туындылары  дүниеге келді.  

Жастарға патриоттық тәрбие беруде Бауыржан Момышұлының шығармаларының 

мүмкіндіктері кең. Өйткені ол біріншіден, жас ұрпақты тәрбиелеуде адамгершілікке  баулудың басты 

құралы, рухани дүниесі байиды, ниет-танымы, өмірлік көзқарасы қалыптасады;   екіншіден, ұлттық 

тәлім-тәрбие, отбасы тәрбиесі мен салт-дәстүр, әдеп-ғұрыптарға бай тарихи мұра, үшіншіден, Ұлы 

Отан соғысында жанқиярлықпен соғысқан ұлдарымыз бен қыздарымыздың бейнесін және ерен 

ерліктерін ұмыттырмауға мүмкіндік беретін танымдық мұра. 

Жастардың психологиясына тән басты ерекшелік - олардың ерлікті дәріптейтін шығармаларға 

деген қызығушылығы. Бауыржан Момышұлының шығармаларын жіктеу барысында, батырдың 

еңбектеріндегі басты ерекшелік – шығармалардың шынайылығы, деректі айғақтардан 

тұратындығына көз жеткізуге болады..  

Бауыржан Момышұлының шығармаларын алдымен әдеби жанр бойынша (проза, поэзия, 

ғылыми еңбектері, мақал-мәтелдер, майданнан жазылған хаттары) бойынша жүйелеуге болады. 

Прозалық шығармаларындағы (роман, повесть, әңгіме) патриоттық  идеялар: ел мен жердің 

тұтастығы; халықтар достығын қадірлеу; отбасы 

тәрбиесі: ұл, қыз, келін, ағайын тәрбиесінің ерекшеліктері; ауыз әдебиетті, батырлар жырын 

сүю; салт-дәстүрді құрметтеу; халыққа адал қызмет ету; халық мүддесін жеке бастың мүддесінен 
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жоғары қоюшылық, намысшылдық.  Поэзиялық шығармаларындағы (өлеңдері мен термелері) 

патриоттық идеялар: қоғамдағы саяси-әлеуметтік жағдай; ата-баба дәстүрін ардақтау;  

үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету; 

Ғылыми еңбектеріндегі (дәрістер мен баяндамалары) патриоттық идеялар: соғыс психикасы; 

әскери терминдерге анықтама және тактикалық стратегия туралы; ұстаз және батырлар бейнесі; 

адалдық пен адамдыққа тәрбиелеу;  

Мақал-мәтелдеріндегі патриоттық идеялары:  Отан, тәртіп, ерлік, батылдық, адалдық, өмір, 

өлім және әртүрлі ойлар.   

Майданнан жазылған хаттарындағы патриоттық идеялар:  қазақ тілі мен ділінің тазалығын 

сақтау; қазақ тілінде ғылыми терминдерді дұрыс аудару; баспасөз бен әдебиет тілін шұбарламау; 

ұлттық ойындар - әскери қасиеттерге тәрбиелеуші құрал.  

Жастардың бойында патриоттық қасиеттер тәрбиелеуде Б.Момышұлы мұрасындағы 

патриоттық тәрбиені тек оқу үдерісінде ғана емес, сабақтан  тыс жұмыстарда да кіріктіріп 

пайдалансақ, оң нәтижелере жетуге болады.  

Б.Момышұлы шығармаларындағы қазақ батырлары, олардың бітім-тұлғасы туралы түсінігі бар, 

патриоттық сезімі және ерлікке қызығушылығы, ынтасы жоғары, батыл, қайсар, естіген-көргенін 

саналы қабылдайды, тез шешім таба біледі. 

Б.Момышұлының  шығармаларындағы батырлық, қырағы, өткір, сақ, т.б. қасиеттерімен 

ерекшеленеді және іс-әрекетінде патриоттық қасиеттер тұрақты байқалады, ар-намысты қастерлеуге 

арналған іс-әрекеттерге талпынады және ерлік істерге еліктеушілігі жоғары болып келеді. 
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В апреле 2017 года была опубликована новая программная статья Главы государства 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». В русскоязычной версии ее название звучит как «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания», что неразрывно перекликается с новым курсом 
Казахстана «Модернизация 3.0» [1]. 

Обращаясь к народу Казахстана президент Н. Назарбаев сказал, что принятые 
модернизационные процессы, которые успешно проводятся в нашей стране: «имеют четкие цели и 
задачи, приоритеты, методы их достижения. Уверен, что все будет сделано в сроки и максимально 
эффективно». В то же время Президент отметил, что: «этого недостаточно. Я убежден: начатые нами 
масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного 
сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию – она выступит их 
сердцевиной. А сегодня мы должны приступить к более масштабной и фундаментальной работе. 
Поэтому я решил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, 
изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей» [2]. 

За последние годы Казахстан целенаправленно проводит программу  духовного развития и 
роста своего народа наряду с программами цифровизации и технических преобразований. С 2004 
года была реализована программа «Мәдени мұра», направленная на восстановление историко-
культурных памятников и объектов на территории Казахстана. В 2013 году была принята программа 
«Халық тарих толқынында», благодаря которой стало возможным системно собирать и изучать 
документы из ведущих мировых архивов, посвященные истории нашей страны.  
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Иностранные спикеры высоко оценили программную деятельность, реализуемую в Республике, 
и отметили важный вклад в нее таких институтов культуры, как библиотека: «Видение Президента 
обращено к будущему. Мы говорим о наследии, мы говорим об археологии, мы говорим о традициях, 
которые очень важны. И мне кажется, это важно знать, важно изучать и также обучать, чтобы 
молодые люди знали свою историю, чтобы они больше уважали свою идентичность. Мне кажется, 
Казахстан обращается к будущему развитию, я бы сказала к участию в этом глобальном мире, 
который требует от нас, чтобы молодые люди были глобальными гражданами», – сказала Ирина 
Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО [3].  Возвращаясь к истории нашей страны, следует 
отметить, что в какие бы времена не жили люди, они всегда старались передать молодому поколению 
свои знания, опыт, какую-либо информацию. В древнем Казахстане, предки казахов для этого 
использовали стены пещер, скалы, посуду.  Наиболее крупные наскальные изображения 
расположены в урочище Арпаозен, в горах Каратау, в окрестностях Капчагая. Общее количество 
наскальных изображений «Арпаозен» превышает 3500. Тематика их разнообразна. На территории 
Восточного Казахстана, недалеко от села Бестерек Уланского района найдены Бестерекские 
петроглифы [4]. Постепенно возникла письменность и с использованием различного писчего 
материала появились первые рукописные книги.  

 В наши дни мир выглядит совсем иным, нежели полвека назад. Период радикальных 
общественных преобразований в экономике, в культуре, в образовании, который сейчас происходит в 
Казахстане, дал толчок для возрождения общественного интереса к подлинным ценностям духовной 
культуры. Сегодня мы пытаемся сохранить социальный опыт, накопленный предшественниками, 
помня о том, что культура – это тот след, по которому мы можем отыскать в своих народах лучшее, 
что было у них в прошлом, и пойти по этому следу в будущее. Совсем недавно считалось, что не 
обязательно быть экономически успешным, достаточно считать себя хотя бы духовно богатым. Но 
общеизвестно, что затем много внимания стало уделяться материальной стороне и все меньше 
проявляться беспокойства о духовном развитии человека. Все это могло привести к тому, что люди 
становились материально богатыми, но духовно нищими. И очень важно, чтобы вопросы 
культурного наследия, социальной адаптации к условиям современной жизни находили глубокий 
отклик в подрастающем поколении. Каково же оно, современное поколение? И что от него ждать? 

Сегодня появилась тенденция обозначать современное поколение буквами. Это не какой-то 
закон природы, это просто одна из теорий, которая была сформулирована несколько десятков лет 
назад. Она удобная, потому что все чувствуют, что действительно у поколения есть какие-то 
определяющие свойства, а буквы хорошо запоминаются. Это было популяризировано в СМИ и в 
массовой культуре, так что generation X, Y, Z у всех на слуху. Крупнейшее поколение, составляющее 
почти 30% мирового населения – поколение Z. Во всем мире их почти 2 миллиарда. Они являются 
первым полностью глобальным поколением, сформированным в 21 веке, подключенным через 
цифровые устройства и общаются они через социальные сети. 

Что такое новое поколение, живущее среди нас? Им не сложно рассказать, что собой 
представляет мейнстрим, stories, версус, МДК? Они живут этими вещами изо дня в день –типичные 
представители поколения Z (iПоколение, «Homelanders», «Homeland Generation» или «New Silent 
Generation) 

Имеем общую картину: человек родился после 1996 года, вполне спокойное и беззаботное 
детство, начальные классы, первый компьютер, видео-игра на диске, первый мобильный телефон, 
регистрация в социальных сетях. Тем самым с 10 лет поколение Z дает себе самую первую и 
отличительную характеристику: это генерация, оставившая в своей памяти эпоху без интернета, и она 
последняя. Так как дети сели за компьютеры с ранних лет, их познания в мире технологий дают им 
новую особенность. Предполагается, что Z-цы – цифровые люди, покоренные технологиями, 
роботами, оборудованием. 

Благодаря этой самой цифровизации, поколение живет в двух реальностях одновременно. 
Никому не нравится слово «одиночество», но если оно в сети, то это не так ужасно. Дети живущие 
больше онлайн, чем офлайн. В среднем подросток зарегистрирован в 7 социальных сетях 
одновременно, активно использует только 3 из них.  

Относительно мейнстрима, считается нормой, если ты не можешь выбрать один стиль, образ, 
кумира, любимую футбольную команду. Вполне прилично, если лет в 20 все еще не определился, что 
слушать – металл или классику. Или если ты решил одеваться со всеми одинаково, хотя вполне 
понимаешь, что это глупо смотрится. 

Но все это не серьезно. У данного поколения заложено в программе – найти индивидуальный 
правильный путь и жить как нужно. В период становления каждый находит свою уникальность и 
считается с собратьями. Толерантность находит себе место, но не всегда. Здесь уже вопрос 
воспитанности, о которой поговорим позже.  

Еще один факт, 8 секунд – время, за которое подросток остается сосредоточенным на объекте. 
Информации становится больше, времени меньше. Ее быстрая переработка – замечательная 
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способность Z-овцев. Работает правильное соотношение: много людей – больше информации – 
больше знаний – больше мнений, взглядов, идей. Поколение Z разделяется на тех, кто видит 
структурированное будущее и идет к успеху. Есть те, кто не определился, будучи на 4 курсе 
университете – «А мое ли это?» Они не стремятся изменить мир и человечество, стать супергероями 
(хотя помешаны на фильмах Marvel, DC),сыграть важную роль. Самое важное – подумать о себе и 
своих близких. В какой-то степени здесь есть место эгоизму. Если рассматривать вопрос глубже, то 
тогда нужно говорить о воспитании, и о том, какой посыл они несут от прошлого поколения.  

Есть мнение, что поколение Z – это самородки, саморазвивающаяся молодежь, которая не 
остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. А с чего начиналось? Для того чтобы в 
точности проанализировать современное поколение, нужно вспомнить про истоки. Рассмотрим 
поколение Миллениум (Y). В чем же различия поколения Миллениум и Z? Обо всем по порядку:  

1. Поколение Z – прагматики, а Миллениум – идеалисты.  
Представители поколения Y (Миллениум) были воспитаны во времена экономического бума, в 

то время как поколение Z выросло во время экономического спада. 
Это поколение было сформировано в результате экономического давления, которое имело 

место во время их детских лет, когда их родители, выходцы из поколения «Бейби-бум», боролись с 
проблемами занятости и нехваткой финансов. Таким образом, наиболее успешный маркетинг по 
отношению к «Зетовцам» фокусируется на долгосрочной стоимости и умных инвестициях. 

2. Поколение Z стремится к независимости.  
В то время, как Миллениум предпочитает работать в команде, «Зэт» стремятся к 

независимости. Они хотят работать в одиночку и желают, чтобы их труд оценивался индивидуально, 
и не хотят заслуг своих команд. 

Они понимают всю важность саморазвития в наши дни, они все чаще посещают различные 
курсы, изучают языки и учатся всему новому. Их родители, вероятно, говорили им о важности труда, 
и о том, что успех не приходит просто так. Это поколение готово работать усердно, и они ожидают 
награды за свои старания.  

3. «Жители цифровой эры и пионеры».  
Согласно исследованиям, 40%  Z считают, что наличие Wi-fi куда важнее, чем наличие санузла. 

Исследовательский центр «Pew Research Center» занимающийся исследованием социальных 
вопросов, общественных мнений и демографических тенденций в США отметил, в 1995 году у 14% 
американцев был доступ к интернету, а к 2015 эта цифра составляла 85%. Миллениумы (Y) были 
первооткрывателями цифровой эры. Они стали свидетелями появления и роста социальных сетей, 
обмена мгновенными сообщениями, смартфонов, поисковых систем и мобильные революции. 
Поколение Z не было свидетелем этих нововведений, они были рождены в нем. Высокоскоростной 
интернет, Wi-fi, высококачественные видео, «эмозди», и многое другое, все это является 
неотъемлемой частью современной молодежи.  

4. Альтернативное обучение на смену формальному.  
Современная молодежь утверждает, что в наши дни есть множество других способов получить 

хорошее образование. Миллениумы часто задавались вопросом, стоит ли тратить огромные суммы на 
высшее образование, когда большинство выпускников идут работать не по профессии, а другие и 
вовсе становятся безработными. С такой дилеммой вряд ли столкнутся Зетовцы, ведь они постоянно 
ищут новые пути для самообучения. На сегодняшний день существует множество программ, которые 
позволяют получить диплом, не выходя из дома. Они используют интернет-платформу для 
самообразования, онлайн-лекции и YouTube, туториалы являются популярными среди молодежи.  

Проведя параллель между прошлым и нынешним поколением можно с уверенностью сказать, 
что поколение Z, не мотря на своеобразный образ жизни, являются самостоятельным и трудящимся 
поколением.  

Раз мы упомянули прошлое, то почему бы нам не заглянуть в недалекое будущее и сравнить Z 
со следующим поколением, которое получила громкое название «Альфа».  

Поколение «Альфа» относится к тем, кто родился после 2010 года. По сообщениям 
авторитетного издания «New York Times», каждую неделю рождается 2,5 миллионов представителей 
этого поколения. К 2025 эта цифра превысит  2 миллиарда.    

Вероятно, пока еще рано говорить о трудоустройстве будущего поколения, но, учитывая, что 
Zэтовцы уже вовсю борются за место под солнцем, справедливо будет предположить, что «Альфа» не 
будут им уступать.  Но если попробовать разложить  все по полочкам, можно проанализировать, 
какие же различия будут между этими поколениями:  

1. Они не будут знать, что раньше социальных сетей не было.  
Да, может, кто-то из позднего поколения Z и не застал всех прелестей интернета, но 

подавляющая часть поколения Альфы будут воспринимать соцсети как что-то ну совсем обыденное. 
Всемирно известный iPad был изобретен в 2010 году и быстро стал одним из самых продаваемых 
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товаров.  Нынешняя детвора не бегает по улицам, не играет в классики, они садятся за свои 
планшеты и играют в игры.  

2. Они будут совершать все свои покупки онлайн.  
Согласно статистике от «Internet Retailer», рынок мобильной коммерции США вырос с $ 75 

млрд в 2014 году до $ 104 млрд в 2015 году, по данным интернет-ритейлера, что составляет 25%-30% 
от всего рынка электронной коммерции. Мы можем разумно ожидать, что эти цифры поднимутся 
еще выше в ближайшие года, ведь все больше и больше людей покупают онлайн.  

3. Альфа – это поколение предпринимателей. 
Каждое поколение с этого момента будет более предприимчивым, чем предыдущее, потому что 

у них будет больше доступа к информации, людям и ресурсам в начале их жизни. Мы увидим, что 
многие Альфа-предприниматели начинают свои старт-апы еще до десяти лет. Как  и большинство, 
они потерпят первые неудачи в бизнес-начинаниях, позже они узнают много нового, будут учиться 
на своих ошибках уже в раннем возрасте. Они будут более успешными предпринимателями, потому 
что раньше они взяли на себя большие риски и успели построить репутацию и нужные связи задолго 
до их предшественников.  

4. Они находятся под большим влиянием своих родителей, поколениями Y и Z. 
У Альфа могут быть и более старшие родители, потому что Миллениумы не спешат выходить 

замуж и заводить детей. Поколению Y всегда уделялось больше внимание, и они передадут эту 
привычку поколению Z, те, в свою очередь, отразят это на своих детях. Согласно современной 
тенденции, каждое поколение прислушивается к своим родителям все больше, чем к своим друзьям 
или незнакомцам. И поколение Альфа не станет исключением.  

Сравнив два поколения, предыдущее и полседующее, с поколением Z, можно сказать, что хоть 
они и имеет отличительные черты, они все же остаются схожими между собой. Однако не стоит 
забывать, что у медали всегда есть обратная сторона. Нынешняя молодежь может быть и 
амбициозной, и стремительной, и все же имеет свои негативные стороны. В погоне за успехом и 
желанием оставить свой след в истории, они остаются самовлюбленным и местами даже грубым 
поколением. В эру цифровых технологий, каждый Зэтовец имеет свой аккаунт в социальных сетях, 
вливаясь в бурные онлайн-дебаты, они так и норовят «вставить свои 5 копеек». И это, учитывая тот 
факт, что они не имеют за плечами никакого жизненного опыта. Они любят читать нравоучения, 
прикрываясь красивой, но до боли избитой фразой – «Это мое мнение».  

Когда люди восхваляют любое, ныне существующие молодое поколение, они частенько 
забывают, что они пожинают свои собственные плоды.  Ведь не зря говорят, что после себя нужно 
оставить лучшее поколение, это, они собственно и сделали. Какими бы великими не были заслуги Z, 
многим они обязаны своим родителям, которые еще в детстве привили им любовь к труду, 
саморазвитию и подарили им чудесный мир, в котором они живут.  

Подмечая, что авторами данного анализа являются представители Y и Z, мы подводим итоги. 
Несомненно, у нас есть ошибки, которые не понятны старшим представителям. Но жизнь интересна 
своими изменениями, а поколения должны им соответствовать.   

С самых давних времен человек несет в себе духовную и моральную ценность, благодаря 
наследию. Поддаться корректировке своей духовной составляющей может каждый из нас, это вопрос 
обстоятельств, компании, контроля и много другого. Самый важный посыл – несмотря на свой 
возраст, актуальный тренд, мнения окружающих, оставайтесь собой и любите свое Я. Уважайте 
людей вокруг, не только свое поколение. Помните предков и проявляйте заботу к подрастающей 
молодежи. 
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История становления и развития авторского права в США насчитывает многолетнюю историю, 

начиная с колониальных времён. Первый федеральный Закон об авторском праве был принят в 1790 

году. Этот закон был много раз обновлён, последний существенный пересмотр произошёл в 1976 

году.  За это время система авторских прав в США была превосходно отточена и сегодня она 

успешно защищает права создателей произведений науки, литературы и искусства. 

Авторское право в США поощряет создание произведений искусства и культуры, поощряя 

авторов и правообладателей множеством эксклюзивных прав. Закон об авторском праве 

предоставляет авторам исключительное право производить и продавать копии своих работ, право на 

создание производных произведений, а также защищает правообладателя. Конституция гласит: 

«Поощрять развитие наук и полезных искусств, ограждая на определенный срок права собственности 

авторов и изобретателей на их произведения и открытия». 

Британский Статут королевы Анны, принятый в 1709 году, не распространялся на 

американские колонии. Этот статут повлиял на первый американский федеральный Закон об 

авторском праве. 

После принятия Конституции США, Конгресс США подготовил Закон об авторском праве, 

который был принят в 1790 году. Этот закон предоставлял авторам исключительное право на 

публикацию и продажу «карт, графиков и книг» сроком на 14 лет. Этот срок мог быть продлён ещё 

на 14-летний, если автор был жив в конце первого срока. За исключением положения о картах и 

схемах Закон об авторском праве 1790 года почти дословно скопирован из Статута королевы Анны. 

Закон 1790 не регулировал другие виды сочинений, таких как музыкальные композиции или газеты. 

В частности, было отмечено, что не запрещено копирование произведений зарубежных авторов. 

Подавляющее большинство сочинений, вышедших на территории США, так и не были 

зарегистрированы. 

Закон об авторском праве США 1831 года — первый большой пересмотр законодательства 

Соединённых Штатов Америки в области авторского права. Законопроект появился в значительной 

степени благодаря лоббизму со стороны американского лексикографа Ноа Уэбстера и его агентов в 

Конгрессе США[1]. 

Закон об авторском праве 1790 года претерпел значительные изменения. Они коснулись срока 

авторских прав, которые были увеличены; вдовам и детям умерших авторов предоставлялось право 

продления[2], к объектам авторского права были добавлены нотные издания, и некоторые другие 

изменения. Затем вышел уже более проработанный закон – Закон об авторском праве 1909 года.  

Закон об авторском праве 1909 года стал знаковым событием в праве Соединённых Штатов 

Америки. Он был принят 4 марта 1909 года на 60-м Конгрессе и вступил в силу 1 июля 1909 годах[3]. 

Этот закон утратил силу после принятия нового Закона об авторском праве 1976 года, но сохранил 

силу для защищенных авторским правом произведений, созданных до закона 1976 года, вступившего 

в силу 1 января 1978 года. 

До Закона об авторском праве 1909 года, последний крупный пересмотр авторских прав в США 

был в Законе об авторском праве 1790 года. Методы воспроизведения и тиражирования произведений 

авторского права существенно возросли с того времени и президент США Теодор Рузвельт выразил 

необходимость полного пересмотра закона об авторских правах вместо поправок, заявив в послании 

Конгрессу в декабре 1905 года: «Наши законы об авторском праве срочно нуждаются в пересмотре. 

Они несовершенны с точки зрения определений, путают и непоследовательны в выражениях; они 

опускают положения многих статей, которые в современных производственных процессах имеют 

право на защиту; они накладывают трудности на авторские права собственника, которые не являются 

существенными для справедливой защиты населения; они трудны для интерпретации в судах и 

невозможны для администрирования Бюро по охране авторских прав с удовлетворением 

общественности»[4]. 
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Также помимо законов, которые регулируют авторские права, существуют и международные 

конвенции. Одна из таких – Бернская конвенция. Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений — международное соглашение в области авторского права, принятое 

в Берне, Швейцария в 1886 году. Является ключевым международным соглашением в этой области. 

Бернская конвенция была принята 9 сентября 1886 года в Берне, Швейцария. Первыми 

участниками конвенции были: Бельгия, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Тунис и 

Швейцария. США присоединились к конвенции в 1989 году.  

Следующим крупным шагом в развитии авторского права в США сыграл роль закон от 1976 

года. Закон об авторском праве 1976 года является законом США, регламентирующим авторские 

права в государстве и остается главным основным документом в этой области права, с несколькими 

значительными поправками, внесёнными позже. Закон определяет основные права правообладателей, 

систематизирует доктрину добросовестного использования, а для новых авторов принят единый срок 

на основании даты смерти автора, а не по схеме фиксированных начального срока и продлённого. 

Закон получил № 94-553 от 19 октября 1976 года и вступил в силу с 1 января 1978 года. 

До Закона об авторском праве 1976 года последний крупный пересмотр законодательства в 

сфере авторского права в США произошёл в 1909 году с подписанием Закона об авторском праве 

1909 года. С того времени человечеством были сделаны большие технологические достижения, 

появились телевидение, кино, звукозапись и радио. Закон был разработан в рамках решения вопросов 

интеллектуальной собственности, связанных в основном с этими новыми формами коммуникации. 

Помимо технологических достижений, другим стимулом для принятия нового закона стало 

участие США во Всемирной конвенции об авторском праве (ВКАП) и предполагаемая 

имплементация Бернской конвенции. В то время как США стали участником ВКАП ещё в 1955 году, 

государственный аппарат был довольно медленным, чтобы обновить закон об авторском праве, 

который соответствовал бы условиям Бернской конвенции. Закон 1976 года отменяет все 

предыдущие законы об авторском праве в США, поскольку эти законы конфликтовали бы с новым. 

Интересным моментом в законе об авторском праве 1976 года является положением о 

добросовестном использовании. Существует так называемая доктрина добросовестного 

использования (англ. fair use), подразумевающая исключения и ограничения исключительного права. 

В других странах используется термин «честное использование» (англ. fair dealing), он стал 

применяться намного раньше, чем его американская версия. Следуя этой доктрине, общество может 

использовать произведения интеллектуальной собственности без необходимых на то лицензий, но с 

соблюдением определённых условий. Например, допускается использование защищённой авторским 

правом работы, если при этом не преследуется коммерческая цель.  

В других странах используется термин «честное использование» (англ. fair dealing), он стал 

применяться намного раньше, чем его американская версия. В США понятие «добросовестное 

использование» стало применяться с 1840-х годов в федеральных судах в контексте общего права. До 

1976 года эта доктрина не была отображена в законах об авторских правах. С выходом нового закона, 

добросовестное использование стало частью Раздела 17 Гражданского Кодекса США § 106 Закона об 

авторском праве 1976 года[5]. 
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Появление новых каналов коммуникации - Интернета и мобильной связи, новых сетевых 

медиа - обеспечивает обществу в целом и каждому отдельному гражданину доступ к глобальному 

телевидению, радиовещанию, к всемирной сети газет, журналов, информационных агентств. Сегодня 

при огромном значении каждой из систем СМИ они взаимодействуют, объединяются и благодаря 

этому открывают для себя новые возможности в распространении информации.  

По данным источника «internet live stts», в 2006 году количество казахстанцев в Интернете 

едва превышало отметку в 500 тысяч,  что составляло 3,3% от населения.  В отчете от 1 июля 2016 

года сообщается,  что количество Интернет - пользователей в Казахстане составило 9 млн 961 тыс., 

при населении 17 млн. 855 тыс., что составляет 55,8%. Так же, при расчете этих данных не 

учитывался фактор младенцев и стариков, что значительно меняет картину проникновения Интернета 

в повседневную жизнь граждан.  Таким образом можно сделать вывод, что Интернет — это огромное 

перспективное пространство для развития новых медиа.  

Как известно, онлайн - телевидение может передавать программы в режиме реального времени. 

Эти программы либо просто дублируют стандартный контент телеканала, либо представляют собой 

онлайн - программы, которые сделаны специально для трансляции в Сети. Отличительной 

особенностью Интернет - вещания является то, что пользователь может в реальном времени 

участвовать в программе: задавать вопросы участникам, участвовать в опросах,  и др. Это свойство 

называется интерактивностью. В Казахстане онлайн - телевидение пока еще не вышло на мировой 

уровень.  

В цифровую эпоху в игру вступает совершенно иное формирование медиасреды. Для 

корреспондентов становится абсолютно привычным использование киберпространства в своей 

работе. И если раньше с собранным материалом и взятым у очевидца интервью приходилось с места 

событий мчаться на всех парах в редакцию, чтобы опередить конкурентов, то сегодня достаточно 

Интернета и компьютера либо телефона, чтобы отправить информацию коллегам, которые смогут 

опубликовать ее уже через несколько минут. Даже физического присутствия журналиста на месте 

происшествия не требуется. 

С 80-х годов новейшие СМК стали выделять как самостоятельные новые медиа. По мнению 

ученого Г.П. Бакулева, эта эпоха отмечена тем, что производство информации и ее распространение 

неизменно и стремительно растет, что открывает дорогу для альтернативных коммуникационных 

средств, отличающихся по форме вещания от привычных аудиторий [1]. 

Помимо этого, безмерные возможности кабельного, спутникового вещания и видео открывают 

перед потребителем огромные возможности: информацию, за которой раньше нужно было ехать за 

океан, становится доступной после пары «кликов». 

Исследователи средств массовых коммуникаций предлагают следующее мнение: «В 

современных сетях традиционные издательские технологии интегрируются с технологиями 

аудиовизуальными, объединяя различные типы содержания. Подобная интеграция приводит к тому, 

что информационная индустрия расширяется, стирая жесткие границы между секторами традицион-

ных систем СМК и создавая новые открытые медиасистемы» [2]. 

Благодаря новейшим информационно-коммуникационным технологиям человечество смогло 

совершить переход от электронной к цифровой форме представления аудиовизуальных и 

мультимедийных сообщений, что, в свою очередь, дало возможность организации процессов 

производства на абсолютно новом уровне. 

Новейшие цифровые интерактивные технологии все больше открывают для себя доступ в 

мировом пространстве. Компьютерные, вещательные, а также телекоммуникационные технологии 

сливаются воедино. 
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С учетом появления новых медиа в журналистике можно выделить несколько направлений: 

– интерактивные сервисы (включающие в себя широкие мультимедийные возможности); 

– гражданская журналистика (привлечение к работе блогеров); 

– журналистика данных (работа с неизвестными широкому кругу источниками информации); 

– краудсорсинг (совместное решение вопросов по выбранной тематике до сбора информации и 

ее обработки). 

Интерактивные сервисы предоставляют своему пользователю возможность обратной связи. 

Благодаря мультимедиа аудитория может активно выражать свою реакцию на 

прочитанное/услышанное/увиденное, причем не только в текстовом формате. Интерактивные 

сервисы могут заинтересовать аудиторию интересными инструментами, к примеру онлайн-

калькуляторами отпуска или налогов. 

Интегрирующим стержнем глобальной информационно–коммуникационной системы на 

основе цифровых структур печати, радио и телевидения стал Интернет. Легкий доступ к глобальной 

паутине и быстрое развитие ее национальных сегментов сделали интернет необходимой 

составляющей и международного глобального пространства, и информационных систем, и 

национального глобального пространства и медиаструктур.  

Интернет интегрирует шесть каналов СМИ – прессу, кино, радио, телевидение, телефонию и 

онлайновые медиа. Это вторая ступень развития глобальной информационной системы. В Интернете 

развивается сложная единая глобальная и одновременно национально фрагментированная 

информационно–коммуникационная система, которая даже может включать индивидуальные сайты, 

доступные во всем мире.  

Как отмечает в своем фундаментальном труде «Медиаэкономика зарубежных стран» доктор 

филологических наук, профессор МГУ Е.Л.Вартанова, «индустрия СМИ и телекоммуникаций 

является неотъемлемой и значительной частью индустрии сервиса, которая в последние десятилетия 

XX в. стала важнейшей частью национальной экономики в наиболее развитых странах мира» [3].  

Интернет- телевидение в Казахстане сегодня находится  на стадии становления, несмотря на то,  

что все телеканалы нашей страны имеют свои онлайн - версии, постоянно обновляют контент, 

расширяют количество пользователей. Пока еще в Казахстане нет круглосуточного телевизионного 

Интернет – канала по типу всемирно известного « Sky News» или « Life!». Постепенный переход 

традиционных СМИ в Казнет сопровождалось появлением новых видов сетевых СМИ: Интернет-

газета, Интернет-журнал,  Интернет-радио и Интернет-телевидение (1999 год). Научные 

исследования уже проявили интерес к двум первым видам, однако Интернет-телевидение пока  

остается неизученным. 

В Казахстане уже действует новый формат доступа к телевидению — интерактивный 

сервис. Речь идет о BeeTV – Интернет – телевидении от компании Beeline.  BeeTV работает на основе 

OTT технологии. Over the Top(сокращенно — OTT) для Казахстана является новой технологией, но 

во всем мире она широко распространена. В отличие от IPTV, OTT осуществляет доставку 

видеоконтента на любое устройство с поддержкой выхода в Интернет по неуправляемой сети. То 

есть, подключившись к BeeTV, можно смотреть различные телеканалы, программы и видео по 

запросу на совершенно разных устройствах одновременно. Недавно был запущен премиальный пакет 

услуги BeeTV, в котором расширенный список каналов – более ста, а также больший выбор видео по 

запросу – около 11 000. Без преувеличения можно утверждать, что Интернет-телевидение открывает 

перед пользователями широкие горизонты по сравнению с уже распространенным кабельным ТВ. 

Огромное количество видеоинформации становится доступно без особых проблем. Любые 

сложности, связанные с ограниченным количеством каналов, теперь просто отсутствуют. 

Возможности BeeTV не ограничиваются доступом к фильмам, мультфильмам и научным передачам. 

Пользователь получает открытый доступ ко многим полезным ресурсам информационного и 

развлекательного характера, таким, как погода, новости, прослушивание музыки online, социальные 

сети. 

Исходя из всего перечисленного, становятся понятными проблемы развития Интернет – ТВ в 

современный период в Казахстане. Огромный ресурс, которого требует телевидение, предполагает 

создание разнообразных экранных произведений, рассчитанных на различные социальные и 

возрастные группы зрителей  Выбор конкретной ниши начинается не столько с анализа репертуара 

телевещателей, сколько с конкретных возможностей самого продюсера.  
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Существенной особенностью бюджетного телевидения был очевидный приоритет содержания 

телепрограммы над их формой.  Отсутствие острой конкуренции, в первую очередь со стороны 

прокатчиков зарубежного телепродукта, и ограниченность эфирного пространства  обусловили 

подобную специфику формирования программ российского телеэкрана. Современные же 

коммерческие телевещатели ориентируют продюсеров на совершенно иное выполнение социального 

заказа, и для большинства продюсеров форма создаваемого произведения первична. Требования 

предельной доступности для зрителя и зрелищности проектов обусловили причины появления таких 

скандальных проектов, как «Дом- 2», или «Империя страсти». То, что эти медиапродукты были 

восприняты казахстанским зрителем максимально негативно – это другой вопрос.   

Сегодня перед большинством телепродюсеров стоит выбор: работать на ограниченном 

спонсорском рынке, разворачивая телецикл навстречу интересам рекламодателей, «уходить в 

Интернет», или бороться за более престижные эфирные позиции, опираясь на рынок зарубежных 

телеформатов. В современный период специфика того или иного телепроекта лучше всего 

воспринимается в контексте анализа всей отрасли телепроизводства. Прежде всего – это 

лицензионная форма запуска моделей телепрограмм в основном игрового характера, имеющих на 

западных каналах устойчивый коммерческий успех. Это известные и популярные телеигры «Поле 

чудес», «Кто хочет стать миллионером», «Умники и умницы», и др. Одновременно в телепроектах 

Казахстана стали использоваться креативные решения, характерные для подобных зарубежных 

программ - например, «Форд Байяр» на НТВ. Например, шоу «40 миллионов тенге», которое является 

адаптацией формата Endemol The Money Group», завоевавшего зрительские симпатии в 11 странах 

мира. Или проект «Голос Казахстана» - казахстанская версия популярного формата «The voie», 

впервые увидевшего свет в Голландии в 2010 году.  Кресла наствников в этом сезоне заняли  Нурлан 

Абдулин, Ева Бехер и Али Окапов.  

Интернет – телевидение не создает новых жанров, но тем не менее адаптирует уже известные 

жанры под специфику распространения контента. Это важно понимать тем, кто собирается работать 

на Интернет – ТВ.   

Приведем в пример первое общественное Интернет-телевидение  Казахстана -  101tv.kz. Это 

новый канал, который создан специально для Интернет – вещания.    Как указывают на сайте 

создатели Интернет  - канала,   «отличительная черта интернет-телевидения - это мобильность. На 

сайте 101tv.kz. всегда можно найти интересные репортажи, увлекательные розыгрыши, актуальные 

новости, юмористические мультфильмы на различные наболевшие темы и многое другое. Как 

указывают журналисты, «качественная и оперативная подача материала, объективность, соблюдение 

журналистской этики-основополагающие принципы нашего интернет -  канала». 

Отметим, что первое в Казахстане Интернет – телевидение имеет социальную 

направленность. Героями сюжетов и репортажей являются как простые граждане, так и люди, 

добившиеся больших высот в различных сферах деятельности. Кроме того, телеканал видит свою 

задачу в повышении правовой грамотности граждан, их роли в жизни государства, показывать те 

проблемы, которые  волнуют тысячи казахстанцев. В Казахстане наступило время для создания 

локального конкурентоспособного ТВ-контента, поэтому ожидается появление нишевых 

телеканалов. 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМНІҢ ӘМБЕБАП ҚҰРЫЛЫСЫ – ҚОҒАМДА 
КӨПҰЛТТЫЛЫҚ  ЖӘНЕ КӨПКОНФЕССИАЛДЫ НЕГІЗДЕРДІ ДАМЫТУ 

 
Құрманбаева Талшын 

Халықаралық Ақпараттық 
Технологиялар Университетінің студенті 

жетекшісі: Мелдібекова З.А., т.ғ.к. 
 
Тереңге тартар тамыры-тарихы, табан тірер бұдыры-дәстүрі, ұрпақ сабақтастығының өзегі-төл 

мәдениеті, тілі, діні бар Ұлы Даланың төл перзенті, көшпенділер ұрпағы қазақтар біртұтас ұлт болып, 
Елбасының дара саясатының негізінде сәт санап, сағат санап құлашын кеңге жайып, саяси және 
экономика саласында қарыштап алға ұмтылуда. 

Қазақ елі – тек ұшы қиыры жоқ таудан тұратын Ауған жері емес, тек шұрқыраған көлден 
тұратын Малайзия жері емес, болмаса тек аптығы бас айналдырар шөлден тұратын Чили жері емес,  
немесе тек сыңсыған орманнан тұратын Белоруссия жері емес, бізде қиясында қырандары 
қалықтаған, шыңдарын қысы-жазы мұз басып жататын асқар  шыңды алып таулар да, 
ханшатырындай әсем, жанға дауа, кәусар көлдер де,  ауасы жұпар, құс пен аңға пана, көздің жауын 
алатын жасыл алқапты ну ормандар да, ұшқан құстың қанаты күйетін, лебіне жұмыртқа пісетін 
шөлдер де жетерлік. Біздің жеріміз -  кәрі құрлықтың кіндігі.  

Қазақстан қазіргі таңда   «Мәңгілік ел» идеясымен қаруланған жерінің асты – үсті қазынаға 
толы, көлемі жағынан әлемде тоғызыншы орында тұрған, индустриялық-инавациялық  даму 
үстіндегі, ішкі-сыртқы саясаты қалыптасқан, ұтқыр Қарулы Күштері бар, шекарасы заңдастырылған,  
заманауи жас көкпен таласқан, айбарлы Астанасы бар, экономикасы тұрақтанған көп ұлтты, төл 
валютасы бар, зайырлы, заң шығарушы, қадағалаушы, орындаушы органдары және  қос палаталы 
парламенті мен президенті бар тәуелсіз мемлекет.  Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы  мен 
көптеген беделді халықаралық ұйымдарға мүше. Кешегі  көшпенділігімен өмір сүрген дала халқынан 
Қазақстан  бүгін әлем санасатын қала халқына айналды десек те болады.  

Бізге мәлім, беймәлім түрлі саясаттың салдарынан әр жылдары қазақ еліне қоныс аударған, 
ерікті, еріксіз жер аударылған  тілі, діні, түрі бөлек ұлттар мен ұлыстар Президентіміздің сарабдал 
саясатының   және оны қолдаған жер иесі, байырғы мемлекет құрушы қазақ ұлтының 
қонақжайлылығының, ұлттық идеологияның және Қазақстан халқының бірлігінің нәтижесінде 
елімізде қазақстандық патриотизм, интернационализм оның мақсат мүдесі айқындалып, тұтастай 
алғанда осындай  «Бір мүдде, бір ел» болып, сүттей  ұйып әлемге бейбітшілік ұстанымыз, теңдік пен 
толеранттық символына айналып, түрлі халықаралық форумдарда, әлемдік деңгейдегі тың 
бастамаларымзбен  танылып үлгердік. Оған дәлел жас Астанамызда өткен «ЭКСПО-2017» көрмесі, 
«Қазақстан халық ассемблеясы»,  «Студенттер арасындағы Қысқы Универсиада», «Әлемдегі түрлі дін 
өкілдерінің дәстүрлі бір үстел басында бас қосулары», «Сирия еліндегі қарулы  қақтығыстарды 
тоқтатуға арналған»  ресми кездесулер, әлемге қауіп төндіріп тұрған тажал «Ядролық қарудан өз 
еркімізбен бас тартуымыз», адамзатқа қауіп төндіріп тұрған 500-ден аса сынақ жасалған «Әскери 
полигонды» жабу, білім реформасы, «Бірыңғай зейнетақы қорын» жасақтау, демократиялық елдердің 
үлгісінде «Бүкілхалықтық референдум» өткізуіміз, «2050 ұзақ мерзімдік стратегиялық 
бағдарламамыз»,  тағы да көптеген ғасырлық жолды ширек уақытта басып іске асырып үлгерген игі 
істеріміз.  

Жалпы мемлекеттік мақсатымыз – ұлтаралық татулық пен адам құндылығы, ел бірлігі. 
Азаматтарымыздың жеке басының бостандығы мен қадір қасиеті. Ол ата заңымыз – Конституцияда 
да ашық жазылған - Қазақстанның әр азаматы қай тілде оқуды, қай жерде тұруды, қандай дінді 
ұстануды, мемлекеттің жеңілдіктерімен білім алуды, дәрігерлік алғашқы көмекті, тегін пайдалана  
алады .  Мемлекеттік ең маңызды азаматтарымыздың ар, ожданынын қорғау мәселесін шешуде  
Елбасымыздың өзі кепілдік бола алады. Және бұл жөнінде күнделікті кездесулерінде, отырыста, 
дәстүрлі жолдауларында үздіксіз ашық, айқын айтып келеді.  

Әр ұлттың өзіндік ерекшеліктері болады десекте оның ішінде тамырын тереңнен алған, 
ғасырлар тезінен өтіп әбден сұрыпталып, тәрбие тәсілдері мен өмірлік тәжірибелеріміз ұлттық 
сананы қалпына келтіріп қана қоймай, оны іске асыру бүгінгі күнгі елжанды азаматтарға, түптеп 
келгенде тәуелсіздігімізге үлкен сын. Осыны  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Рухани жаңғыру 
ұлттық бағдарлама негізінде қоғамды модернизациялау» атты еңбегінде атап көрсеттті.  Бұл 
мемлекеттіміздің келешектегі  даму негізі екеніне айрықша тоқталып, ыждағатттықпен түсіндіре 
білді. Сондықтан болар ел ішінде, әсіресе жастар арасында қызу талқыланып қолдауға ие болуда.           

Қазіргі таңда жаңбырдан кейінгі дала секілді құлпырып, қарға аунаған түлкідей түлеп келе 
жатқан Қазақстанға барша әлем көз тігуде. Елін сүйетін, жерін қорғайтын, ел ертеңі, ұлт үміті 
болашақ жастар ретінде маған ,әсіресе, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы ерекше ұнадыМақалада 
болашаққа қалай дұрыс қадам басатын жөнінде, қалай ілгерілеу керек екендігін, оған апаратын 
жолдар, істер жайлы айтып өтті. . Елбасымыз соқырға таяқ ұстатқандай ұқтырып, ғылыми түрде 
дәлелдеп берді. 
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Мен де Тәуелсіз елдің азаматшасы ретінде өз үнімді, өз пікірімді білдіргім келіп, қолыма қалам 
алып, Президентіміздің ізгі бастамасына қолдау көрсетемін деп шештім.  

Менің түсінгенім мен өзіндік өмірлік ұстанымдарым және тұжырымдарым:  
Бірінші: Әрине, қазір әлемдегі өзін сыйлатқысы келетін  әрбір ел мен мемлекет біртұтас 

жаһандану  жағдайында өмір сүруге жедел түрде бейімделу үстінде. Егер ақылға салып, өткеніміз бен 
бүгінімізге саралап, ой елегінен өткізіп қарасақ ,батыс елінің білімдегі жасаған реформасы, 
нанотехнологиясы, ақпараттық ағымы, неше түрлі заманауи техникасы, біздің елге ауадай қажет 
болғанымен , олардың рухани аштыққа, тапшылыққа айналып отырған  -  әдептілік, үлкенге құрмет, 
жетімі мен жесірін жылатпау, тектілік (қан мен жан тазалығын қоса есептегенде) адамгершілік, 
қонақжайлылық, бауырмалдылығы бізге үлгі, өнеге бола алмайды. Өйткені ол біздің елдің 
менталитетіне келмейді. Үш қайнатса да сорпасы қосылмайды. Анығында олар бұндай рухани 
құндылықтарды тауар ретінде ғана қабылдайды. Бірінші кезекке пайда табу мақсатын қояды және 
олар үшін бұл жетістік болып есептеледі де. Материалдық құндылық басымдыққа ие болады. Ал біз 
үшін бұл бірінші кезекте пайда табу көзі емес, ата қанымен, ана сүтімен берілген рухани қазына.  
Қысқасы, Қазақ елі өзінің ұлттық болмысына қарап озық елдердің іске татырлықтарының арасынан 
таңдап-таңдап алып, өзімізге бейімдеп барып алулары қажет. Бас жоқ, көз жоқ, сөзбе-сөз көшіріп 
алмай.   

Екінші: Менің ойымша  көпұлттылық, көпконфессиалды даму мен Қазақстандық 
патриотизмінің  әмбебап құрылысының негізгі тетіктеріне -  ұлттық тәрбие, мемлекетшілдік, 
елжандылық, ұлттық сана мен сапа, дәстүрлі салт, таным, наным, еліне, Отанына, отбасына, 
жолдасына деген сүйіспеншілікті қалыптастыру жатады.   

Үшінші: Туған жерге, елге деген махаббат аса қасиетті. Халқымыз ешқашан өзгенің жеріне 
сұқтанбаған, жатқа талатпаған, жерін дінін, тілін сатпаған. Елімізді мекендегендердің тіліне, дініне 
қысым жасамаған, біздің дінді  ғана ұстан деп мәжбүрлемеген. 

Төртіншіден: Ғылым діннің баласы, дін ғылымның анасы! 
(Мұқағали Мақатаев) 

Ешбір дінде, қасиетті діни кітаптарда адам баласының өмірін  қиюға, ұлттық немесе дәни 
араздыққа  шақырған бірде бір сөз жоқ! Дін – тазалық. Дін – имандылық  мектебі. Зайырлы елге тән 
қасиет – дін бостандығы.  Менің түсінігім бойынша діни сауатылық - мемлекеттік идиологияны діни 
көзқараспен өз сенушілеріне дұрыс жеткізе білу. Мемлекетке дінді қарсы қоймау. Керісінше 
уағыздар, сүрелер, хадистердің мән-мағынасын аша отырып  жамағатты мемлекеттің беріктігін, 
шекарамыздың тұтастығын, еліміздің, жеріміздің бүтіндігін  сақтауға,Мемлекет басшысының 
қстанған саясатын жедел іске асыруға  шақыру.    

«Туған елдей ел болмас, туған жердей жер болмас» деген мақалдың мән-мағынасын ашып, 
астарынан ақиқатты іздеудің қажеті жоқ. Барлығы да онсыз айшық, түсінікті айтылған. Жүрегінің 
түбінде  ОТАН  деген түсінікті қаз-қалпында ұстап, құранда жазылған Алланың сөзіндей, көздің 
қарашығындай сақтаған әр адам осыны түсінгені абзал. Отанын сүйе білмеген адам ешқашан да 
бақытты бола алмайды. Өйткені атақ та, бақ та, даңқ та, құрмет те Отанды сүюден, оған адал қызмет 
етуден басталса керек. 

Менде бір-ақ Отан,ол - тәуелсіз Қазақстан! Кең байтақ қазақ жері! 
Қазіргі кезде жастардың бойына патриотизм мен отансүйгіштік түсінігін қалыптастырып, 

дұрыс бағыт, тәрбие беруде ел болып, қоғам болып, айрықша көңіл бөлгеніміз жөн. Өзіміздің 
орнымызды басатын мәдениетті, білімді, бәсекеге қабілетті жас ұрпақтардың қолында ел тағдыры 
тұр. Ел ағалары, ұлт жанашырлары, мемлекетшіл азаматтар, жалындаған жастар бұл бағытта үлкен 
қозғаушы күш. Елбасымыз да осыны қадап айтып, бізге үміт артып отыр. Ал, бұл тарихи маңызы бар 
стратегиялық құжатты, тарихи деректерді талдап, тарқату, өз ортасында насихаттау әркімнің міндеті 
болса, онда болашағымыз бұдан да жарқын боларына сенімім мол. Себебі - елімнің маған емес, менің 
еліме істегенім үлкен мәнге ие.    

Жаңаша рухани жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс біздің басты қағидамызға, ұстанымымызға 
айналса, онда біз көп ұзамай-ақ қазан түбіндегі қаспақ емес, сүт бетіндегі қаймақ секілді дамыған 
отыз елдің қатарына қосылатынымызға менің сенімім зор. Әрі тәуелсіз елдің еркін ұланы ретінде бұл 
қадамдағы айтылған жағымды ойларды қос қолдап қолдаймын. 

Жеке басым, Елбасымыздың бұл еңбегін, бізді алып мұхитта адасып кетпеу үшін жағалауда 
жанып тұратын жарық шамдар секілді бізге қандай жолмен даму керек екендігін, қай бағытқа қозғалу 
керектігін айқындайтын құнды дүние санаймын. Өз құрбы-құрдастарым мен замандастарымды 
ерінбей, талмай ізденуге, еңбек етіп, білім алуға  және ел жанашыры болып, қазақстандық 
патриотизмді іспен дәлелдеуге шақырамын. Мені елін, жерін сүйетін, ұлттық санасы дамыған, діни 
сауатты жаны имандылыққа толы азаматтар қолдайтынына нық сенімдімін. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.http://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/memleket-basshysynyn-

bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru-atty-makalasy 
2. http://kazgazeta.kz/ 
3. https://qazaquni.kz/. 

http://kazgazeta.kz/


161 

ЛАТИНИЦА В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 
 

Ибрагимов Р.Н. 
МУИТ, 1 курс, ВТиПО 

Руководитель: 
Мельдибекова З.А., к.и.н. 

 
Еще только недавно Казахстан обрел свою независимость и ему предстоял долгий и тяжелый 

путь в своем процветании, как уже в декабре 2012 года в Послании Главы государства народу страны 
была представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года. Ее главная цель – 
создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономикой и 
возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. В 
связи с этим, правительство создало Государственную комиссию по переходу на латиницу. В нее 
вошли члены правительства, депутаты и ученые. 

Вопрос перехода казахского письма на латинскую графику начал обсуждаться еще в начала 
1990-х годов. Как известно, латиница используется в более 100 странах мира. Турция с 1929 года, 
Азербайджан с 1992 года, Узбекистан и Туркменистан с 1993 года перешли на латиницу. Из истории 
нам известно, что практика внедрения латиницы была продемонстрирована в периоды с 1929 по 1940 
годы, но из-за идеологической политики советского режима, Казахстану пришлось перейти на 
кириллицу. Как известно, Казахстан трижды менял алфавит: до 1929 года использовалась арабская 
графика, с 1929-1940 годы латиница, а с 1940 года используется кириллица). 

Реализация Стратегии вхождения Казахстана в число тридцати наиболее конкурентоспособных 
стран мира, Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и 
модернизации общественного сознания непосредственно связаны с передовыми технологиями, 
новейшими достижениями науки и техники, особенностями научно-образовательного процесса в XXI 
веке, где латинская графика должна найти все большее применение. С учетом этих факторов идея 
перехода на латинский шрифт нами воспринимается однозначно положительно. 

При этом необходимо учитывать следующие исходные принципы: 
- переход на латинскую графику должен происходить постепенно и поэтапно; 
- кириллица должна остаться доступной, общеизвестной, как ценное и национально-культурное 

достояние всех народов постсоветских стран, существовать параллельно с казахским языком на 
латинице. 

Также следует разработать концепцию перехода казахского алфавита на латинскую графику с 
определением цели, задач, этапов реализации и программу мероприятий по ее осуществлению. В 
целях преодоления негативных социально-психологических последствий необходима всесторонняя 
постоянная разъяснительная работа через СМИ, телевидение на основе четкого определения цели, 
задач и преимуществ осуществляемой реформы как составной части реформы образования. На 
основе тщательного изучения и использования опыта Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, 
Туркменистана и Турции, где реализация реформы алфавита оказалась проблематичной из-за многих 
факторов, необходимо разработать собственную национальную модель с учетом специфики и 
особенностей Казахстана: законодательная база, кадровые ресурсы, источники финансирования, 
компьютеризация, психологическая подготовленность населения и другие. 

Вопрос о переходе на латиницу становился уже около двадцати лет, и он очень сильно 
будоражил общественность. Жизнь показала, что ХХІ век – это век информативных технологий. 
Очевидно, при таких обстоятельствах переход на латиницу был оправданным при условии, если 
клавиатура компьютера будет использована без всяких добавлений и диакритических и других 
знаков, которые затруднят работу. Иначе говоря, гражданин смог бы без затруднения использовать 
компьютер, т.е. сел и начал печатать. А это требует, чтобы казахская латинская графика должна быть 
разработана в совершенстве. Это – первая трудность перехода на латиницу. Вторая трудность – 
обучение людей новой графике и перевод на латинскую графику всего того, что написано на 
кириллице в ХХ веке. Третья трудность - огромные финансовые затраты. 

Учитывая изложенное, считается, что процесс перехода на латиницу должен быть длительным 
и состоять из нескольких этапов. 

Первый этап: изучить опыт других республик (Узбекистан, Азербайджан, Турция). Произвести 
экономический расчет, во сколько обойдется переход на латиницу*- (командировки, разработка 
алфавита, разработка программы, введение в компьютер, обучение новой графике, печатание газет, 
журналов, учебников, пособий и, наконец, перевод на латиницу научных трудов и художественных 
произведений). 

Второй этап: разработка алфавита, компьютерной программы и введение в компьютер. 
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Третий этап: печатание первостепенных материалов: учебников для школ и вузов, печатание 

газет и журналов. Очевидно, в первое время (1 год) надо будет печатать на двух алфавитах один и тот 

же материал. На это уйдет минимум 2-3 года. 

Четвертый этап: одновременно начать в школах и вузах обучение новой казахской графике. 

Этот процесс первоначально охватывает 3-4 года, а затем должен продолжаться на все время учебы в 

школе и вузе (7-8 лет). 

Пятый этап: перевод научных трудов, особо необходимых для школьных и вузовских 

программ, а также художественных произведений, изучающих в школах и вузах. Это должен 

происходить параллельно с обучением и продолжаться несколько лет, примерно 7-8 лет. 

Шестой этап и далее: перевод на латинскую графику всей классики казахской литературы и 

фольклора, научного и культурного наследия. Это может длиться два-три десятка лет. 

Таким образом, за почти 100 летний период истории, на территории Азиатских мусульманских 

государств, произошло несколько этапов лингвистических реформ. Победившая власть 

реализовывала свою идеологическую задачу, зачастую не считаясь с социально-культурным и 

психологическим настроем и пожеланиями населения. В конечном итоге, современные независимые 

государства пытаются вернуться к своим историческим корням, в общем, и к языку в частности. Но 

все эти процессы требуют больших не только экономических затрат, но и времени. 

В стране делаются большие усилия чтобы превратить слова Президента в действия. Например, 

в институте истории государства КН МОН РК в рамках обсуждения программы статьи Н. А. 

Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Состоялся круглы стол на 

тему «Опыт перехода на латиницу: проблемы и перспективы». В работе круглого стола приняли 

участия государственные и общественные деятели, представители общественных организаций, 

ученые Института истории государства, преподаватели вузов, колледжей, учителя школ города 

Алматы, докторанты, магистранты и многие другие. Модератором круглого стола выступил директор 

Института истории государства КН МОН РК Б. Г. Аяган. После знакомства участников собрания, 

Председатель кратко остановился на значимости этого мероприятия, его целях и задачах. В 

частности, перспективы перехода казахского языка с кириллицы на латиницу.  

И в этом году делаются все усилия, чтоб люди узнали об «Латинизации». На разъяснительные 

работы в социальных сетях путем привлечения блогеров планируется потратить 462 миллиона 600 

тысяч тенге. Ответственным исполнителем определено министерство культуры и спорта Республики 

Казахстан. Создаются много конверторов с кириллицы на латиницу. Так, например,  Алматинский 

вундеркинд Абзал Мырзаш разработал свой вариант латиницы для казахского языка. 

Многие люди будут рады переходу на латиницу. Если раньше нам приходилось скачивать 

дополнительный софт, печатать дополнительные символы на клавиатуре, переключать вкладки на 

вкладку «Казахский язык», то с латинизацией нам станет легче. Не нужно использовать 

дополнительные усердия, чтобы люди писали и читали на кириллице казахского языка. И еще это 

оптимизация языка. Как мы знаем, в казахском языке не используется буква «ф», и с латинизацией 

будут использоваться все буквы и не будет так называемых «не нужных» букв. Исходя из этого, 

можно сказать, что людям будет легче переходить на другие латинские языки. Например, в школах на 

обучение английского будет уходить в разы меньше времени, чем раньше. Дети будут изначально 

знать латиницу и произношение ее букв и исходя из этого, можно предположить, что дети с раннего 

возраста будут осваивать иностранные языки и выходить на международный уровень. Еще можно 

добавить, что иностранцы при желании могут так же легко изучить казахский язык, ведь скорее 

всего, они даже не умеют читать на кириллице. И исходя от этого, казахский язык в скором времени 

может выйти на международный уровень. 

По словам президента, сейчас самое главное - это новый казахский алфавит. Он отметил, что 

изначально был алфавит тюрков, следом предки принесли арабский алфавит. Затем было писание 

Ахмета Байтурсынова, потом в 40-е годы была латиница. А уже после мы перешли на кириллицу. Он 

особо подчеркнул, что переход на латиницу не означает побег от русского языка. Все книги, 

издающиеся на русском языке остаются на кириллице.  
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Языковая картина мира каждого народа претерпевает изменения, обусловленные динамикой 

исторических процессов, в которые он вовлекается. Причем, важнейшим фактором, влияющим на 

темпы изменений в языковом сознании народов, становится диффузия языковых идентичностей, 

характерная интеграционным процессам в социумах. На состояние языковой картины любого 

общества непосредственное влияние имеет взаимодействие культур и языков, распространенных на 

определенной территории. 

В Казахстане, стране многонациональной, численность представителей славянских 

народностей, то есть общности, имеющей ментально более близкое отношение к русскому языку в 

повседневной жизни, составляет более 30%. Кроме того, в большинстве своем именно в Казахстане, в 

отличие от многих тюркоязычных стран, русский язык продолжает оставаться одним из наиболее 

востребованных и употребляемых языков. 

Статус казахского и русского языков изначально определил принятый в 1989 году закон «О 

языках в Казахской ССР», в котором говорилось, что «государственным языком Казахской ССР 

является казахский язык», а русский язык является «языком межнационального общения». Данный 

подход был рационален и политически оправдан, но, тем не менее, стал причиной появления 

межэтнической напряженности и массовой миграции русскоязычного населения. За шесть лет из 

Казахстана выехало более двух миллионов человек. 

Напугало ли это властные структуры? Вряд ли. В подходе, изменившим статус языка благодаря 

принятой в 1995 году новой Конституции, на наш взгляд в первую очередь наибольшую роль сыграл 

социально-культурный вопрос.   

По новому правовому статусу русский язык стал официальным, имеющим возможность 

наравне с казахским языком применяться в государственных организациях и органах местного 

самоуправления. А в 1997 г.  был   принят   закон  «О языках  в   Республике   Казахстан»,   где  

подчеркивалось, что наравне с государственным языком, которым является казахский язык, 

русский язык может применяться в дело- и судопроизводстве, в финансовой и иной документации  в 

вооруженных силах и правоохранительных органах и т.д. [1] 

Признание данного статуса в большей степени, если не пытаться привязать все только к 

политической составляющей, отражает, на наш взгляд, коммуникативные особенности, 

предоставляемые языковой картиной мира. И в данном случае русский язык отлично справляется с 

этой задачей в силу своей ярко выраженной принадлежности к объекту лингвосоциологии в 

мультикультурном обществе. 

Языковая картина мира, будучи феноменом, определяющим некий культурный код того или 

иного народа, начинает представлять особенный интерес при взаимопроникновении в социальные 

слои деятельности человеческой общности. Этой картине свойственно меняться, приобретать новые 

когниции, играющие важную роль в массовой коммуникации, ведь именно они способствуют 

восприятию и переосмыслению происходящих в мире изменений. И чем более полиэтнично 

общество, тем большую нагрузку несет на себе объект, становящийся одним из центров 

взаимопонимания. 

Сложность порой заключается в том, что трудно бывает отделить политизированную 

составляющую вопроса от лингвосоциальной. Несколько неосторожных высказываний в социальных 

сетях относительно русского и казахского языков в марте 2014 года вызвали некоторый подъем 

межнационального волнения, которое, впрочем, в большей степени имело место в интернете, но, тем 

не менее, вполне могло стать базой для дальнейшего развития межэтнической напряженности. 

Анализ ситуации заставил обратиться к мнению экспертов, которые, проведя социологические 

исследования, сделали вывод о том, что русский язык еще долгое время будет оставаться языком 

общения и мостом к большому миру. Как отметил ведущий научный сотрудник Института 

востоковедения Комитета науки МОН РК Еркин Байдаров, сам по себе русский язык вытеснить 
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невозможно, так как это один из шести мировых языков, на котором говорят более двухсот 

миллионов человек. 

«Знание русского языка открывает широкие перспективы для человека, живущего на 

постсоветском пространстве. Благодаря ему мы приобщаемся к мировой культуре и науке. Ведь 

многие современные научные издания и шедевры мировой литературы переведены на русский язык. 

Не воспользоваться этим с выгодой для себя и для всего казахстанского общества было бы 

непозволительной роскошью». [2] 

В сущности, если начинать рассматривать позиции языковой картины с точки зрения 

ассимилирующего воздействия, то, безусловно, негативные последствия навязываемой языковой 

картины становятся возможными в основном из-за целенаправленной деятельности государственных 

властных структур и выстраиваемого информационно-коммуникационного ареала, внутри которого 

находится массовое сознание.  

В современном мироустройстве процессы формирования картины мира посредством языка 

и  средства массовой коммуникации взаимосвязаны, влияние, которое они оказывают друг на друга, 

очевидно. Серьезную роль при этом играют СМИ как активные участники процесса трансформации 

культурных составляющих социума. 

Концептуальная картина мира потребителя носителя информации объективируется благодаря 

сообщениям СМИ, которые обладают такими характеристиками, как публичность, универсальность, 

социальная актуальность, а также периодичность информации. Осуществляя оперативную 

информацию широких масс населения во всех областях жизни, СМИ моделируют как 

индивидуальную картину мира читателя, слушателя, зрителя, так и общую картину мира социума, 

поскольку осуществляют социальную связь, взаимодействие между различными социальными 

группами общества. СМИ, являясь одним из важнейших факторов, обусловливающих 

взаимосвязанность и определенную целостность современного мира, имеют реальную возможность 

оказывать целенаправленное воздействие на потребителей информации, эффективно применяя 

стратегии, вербальные и новые технологические тактики в моделировании картины мира массовой 

аудитории.  

Учитывая все эти факторы, невозможно не отметить, что большой процент русскоязычных 

СМИ, особенно электронного формата, и в первую очередь телевидения, так как все кабельное 

телевидение в Казахстане, как и 50% государственного вещания, ведется на русском языке, также 

имеет свои категории для обращения к ним с точки зрения негативного и позитивного воздействия на 

массовую аудиторию в вопросе национальной идентичности. 

В то же время, нельзя не признать, что именно русский язык в многонациональном Казахстане, 

как язык общения, язык, признанный на уровне мировой культуры, выполняет функции создания 

картины мира для социума в аспекте взаимопроникающих принципов мировосприятия в целом. Так 

как принадлежность и социума, и языка к определенной истории, культуре, нравственным ценностям 

и традициям позволяет создавать единое представление о мире через языковые формы. А сама 

картина мира при этом определяется как глобальный образ, лежащий в основе мировидения и 

являющийся результатом духовной жизни человека, репрезентирующего сущностные свойства мира 

в понимании ее носителей. [3] Соответственно, языковая картина мира в силу идентичности 

восприятия массовым сознанием будет оказывать воздействие на мировосприятие, культуру, 

социальное поведение человека. 

 И что особенно, важно, становясь языком межнационального общения, русский язык, 

впрочем, как и любой язык, который признается в качестве статуса межнационального, перефразируя 

В. Гумбольдта, становится «орудием открытия еще непознанного» [4]. Благодаря чему у социума 

возникает возможность выйти за рамки круга, в котором он находится в соответствии с  

национальной идентичностью, и опробовать новый способ мышления и раздвинуть границы 

мировосприятия. 
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Медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина любой страны мира на 

свободу самовыражения и права на информацию и является инструментом поддержки демократии. 

Об этом было заявлено еще в 1999 в материалах конференции ЮНЕСКО Education for the Media and 

the Digital Age (Вена, 1999), «медиаобразование связано со всеми видами медиа, оно дает 

возможность людям понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть 

способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми» и др. [1] 

Начало XXI века знаменуется пониманием не только важности владения информацией, но 

проблемой правильного её понимания и интерпретации. Открытость информационных границ 

сделала информацию всепроникающей, свободной и доступной. Поэтому большинство стран и 

особенно медиасообщество встало перед дилеммой: или создать жесткий информационный фильтр, 

или пойти по пути просвещения аудитории в выборе адекватной информации. Первыми обратили 

внимание на эту проблему ученые-эксперты в сфере образования. Так,  в 1991 году была 

опубликована одна из первых в России медиаобразовательных программ для средних учебных 

заведений, а уже через пять лет был создан цикл медиаобразовательных программ и  разработан 

первый в России проект стандарта по медиаобразованию для средних школ. В настоящее время в 

мире, в частности Соединенных Штатах Америки, Германии при поддержке ЮНЕСКО активно 

обсуждаются образовательные стандарты в этой области.  

В связи с вхождением в мировое информационное пространство, объявлением Казахстана 

открытым государством, распространением Интернета в стране резко возросло количество 

источников самой разной информации. Соответственно, информационный ландшафт не однозначен 

по контенту, психологическому и эмоциональному воздействию, по качеству изготовления и формам 

подачи. Аудитория, не имеющая опыт потребления информационного продукта, часто не 

взыскательна, использует самые простые и, порой просто вредные каналы информации, что влияет на 

формирование личности, его оценки и гражданскую позицию. Особенно это важно в молодежной и 

подростковой аудитории. Не менее важен также и полиэтнический аспект, которым характеризуется 

аудитория Казахстана.  

Медиаобразование с точки зрения не только создания медиапродукта, но его понимания, 

интерпретации и логического и адекватного использования в жизни является новым научным 

направлением, которое еще не сформулировано как часть научной сферы. Более того, это 

направление еще не выделено в самостоятельную исследовательскую область, зависимо от многих 

смежных областей, поэтому требуется разработка системы знаний, методов исследования, научного и 

категориального аппарата, позволяющих медиаобразованию освободиться от маргинальных свойств 

и стать полноценным научным направлением.  

Дистанционное образование в настоящее время является одной из самых прогрессивных 

инновационных технологий в образовательных системах всего мира. Высшая школа РК, будучи 

интегрированной в мировую образовательную систему,  активно внедряет в учебный процесс 

дистанционное образование. Преимущество дистанционного метода состоит в том, что подобные 

учебные инновации, например, обучающая программа в системе мультимедиа, максимально активно 

воспринимается студентом. Аудиовизуальное воплощение учебной дисциплины, воздействуя 

одновременно на слуховые и зрительные каналы получателя, помогают выделить наиболее важные, 

основополагающие моменты учебного процесса. 

Как известно, методы дистанционного образования имеют различное воплощение: от создания 

обучающих программ и электронных учебников до специального централизованного телевизионного 

обучения.  В этом плане учебное  ТВ как разновидность дистанционного образования может сыграть 
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важную роль в проблеме приобретения знаний в условиях  научно - технического прогресса и 

рыночной экономики. 

Существование ТВ в роли учебного средства берет свое начало в  50-х годах ХХ века. 

Первыми, кто стал использовать ТВ для учебных целей, были Соединенные Штаты Америки. В 1952 

году был создан Центр национального образовательного ТВ США Эн-И-Ти. Затем эксперименты в 

области телевизионного обучения стали проводиться в Канаде, Италии, Австрии, Германии и других 

странах мира. 

Регулярный выпуск учебных программ в СССР был открыт в 1959 году в Москве. Это были 

образовательные программы для школьников и студентов ВУЗов. С течением времени учебное ТВ в 

СССР стало важной частью образования. Однако бурное развитие рыночных отношений практически 

«задушило» учебное ТВ. Коммерческому эфиру стало невыгодно отдавать время под 

образовательные программы, тем более, что рассчитаны они были на «формальное образование». 

В настоящий момент учебное ТВ может органично войти в систему дистанционного 

образования, правда, на несколько иных условиях существования. На современном этапе учебное ТВ 

должно транслировать учебные программы, фильмы, сериалы  и т.д. в строгом соответствии с 

образовательными стандартами РК. Кроме того, учебное ТВ должно интегрироваться в учебный 

процесс  как среднего образования, так и высшей школы РК. Здесь может пригодиться принцип 

"Открытого университета" Англии, Израиля или "Университета в эфире" Китая.  

Принцип "Открытого университета" достаточно прост: в учебных центрах различных городов 

страны есть специальные комнаты с телевизором, по которому транслируются лекции по всем 

учебным дисциплинам. Имеется возможность прямого подключения к лекции  -  это преимущество 

стало возможным при современных технологиях. В компьютер вносится номер студенческого 

удостоверения, студент набирает специальный код и может задавать интересующий его вопрос.  

(Отметим, кстати, что именно отсутствие прямой связи с преподавателем  являлось основным 

недостатком учебного ТВ советского образца.) Отличительной особенностью "Открытого 

университета" является то, что любой желающий может поступить в него без аттестата зрелости, 

только оплатив обучение. Обучение в системе "Открытого университета" ориентировано на 

заинтересованного потребителя, которому необходимо получить образование для дальнейшей жизни 

и карьеры [2].  

Хочется вспомнить высказывание корифеев телевизионной журналистики  А.Я.Юровского и  

Р.А.Борецкого: «Очень важная организация ТВ - быть источником знаний, средством просвещения 

народа. Значение ТВ как источника знаний поистине неизмеримо, с ростом аудитории и объема 

телевизионного вещания оно будет все увеличиваться» [3]. Думается, крупнейшим по  территории 

охвата  населения республиканским каналам "Хабар" и "Казахстан- 1"  вполне по силам заложить в 

концепцию  собственного развития и учебное ТВ.  

Важнейшая миссия высшего образования в Казахстане – подготовка поколения 

высоконравственных, интеллектуально развитых, творчески работающих профессионалов- граждан 

Республики Казахстан.  Перед системой высшего образования сегодня встают принципиально новые 

задачи, главную из которых обозначил Президент РК Н.А. Назарбаев  в  инициированном им  

национальном проекте  "Интеллектуальная нация – 2020: «воспитание казахстанцев в новой 

формации, превращение Казахстана в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом» [4].  

В формировании интеллектуальной нации роль СМИ трудно переоценить. Популярные газеты, 

журналы, телевизионные программы, публикуя познавательную, образовательную информацию, 

способствующие расширению кругозора и развитию интеллекта, имеют огромное значение для 

формирования интеллектуального капитала. Например, телевидение  всем комплексом выходящих в 

эфир программ берет на себя задачу распространять знания, в том числе – научные, помогает 

воспринимать красоту культуры и искусства, передавать образовательную информацию, выполнять 

просветительские задачи, вести постоянный диалог со зрителем при помощи программ новостей, ток-

шоу, документальных фильмов, развлекательных передач, спектаклей, кино и т.д. Исследователи 

отмечают, что образовательное телевидение  имеет четыре функции: распространение научных 

знаний (образовательная), пропаганда культурного наследия (воспитательная), передача 

образовательной информации (информационная), продвижение передовых взглядов на 

образовательный процесс (организаторская).  
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Образовательное телевидение отличается от других специальных каналов целью и задачами, 

тем, как оно обучает и воспринимается зрителем. Его главной функциональной задачей является 

распространение научно-культурной информации, помощь в обучении и восприятии новых знаний 

различных уровней и типов (образовательная задача). Знания, которые несет образовательное 

телевидение, всегда основываются на значимости всеобщего образования, идеям служения обществу. 

Они не только воспитывают школьников, студенческую молодежь, но и передают научные, 

общественные, бытовые знания. Таким образом, если все телевидение является носителем ценностей 

культуры и науки, имеет возможность их всеобщего распространения и пропаганды, то 

образовательное телевидение, в свою очередь, является одним из важнейших способов 

распространения и сохранения культуры и человеческой цивилизации в целом и выполняет 

воспитательную функцию.  

К казахстанским каналам, которые выполняют функцию просвещения и образования, относятся 

каналы «Бiлiм және Мәдениет» и Kazakh.TV. Первый казахстанский образовательный канал «Білім» 

начал вещание 5 сентября 2012 года. Это событие стало знаковым для нового образовательного 

канала, так как проект был реализован благодаря инициативе Президента Нурсултана Назарбаева.  

Основная миссия канала - просвещение молодого поколения казахстанцев. Программы 

направлены на пропаганду общечеловеческих ценностей. Канал активно участвует в реализации 

национальных проектов и социально значимых программ в области образования. Аудитория – 

представители всех социальных групп населения: школьники и учителя, абитуриенты и их родители, 

студенты и преподаватели, молодые специалисты и профессионалы – все, кто желает повысить свой 

интеллектуальный и духовный уровень.  

На канале «Бiлiм және Мәдениет» транслируются лекции крупнейших казахстанских ученых, 

научно-популярные программы, познавательные документальные сериалы, программы о высшем, 

среднем и дошкольном образовании, обучающие программы по основам правовой, гражданской, 

экономической грамотности. Особая роль отводится социально значимым форматам: программы, 

посвященные сохранению семейных ценностей, нравственному состоянию общества, основным 

философским тенденциям и проблемам формирования личности. Также в эфир выходят 

художественные фильмы из «Золотого фонда» отечественного и зарубежного кино, помогающие в 

изучении классической литературы, истории страны и мира. Главное предназначение канала - 

научить телезрителя думать, побудить тягу к знаниям, к образованию [5]. Канал вещает на базе 

республиканской телерадиокорпорации и выходит в эфир через спутник, Интернет и кабельные сети.  

На  СМИ  лежит ответственная миссия - формирование единой национальной идеи, 

объективное отражение общественных настроений и изменение сознания людей в позитивном 

направлении. В этом отношении весьма актуальным представляется требование Главы государства о 

переходе на оригинальный казахстанский контент телевещания. Как известно, из сетки вещания 

убраны, например, телесериалы производства Турции и Кореи. Их место заняли отечественные  

сериалы, поднимающие важные проблемы развития казахстанского общества.  

Интерес у казахстанской аудитории к таким новшествам довольно большой. Люди устали 

смотреть на чужие семейные проблемы, разбираться в хитросплетениях чужих сюжетов. В 

Казахстане достаточно интеллектуальных ресурсов для создания собственной телевизионной 

рейтинговой продукции. Для этого необходимы творческие, креативные люди. Воспитать их, развить 

их творческое начало – задача специализированных вузов, отделений, готовящих журналистов, 

сценаристов, креативных продюсеров. А учебное ТВ на современном этапе должно стать в 

государстве  узаконенной частью образовательной структуры.  
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Музыкальное произведение в широком смысле-всякая  музыкальная  пьеса, в том 

числе, народная песня или инструментальная импровизация. Также музыкальное произведение есть 

категория музыкальной  эстетики, обозначающая ограниченный  историческими  и  

культурными рамками результат  композиторской деятельности. Музыкальным произведениям 

свойственны внутренняя завершённость и мотивированность целого, индивидуализированность 

содержания и формы, за которыми стоит личность автора, детальная фиксация нотной (или другого 

типа) записи, предполагающая искусство исполнительской интерпретации[1]. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и 

смежных правах» (далее – Закон) при регистрации прав на музыкальные произведения с текстом или 

без текста и музыкально-драматические произведения представляются следующие документы: 

1)заявление (в случае, если правообладателем прав на произведение является юридическое лицо, то 

необходимо представить заявление от правообладателя); 2)носитель с записью произведения, текст, 

ноты в виде партитуры или клавира; 3)копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4)оригинал документа, подтверждающего оплату сбора за государственную регистрацию. При 

регистрации прав на служебные произведения, созданные в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя, помимо документов, представляемых для 

регистрации, необходимо представить копию трудового договора, в случае заключения 

дополнительного договора между автором и работодателем о принадлежности имущественных прав 

на использование служебного произведения – копию такого договора, а также копию свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, если работодателем является организация. При 

регистрации прав на составные или производные произведения представляется копия авторского 

договора, заключенного с автором (авторами) или правообладателем оригинального произведения. 

Материалы, представляемые на регистрацию, должны быть пронумерованы, прошиты и 

парафированы (подпись на каждой странице) автором (авторами) или правообладателем [2]. 

Результаты  структурно-функционального анализа процесса продвижения объекта на 

отечественный  музыкальный рынок предложено рассматривать как социально психологический  

феномен, представляющий собой, во-первых, проектную деятельность  продюсера и команды 

проекта по «раскрутке» и популяризации исполнителя, по изменению восприятия и отношения к 

нему, мероприятия по изменению социально-экономического поведения потребителей, и, во-вторых, 

как результат или эффект использования различных средств  и стратегий продвижения, 

выражающийся в повышении первоначальной социальной ценности и значимости  музыкального 

проекта в  массовом сознании потребителей, без значительного  улучшения исходного качества 

музыкальной продукции. В работе подробно проанализирован процесс формирования концепции и 

политики по продвижению и популяризации музыкального объекта, особое внимание уделено 

рассмотрению каналов, средств и стратегий продвижения, обосновываются критерии 

дифференциации средств продвижения исполнителя на музыкальный рынок [3]. 

В соответствии со статьей 977 Гражданского кодекса Республики Казахстан, автору 

произведения принадлежат такие личные неимущественные права, как право авторства, право на 

авторское имя, право на неприкосновенность произведения, а также право на обнародование. Именно 

оно предоставляет автору право на открытие доступа к произведению неопределенному кругу лиц, 

определив время и способ доведения произведения до сведения других субъектов. 

Из года в год результаты интеллектуальной собственности становятся все более ценным 

ресурсом, определяющим уровень экономического благосостояния страны. Основным инструментом 

музыкальной индустрии являются музыкальные произведения. Как известно, понятие музыкальная 

индустрия означает деятельность организаций и отдельных лиц, связанную с предоставлением 

доступа к музыкальным произведениям с целью извлечения доходов. К данной категории относятся 

авторы, композиторы, исполнители, теле- и радиокомпании, организаторы мероприятий, 

производители фонограмм, производители музыкальных инструментов, радио- и видеоаппаратуры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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разработчики программных обеспечений, работники рекламных агентств другие. Кроме того, 

музыкальная индустрия обеспечивает занятость для работников многих, на первый взгляд далеких, 

секторов, таких как, типографии и издательства. Традиционное публичное исполнение музыкальных 

произведений сегодня уже не являются основным видом использования музыкальных произведений 

и, возможно, не являются основным источником доходов для некоторых артистов-исполнителей, 

хотя нельзя умолять роль и шоу-бизнеса. Сегодня в большинстве центрально- азиатских стран 

популярно публичное исполнение в кафе, барах и ресторанах.  

Одним из признаков интеллектуальных прав является их территориальный характер. При этом 

в праве интеллектуальной собственности традиционно отсутствует единое правило о территории 

действия прав, которое бы распространялось на все их виды. Существуют более оригинальные 

правила, например, предусмотренные действующим Российским законодательством в отношении 

коммерческого обозначения, территория действия исключительного права на которое определяется 

пространственными границами известности объекта [4]. 

Следующим этапом использования музыкальных произведений для получения доходов не 

только исполнителей, но и других субъектов рынка является осуществление записи исполнений. Что 

касается музыкальной индустрии Казахстана и, в принципе, всей Центральной Азии, то можно 

сказать, что она только формируется. Всего лишь три-четыре года назад в Казахстане многие 

звукозаписывающие компании и продюсерские компании в недостаточной мере знали о своих правах 

и способах их защиты. Также значительно снижается уровень пиратства в сфере музыкальной 

индустрии с каждым годом. Сегодня в Казахстане работает несколько организаций, управляющих 

имущественными правами, например, Казахстанское авторское общество, общество артистов-

исполнителей, Казахстанская ассоциация производителей фонограмм [5]. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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The future of society is determined by the personality that is formed under modern conditions. At 

present, there is a change in the demands made by employers to a university graduate, which are associated 

with the intensive development of a post-industrial society, in whose economy the innovation sector 

dominates. The most valuable qualities of university graduates are the level of education, excellence and 

qualifications, readiness to learn new knowledge and skills, readiness for results, creative attitude to the tasks 

set. However, society wants to see graduates of universities not only competent specialists, but also 

individuals with an active citizenship aimed at improving various social aspects of life: education, health 

care, the social sphere, and solving social problems. These problems are reflected in the global sustainable 

development goals (SDGs) set forth in Agenda 2030: overcoming poverty, quality education, climate 

change, sustainable consumption and production, etc. The Agenda, through global in scope, its 

implementation will differ among countries and regions, thus requires adaptation and tailoring to national, 

sub-national and local circumstances and contexts [1]. 

One of the priorities of modern education is the organization of project (design and innovation, design 

and research) activities as a method of forming competencies. The qualities that a graduate should possess 

are: innovative thinking and creativity; independent organization of professional growth; possession of 

integrated interdisciplinary knowledge; ability to work in a team on projects; practical experience in the 

development and implementation of research solutions.  

The main objective of the project activity is the implementation of the concept - the project's leading 

intent, which defines the strategy for action. The result of the project activity is any products, processes, 

services, standards, software, as well as competences (personal, information and communication). 

Participation in the design develops research and creative personal data: the ability to self-determination and 

goal-setting, the ability to navigate the information space. The target educational result at the practical level 

is the student's project competence. The level of development of project competence is determined by the 

quality of the draft developed and prepared for the presentation, which will then be finalized in the students' 

professional activities [2]. 

Within the framework of the discipline “Media coverage of environmental and sustainable 

development”, the final result was a student portfolio compilation, which includes: the formulation of goals, 

objectives and expected results; a brief overview on the subject under study, interviews with experts on the 

problem, writing an analytical paper or preparing an analytical video plot, making report and project 

presentation at the scientific and practical conference. 

The participation of students in project research activities allows the students to form an active and 

independent position in learning, readiness for self-development. The ability to search and analyze 

information necessary to solve the tasks; use of information and communication technologies, ability to work 

in global computer networks; ability to work in a team, tolerantly perceiving social and cultural differences; 

to set goals and to take responsibility for the result of the tasks, aimed at the formation of common cultural 

competencies. 

The themes of student projects are the most diverse, but they all meet the priorities of the Republic of 

Kazakhstan in implementing the SDGs at the national level, such as: Ecology and Health, Ecology of the 

cities, Collaborative consumption, Sustainable energy use, Mountain ecology, Ecotourism, Urban problems 

and sustainable transport, Ecology of transboundary waters, Beauty business and sustainable development, 

Disposal municipal solid waste, Sustainable life style: ecological settlements etc.  

Work on a research project involves: studying the relevance and social significance of the project, 

formulating goals and understanding the final result, understanding the subject and methods of research, 

developing the project structure, ways of processing the results. The work associated with a research project 

coincides with a scientific research, which it includes the substantiation of the topic, the definition of the 
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problem and the objectives of the research, the hypothesis, the analysis of information sources, the search for 

solutions to the problem, the design and discussion of the results. 

For journalistic research, a brief description of the problem includes: 

         1. General characteristics of the problem (in the world, region, country, city). 

         2. Consequences for the ecological, economic and social sphere (see below) 

Sustainability 

Compass Principle: a 

balance between present 

and future generations. 

 

 

 

 

 

 

N (North) – Nature (All of our natural and environmental 

concerns, from ecosystem health and nature conservation, to resource 

use and waste). 

E (East) – Economy (The human systems that convert nature’s 

resources into food, shelter, ideas, technologies, industries, services, 

money and jobs). 

S (South) – Society (The institutions, organizations, cultures, 

norms, and social conditions that make up our collective life as human 

beings). 

W (West) – Wellbeing (Our individual health, happiness, and 

quality of life). 

 

          3. Media coverage of this problem (world, region, country, city) in: 

- newspapers, magazines, radio, TV, Internet resources;  

- general and specialized (green) sources; 

- state and independent sources, including NGO publications. 

         4. Legal and legislative framework for this issue (international conventions, legislation of RK, 

strategies, programs, concepts, SDGs. 

         5. Positive examples of active actions of the government, NGOs, educational organizations (in 

particular, the IITU), the public, volunteers, including use of new IT technologies. 

         6. The role of a journalist in covering this problem, activating the society, making a decision to 

minimize or eliminate this problem. 

The gradual inclusion of students in project activities (writing and defending projects, participating in 

competitions for the best project) led to the formation of such competencies as the ability to work in a team 

on projects, to interact with experts in various fields. The students communicated and made interviews with 

representatives of the academic environment, government employees, akimat, business representatives, 

landscape designer, NGO activists, volunteer movement leaders, startup developers, etc.  

As a report, students are required to: 

Give information about experts: name, position, education, experience on the particular issue. 

Conduct an interview with experts either in a video reporting format (Stand-Up) for an analytical 

video story preparation, or in a question-answer format for a further analytical article writing. 

Provide working materials (text encoding/video material). 

The knowledge gained in communicating with experts provides an opportunity to check the project for 

originality, acquire skills for further problem solving, actively promote and successfully implement the 

submitted projects, which contributes to the formation of communicative competencies. 

Research works are carried out in order to obtain new scientific knowledge, the results of the study of 

which are reflected in the scientific publications of students presented in special journals and collections of 

conference materials. The participation of students in scientific conferences (preparing and writing articles, 

speaking to an audience) under the guidance of experienced teachers allows you to create general cultural 

competences and get new knowledge in the field of design. 

          To write an article, journalists student are encouraged to follow algorithm, as described below: 

          A. Title of the article 

- Title, attracting the attention of the reader 

          B. Introduction 
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- What is the environmental problem underlying your research (funnel principle: from global to local / 

urban level)? 

- What are the consequences of this problem for the ecological, economic and social sphere of the 

country or city? 

- How relevant is your chosen subject for the country, city? 

- What is the purpose of writing this article? 

         C. Main part 

- To what extent is this topic covered in the media (countries, cities)? 

- How to solve this problem at different levels: 

       • Power - Legislation, 

       • Business - Technology 

       • NGOs - Actions, Education, 

       • Volunteers - Social movements 

- What is the opinion of an expert (s) on this topic (based on an interview)? 

- What are the positive practices for solving this problem (world, domestic, including the experience 

of the IITU, if necessary)? 

- What are the role/ reaction of the public in solving this problem? 

D. Conclusion 

- What are the prospects for the development of events on this topic? 

- How long are the decisions, as well as ongoing actions, events? 

- Is there a need to continue publications on this topic? 

The gradual involvement of students in the project activity as a performer of the course assignment, 

participation of students in competitive selections of various projects at the university and then at the 

republican level allows them to correctly formulate the project plan, learn how to generate innovative 

solutions, and own the scientific foundations and methods of results transfer and scaling. 

As a result of the work carried out, the student must master the skills: to formulate a scientific problem 

in the field under study; adequately select the means and methods for solving the set tasks when writing a 

project; use different techniques to gather the necessary information; own methods of processing the 

received data and their interpretation; make valid conclusions on the results of the research and draw them up 

in the form of a presentation. At the same time, it is necessary to define clear and accurate criteria for 

evaluating projects and deadlines for performing work at each stage of the project. 

Analytical materials of 22 journalist students on the results of their projects are included into the 

collection of works of the IITU International scientific and practical conference “Modernization of society in 

the context of the national program Ruhani zhangyru", dedicated to the President's Day and the 20th 

anniversary of the Nursultan Nazarbayev Education Fund.  

Thus, the project activity can be considered as a method of forming the competencies of university 

students (general cultural, general professional and professional in various activities) required for further 

employment of graduates, whose methods are search practice, analysis skills, independent research activities. 
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Под экосферой следует понимать среду обитания человека, как синергический результат 

природных факторов и физико-географических условий существования биосферы сочетанных с 

техногенными, социально-экономическими и культурологическими последствиями 

жизнедеятельности социума на конкретной территории и в условиях городской среды (Нелидов, 

Хамзин, 2018). Гармонизация экосферных составляющих на путях социально-экономических 

преобразований, технического и демографического прогресса человечества рассматривается учёными 

как важнейшее условие устойчивого развития. Согласно работе Блума и Уильямсона (Demographic 

Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia, 1998), экономическое чудо 1965–1990 гг. на 30%-

50% было обусловлено благоприятными демографическими факторами и ростом продолжительности 

жизни людей. Ожидается, что к 2025 году 30 процентов населения в мире составят люди старше 60 

лет; для сравнения: в 2000 году их было 20 процентов. (В Казахстане на протяжении 2015−2016 гг. 

на каждых 100 детей в республике приходилось почти 26 граждан старше 65 лет. Средняя 

продолжительность жизни в РК — 72 года, в Европе – 80,6 лет). Достигнув численности свыше 7,5 

млрд, человечество встало перед проблемой решения новых задач. К таковым отнесены кризисные 

ситуации военного противостояния, экологического, социального, экономического и 

культурологического характера. Историческую динамику развития планетарной биосферы и смену 

экономических формаций общественного уклада сменила некая взрывная мутация ценностной 

парадигмы человечества. Всё расплывчатей становятся различия между такими важнейшими 

нравственными категориями, как добро и зло, честь и безнравственность, верность и 

безответственность.  Господствуют приоритеты личного эгоизма над общественными интересами, 

укореняется вседозволенность и половая распущенность, усугубляемые ростом наркомании, 

погружающей общество в омут моральной и физической деградации с синдромами психических 

отклонений от нормы.  В сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек 

А.Гутерриш заявил, что разрастание вооруженных конфликтов, международного терроризма и 

миграции, изменение климата и ухудшение экологии планеты, непредвиденные последствия 

научного прогресса стали наиболее серьезными вызовами человечеству. В 2017 году более 15 тысяч 

учёных из 184 стран в манифесте «Предупреждение человечеству", опубликованном в журнале 

BioScience, обеспокоились статистикой, согласно которой эксплуатация природных ресурсов 

планеты интенсифицируется, биосфера истощается, а большинство экологических проблем только 

усугубляется. Сделали они это для того, чтобы привлечь внимание правительств и населения к 

прогнозируемым экологическим катастрофам планеты. Ущерб мировой экономики в $320 млрд. от 

климатических изменений в 2017 году, по оценкам ООН будет продолжать расти и дальше. В 

событийном ряду не является исключением Евразийский континент и, в частности, республика 

Казахстан. В Казахстане скорость повышения среднегодовой температуры воздуха на 0,28
о
С 

наблюдается каждые 10 лет с 1941 по 2015 годы. Аномалия температуры воздуха в 2016 году 

составила +1,66
о
, по сравнению со средними температурами в период с 1961 года по 1990 годы. 

Средняя приповерхностная температура в окрестностях Каспийского моря выросла примерно на 10
о
C 

с 1979 по 2015 год. Продолжается опустынивание территорий, прилегающих к погибшему 

Аральскому морю. С высохшего дна Арала ежегодно выносится ветрами до185 млн тонн сульфатов и 

ядовитых хлоридов (Турсунов, 2002). Отметим, что 7—8 июня 2018 года в Ташкенте прошла 

международная конференция на тему «Совместные действия по смягчению последствий Аральской 

катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции».  

http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/6268.html
http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/6268.html
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В среднем в Казахстане происходит 148 экстремальных природных явлений в год, но 

количество аномалий постоянно растет с 1990 года. Больше других регионов природным 

катаклизмам подвержена Алматинская область.  Здесь в период 2003—2015 годов, по сравнению 

с 1990−2002 годами, среднегодовое количество случаев сильного дождя увеличилось в 3,9, с сильным 

снегом — 3,3, с ветром — в 1,6 раза. Прогнозируется, что изменение климата будет по нарастающей 

разрушительно влиять на сельское хозяйство не только Казахстана, но и всей Средней Азии, ведя 

к снижению урожайности зерновых культур на 30-40% к 2050 году. На наш взгляд, ослабить 

последствия надвигающейся климатической катастрофы удастся путём контроля за рациональным 

использованием водных ресурсов, применения методов очистки и физического улучшения качества 

воды (Нелидов, 2015).  Большим потенциалом обладают почвенная биотехнология и селективное 

растениеводство, новые засухоустойчивые и высокопродуктивные сорта кукурузы, пшеницы и 

ячменя. Особенно перспективны исследования возможностей улучшение внутренней устойчивости 

растений к стрессам путем генетической инженерии (Кершанская и др., 2018). В Казахстане ведётся 

разработка и внедрение новых биотехнологий редактирования генов CRISPR/Cas9 и germ-line 

генетической трансформации для создания элитных устойчивых к болезням сортов ячменя 

(Kershanskaya et. al., 2018).   

Чрезвычайно острой остаётся проблема сохранения и экономии пресноводных ресурсов. 

Загрязнение поверхностных вод является причиной гибели на Земле 5 млн человек в год. Добыча 

полезных ископаемых, малая эффективность очистных сооружений, сброс промышленных и сточных 

вод вызывают загрязнение грунтовых вод. В свою очередь, загрязнение подземных вод несёт 

потенциальную угрозу загрязнения 97% всех запасов свободных пресных вод планеты. Водные 

ресурсы Казахстана оцениваются в 524 км
3
 пресной воды, и этот запас составляет всего 2,6% от 

водного ресурса СНГ. В государственной программе "Экология Казахстана" на 2010-2020 годы 

указывается, что в Казахстане около 20% населения потребляют некачественную питьевую воду. 

Аналитики констатируют, что на сегодняшний день централизованная система водоснабжения во 

многих городах устарела и не обеспечивает питьевой воде достаточного потребительского качества.  

Расположенный в предгорной, аккумулирующей атмосферные осадки зоне, Алматы определён как 

единственный город страны, не испытывающий проблем с питьевой водой. Ежедневно 

коммунальный холдинг “Алматы Су” подает в город 700 тыс. кубометров воды. Это 255 млн 

кубометров воды каждый год. Однако, в центре города качество воды постепенно падает, так как 

сказывается износ водопроводных труб и истощение используемых для снабжения города 

водоносных горизонтов. Всё это привело к тому, что Алматы стал лидером среди регионов по 

потреблению бутилированной воды. В южной столице насчитывается свыше 40 служб доставки 

воды. Другой пример – столица Казахстана город Астана, у которого основным источником 

водоснабжения в течение 50 лет является Астанинское водохранилище, построенное в 1969 году с 

проектным объемом 410,9 млн м
3
. Низкое качество водопроводной воды в столице заставляет 

жителей Астаны тратить до 5 000 тенге в месяц на приобретение бутилированной воды не только для 

питья, но и для приготовления пищи. По данным Комитета по статистике и Комитета Таможенного 

контроля РК на сегодняшний день ёмкость рынка питьевой воды в стране составляет примерно 900 

млн. литров, или около 50 млрд. тенге. По состоянию на 2015 год лидером, импортирующим воду 

питьевую и минеральную в Казахстан, являлась Грузия (67% от общего объема импорта). На долю 

России приходилось 25%, Франции – 4%, Италии –2%, Узбекистана – 1% и Бельгии – 1%. 

Отмечается постоянный рост цен на питьевую и минеральную воду. 

На рынке Астаны активно развивается бизнес по реализации населению водопроводной воды, 

очищаемой с применением вендинговых аппаратов, оборудованных мощными фильтрами.  Однако, 

существуют, как минимум, два вида рисков при употреблении воды такого происхождения. 

Использование мощных фильтров может приводить к обеднению воды полезными минералами, в 

этом случае постоянное использование такой воды приведёт к нарушению водно-солевого баланса 

человеческого организма. Возможна и противоположная ситуация, при которой оператор аппарата 

пренебрегает своевременной заменой фильтров и становятся источником вторичного заражения воды 

опасными веществами и микроорганизмами. В то же время, в Казахстане имеются значительные 

запасы естественной минеральной воды на территории 3 млн га, с ежегодным объемом добычи 

приблизительно 11 млн м
3
. Эта вода вполне применима в виде столовой питьевой воды.  

Помимо аридизации территорий имеют место и другие последствия роста природных 

температур. Как показывают расчеты западных климатологов, это проблема увеличения смертности 
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населения: со временем, каждый «дополнительный» градус жары летом будет повышать число 

умерших людей на 5%. Учёные предсказали, что к середине XXI века потепление климата даже на 

1,5
о
С приведет к тому, что ежегодно будут умирать до 350 млн человек. К месту отметить, что в этом 

прогнозе не учитывался многоаспектный трудно изучаемый инфекционный фактор. Следует также 

учитывать, что причиной 23% преждевременных смерти в мире (около 12,6 млн человек) Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) считает растущее токсическое воздействие выбросов 

промышленных предприятий и транспортных средств.   Европейское агентство по окружающей среде 

пришло к выводу, что ежегодно порядка 500 тысяч жителей Старого света погибают от загрязнения 

воздуха только в крупных городах. В Индии от загрязнения воздуха и воды умирает больше всего 

людей в мире — порядка 2,5 миллиона человек. На втором месте Китай — 1,8 миллиона человек.  

В рамках международного проекта Сеточной модели углеродного следа (GGMCF) был опубликован 

список самых опасных для экологии планеты городов мира. Первое место в нем занял Сеул, ежегодно 

выбрасывающий в атмосферу 267,1 мегатонны СО
2
. Алматы в рейтинге занял 95 место, Астана — 

178, Шымкент – 298, Актобе – 421 (https://news.mail.ru/society/33739329/?frommail=1сообщает). На 

путях устойчивого развития своевременная очистка воздуха от аэрозолей, а почвы – от 

промышленных выбросов и бытовых отходов – актуальнейшая задача экологии городов.  

Количество голодающих людей в мире достигло 963 млн. Растут миграционные потоки из 

бедных стран третьего мира в более богатые и развитые государства. По данным ООН, в 2016 году 

каждые 3 секунды один житель Земли становился беженцем. Агентство по делам беженцев ООН 

сообщило, что число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по 

итогам 2016 года составило рекордные 65,6 млн человек. Со времени приобретения государственного 

суверенитета Казахстан покинуло свыше 4,2 млн. человек. Комитет миграционной службы МВД РК 

отмечает, что основную часть выезжающих из Казахстана составляет экономически активное 

население – люди от 16 до 62 лет. На 1 июня 2018 года население страны составило 18 253,3 тыс. 

человек, прибавив за год 239,1 тыс., или 1,3%. Однако, в Карагандинской, Павлодарской, 

Костанайской областях, ВКО и СКО население уменьшилось за год от 0,2 до 1%. Основной 

миграционный обмен у Казахстана происходит с Российской Федерацией и со странами СНГ: на них 

приходится 88,8% эмигрантов и 77,3% иммигрантов.  В этнической оценке большинство 

выехавших русские 72,3% и украинцы 6,6%. На третьем месте – казахи, 3,8%, из которых 27,7% 

уехали за пределы СНГ. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, с 2008 по 2017 год Казахстан 

покинуло 324 457 человек. По результатам микропереписи Федерального статистического 

управления Германии в 2018 году в стране проживало 1,2 млн человек выходцев из Казахстана 

(https://news.mail.ru/society/34291221/?frommail=1). 18 февраля 2016 года правительство Казахстана 

приняло постановление № 83 от «Об определении регионов для расселения оралманов и 

переселенцев», согласно которому к ним относятся Восточно-Казахстанская, Костанайская, 

Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Участники программы могут рассчитывать на 

предоставление субсидий, связанных с переездом, обеспечение жильем и оплату коммунальных 

услуг. Кроме того, семьи переселенцев обеспечиваются местами в детсадах и школах. Среди 11596 

иммигрантов в 2017 году из стран СНГ 45% прибыло из Узбекистана, России – 38%; Кыргызстана –

 5,7%.  В период с 2008 по 2017 годы отрицательное сальдо миграции в Казахстане составило более 

40 тысяч человек. Казахстанская программа по переселению соотечественников из-за рубежа ввиду 

экономических проблем в последнее пятилетие затормозилась, а российская, напротив, 

активизировалась (https://forbes.kz/process/resources/peremena_mest_1537788953/). В целом, 

казахстанское население медленно, но растет, но на государственном уровне всё заметнее 

обостряется ситуация создания–, а на гражданском – поиска новых рабочих мест.  Отрицательное 

сальдо внешней миграции коррелирует с ухудшением экономической ситуации в стране после 

падения цен на нефть, последующей девальвации тенге, ростом числа безработных и самозанятых. 

Некоторые политологи также отмечают снижение возможностей для роста, отсутствие социальных 

лифтов, ухудшение положения с русским языком и чувство неопределенности, ухудшение 

медицинского обслуживания и падение уровня общего образования. Играет роль значительный 

объем российского рынка труда. Россия привлекает молодёжь наличием материнского капитала, 

аналог которого в Казахстане отсутствует, а также перспективами получения качественного высшего 

образования. По данным российского посольства в Казахстане, в вузах РФ сегодня получают 

образование около 70 тыс. граждан республики И всё же, главной причиной миграционных 

настроений следует признать снижение уровня жизни. Доля затрат на покупку продуктов питания в 

https://360tv.ru/news/zdorove/zagrjaznenie-vozduha-ubivaet-500-tysjach-evropejtsev-ezhegodno/
https://360tv.ru/news/zdorove/zagrjaznenie-vozduha-ubivaet-500-tysjach-evropejtsev-ezhegodno/
https://news.mail.ru/society/33735477/
https://news.mail.ru/society/33735477/
https://news.mail.ru/society/33739329/?frommail=1сообщает
https://news.mail.ru/society/34291221/?frommail=1
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общих потребительских расходах домохозяйств близка 46% (Ranking). По данным Нацбанка внешний 

долг Казахстана на начало 2018 года достиг $167,5 млрд. В I квартале 2018 года количество 

казахстанских семей с доходами меньше прожиточного минимума составило 126,5 тыс. Данный 

показатель вырос в сравнении с I кварталом 2017 года (76,7 тыс. семей) на 64,8%. Общая доля семей с 

доходами ниже прожиточного минимума в численности населения Казахстана составила 4,1%. При 

этом годом ранее эта доля была равна 2,1%. Общее количество казахстанцев, имеющих доходы ниже 

величины прожиточного минимума, достигло 745 тыс. человек, тогда как годом ранее оно составляло 

462,7 тыс. человек. По статданным, в ЮКО проживает 223,7 тыс. человек с доходами ниже 

прожиточного минимума, в ВКО – 63 тыс. человек, в Алматы – 66 тыс. человек, в Алматинской 

области – 54,9 тыс. человек, в Жамбылской области – 54,5 тыс. человек. Меньше всего граждан с 

низким уровнем жизни проживает в Астане (7,5 тыс. человек). (https://lsm.kz/v-kazahstane-stalo-bol-

she-bednyh-lyudej). Из-за роста цен и сокращения реальных доходов наименее обеспеченные группы 

населения вынуждены меньше питаться практически по всем основным группам продуктов. В I 

квартале 2016 года 10% наиболее обеспеченных граждан потребляли в 2,5 раза больше продуктов 

питания, чем 10% наименее обеспеченных казахстанцев. В январе-марте 2017 года этот разрыв 

составил 2,7 раза (https://informburo.kz/novosti/). За последние пять лет в стране 16 940 человек 

совершили суицид, из которых 13 568 — это мужчины (https://news.mail.ru/society/31523530/). 

Из всего работающего населения Казахстана 21% — чиновники. Для сравнения, в США и Германии 

это 14%, в Китае около 9%, в Японии меньше 8%. Т.е. в РК чиновников на душу населения в 80 раз 

больше чем в развитых странах (https://news.mail.ru/politics/33773738/). Бедных становится 

всё больше, чем богатых, соответственно растут многоаспектные риски для создания/ сохранения 

условий развития. По оценкам британской компании Knight Frank,   в 2016 году в республике 

проживало 6 700 людей, чье состояние превышало 1 млн долларов (примерно 311 млн тенге).  

Завершённая в республике акция по легализации вывела из тени 5,7 трлн тенге. Согласно данным 

Министерства финансов РК, возможностями акции по легализации воспользовались 140 тыс. граждан 

(https://kapital.kz/business/60043/). 

С ростом бедности населения закономерно увеличивается и количество правонарушений. 2015 

год стал рекордным по количеству зарегистрированных преступлений в Алматы –  73 506. По данным 

Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры с 2007 по 2017 год 

включительно уровень преступности в Алматы вырос в 4,3 раза. К концу 2017 года показатель 

снизился до 63 797. На южную столицу приходится 20% правонарушений по республике. 31% 

привлечённых к уголовной ответственности – это иногородние и выходцы из ближнего зарубежья. 

Особую обеспокоенность вызывает рост преступности среди несовершеннолетних на 6% 

(https://informburo.kz/stati/). Складывающаяся обстановка объясняет, почему бюджет 

правоохранительных органов РК вырос с 453 млрд тенге ($1,37 млрд) в 2016 году до 482 млрд тенге 

($1,5 млрд) в 2017 году. Расходы на оборону в 2017 году составили 440 млрд тенге –$1,3 

млрд(Ranking.kz). Министерство национальной экономики РК в 2017 году представило результаты 

выборочного обследования домашних хозяйств, которое показало, что 56,5% населения страны 

удовлетворены своей жизнью в целом. Среди жителей сёл, удовлетворённых качеством жизни 

оказалось больше (63,5%), чем в городах (52,4%). Эти показатели свидетельствуют о стабилизации 

общей ситуации в стране. Президент РК Н.А.Назарбаев отметил, что «… важным становится 

сократить разрыв между доходами бедных и богатых, как один из основных источников социального 

противоречия» (https://news.mail.ru/politics/33501810/). 
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Abstract 

The rising global interest in environmental protection and sustainable development over the last three 

decades precipitated the evolution of sustainability development concepts which cause affecting radical 

change in almost ecosystem aspects.  The resulting change represented radical transformation observed most 

in developing countries. The resulting changes essentially involved the way of thinking sustainability as it 

brings into attention the necessary for appraising extended impacts in all forms of organizations activity 

through the environmental and social level.  The outcome was the emergence of new rules and principles as 

determinants for competitiveness and survival. In practice, it became clear that addressing causes in support 

of environmental sustainability, simultaneously fostered an increase in efficiency, decrease in costs, and 

enhanced reputation which resulted the attraction of more investment funds, good economic performance, 

and top skill employees.   

Sustainability development is becoming the trend for the future, and corporates are getting into the 

practice of publishing periodic reports with information reflecting their performance on the sustainability 

path as a mean to enhance reputation.  It is believed that the traditional strictly profit-driven business will 

turn obsolete and corporates failing to keep-up with the change are likely to lose its mean to sustain and 

survive the market competition.  

The main objective of this article is to develop a comprehensive Sustainable development framework 

based on information technology pillars and bases for Kazakhstan nation, this framework will comprise the 

main sectors in Kazakhstan ecosystem, it will focus on economic, industry, agriculture and environment. The 

contribution of this framework is to demonstrate how can the previous sectors can be developed and achieve 

the maximize meaningful by using the new advanced techniques and tools of information technology, also 

this framework will explain how we can achieve the harmony and the congruence between all subsystems of 

ecosystem in Kazakhstan nation by depending on information technology techniques.  

Keywords: Sustainability development, information technology Tool and techniques, 

Kazakhstan nation ecosystem. 

Introduction 

Sustainable development maintains a fragile balance between the human need for better livelihoods 

and the sense of well-being, on the one hand, and the preservation of natural resources and ecosystems on 

which we and future generations depend. 

 
Figure 1: Sustainable development 

 
Figure 2: Focused sectors for sustainability development 
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IT in Economics 

Financial development has an unquestionable impact on the economic performance of countries, 

which today is an important part of the development in the international economy in most developed 

countries. Financial systems reduce transaction costs and improve resource allocation, which in turn leads to 

economic growth from functions such as acquiring information about investment opportunities, controlling 

investments, risk allocation, collecting savings, and simplifying the exchange of goods and services. 

However, the conditions of different countries are different. In most developing countries, financial 

institutions do not have any desired activity due to the fact that most of the financial institutions are public, 

inefficient banking services, lack of resources, dual (formal and informal) structure of the financial sector 

and dominance of the informal sector. Some economists associate the inefficiency and under-development in 

the financial sector with slower economic growth in some developing countries and propose systemic 

reforms to achieve faster economic growth in this sector. 

Digital economy: reduces transaction costs, new revenue stream, provides new tools to help physical 

marketing, can provide higher attendance and promotion for later physical attendance, cloud computing is 

getting cheaper every year to run, can cross promote other digital services. E-business solutions: saves 

money, provides better communication, cheaper marketing, less restrictive hours. 

ICT and economic growth 

ICT includes the collection, organization, storage and publication of data, including audio, video, text 

or images, using computer tools and telecommunications. Regardless of the various definitions of ICT and its 

widespread use in different parts of human life, it should be noted that the development of ICT seems 

necessary for the economic growth and development of countries for various reasons.  

 This technology increases the speed of data transfer and thus spreads information between people. 

 ICTs reduce production costs because access to information is possible at minimal cost. Moreover, 

reducing cost, inefficiency and distrust. 

 ICTs overcome temporal and spatial constraints; As a result, data is transmitted between buyers and 

sellers, and the production process goes beyond national boundaries. This technology allows all people to 

understand their commitment to others in the market economy, leading to increased access to a wider market 

and international supply of goods. 

 ICTs increase market transparency and then increase individual demand for easy access to required 

data. 

The development of ICT had a decisive role in improving labor productivity in developed countries. 

The subject area is direct accounting, statistics, insurance, banking, credit and financial activities and other 

types of commercial activities. There is currently information technology in the economy, allowing not only 

any user but also the process of merging the information processing process of the individual components of 

the system (Sepehrdoust, 2018).  

In the economy, information technology includes the use of computers, telephones, training programs 

and so on. Using all of this, it is not only possible to spread and use information technologies quickly and 

efficiently, but it is also possible to create them in a wide variety. It is necessary to understand the fact that 

economic knowledge is an inseparable and important component of the whole process.  

Main ideas to IT in economy  
Modern information technologies in economics are used to efficiently and efficiently computer-

process information resources using proven algorithms, store large amounts of economically important 

information and transfer it over any distances in the shortest possible time. Without the latest information 

technology, the economy can no longer develop normally. 

In economics, information technologies are necessary for efficient processing, sorting and sampling of 

data, for carrying out the process of interaction between man and computer technology, for satisfying 

information needs, for implementing operational communications and much more. 

Information technologies help to make economically important decisions and are directly involved in 

the process of effective management of activities. Modern models of information technologies make it 

possible to calculate and predict an economically important result and, on its basis, make the right 

management decision. These models allow the calculation of the cumulative economic effect, the risks and 

the flexibility of the system indicators. 

New information technologies are computer processing of information. It is difficult to imagine an 

area of economic activity wherever computer technologies for analyzing processes and their modeling are 

used. Computer modeling has penetrated widely into almost all areas of research. In contrast to many other 

processes, it is not possible to investigate economic processes in a field experiment for obvious reasons. 
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IT in Agriculture 

 GPS: tractor guidance, field mapping, planting and fertilization, work during low visibility. 

 IOT in agriculture: drones, livestock monitoring, water quality analyzing sensors, monitoring of 

climate conditions. 

 GIS: control crop assessment and crop health, analyzing soil and irrigation, agricultural mapping for 

detailed vegetation cover and monitoring, damage and land degradation assessment studies. 

 Robotics in agriculture: harvesting and picking, autonomous mowing, pruning, seeding, spraying and 

thinning sorting and packing, eliminate weed control. 

Information and Communication Technology in Agricultural Development  

Agriculture is constantly faced with new important issues and challenges. By using Information and 

Communication Technologies (ICTs) can solve the problems more efficiently in agriculture. These new 

problems are associated with the globalization of food markets, which intensifies competition in the 

agricultural sector, the productivity and competitiveness of small farmers, the growth of both producer prices 

and production factors, including climate change. Today, information and communication are important 

factors in the development of agriculture. ITs can provide valuable solutions to many of problems and 

provide an incredible potential for the development of the agricultural sector in both developed and 

developing countries. [1]: 

“ICT is any device, tool, or application that permits the exchange or collection of data through 

interaction or transmission. ICT is an umbrella term that includes anything ranging from radio to satellite 

imagery to mobile phones or electronic money transfers.”  

There are many ICT-enabled services that can improve many processes in the agricultural sector. 

Some examples include software used for supply chain or financial management, mobile applications for 

managing small farms, practices for optimizing the use of agricultural land, precision farming practices and 

ICT support and other applications in other service categories (Salampasis & Theodoridis, 2013). 

Agricultural information dissemination in China using ICTs. 

In the past thirty years, China's agricultural sector has been transformed from traditional practice to 

modern practice with the effective distribution of information and communication technologies (ICT). 

Knowledge transformation and propagation have played a decisive role in this transformation process. 

(Antle, Jones, & Rosenzweig, 2017). 

Agricultural information propagation models and case studies  
With the rapid development of information technology, agricultural information dissemination models 

are continuously developed and developed. At present, agricultural information dissemination models in 

China can be divided into the following types: 

 Web Portal – a collection of related websites to create single user centers. 

 Voice-Based Service – distribution of telephone information, e.g. Call centers 

 Text (SMS)-Based Service – distributing information via text messages to mobile phones. 

 Interactive Video Conferencing Service – using online multimedia technology to streamline 

information services. 

 Mobile Internet Based service – distribution of information with a smartphone service. For example, 

agricultural pricing information, online news, etc. 

Research investments 

Agricultural system models have become an important tool for providing the decision maker with an 

increasing number of potentials in the private and public sectors. Despite the ongoing research and 

development of the models, many of the agricultural models today are direct descendants of research 

investments originally created 30-40 years ago, and many of the major advances in information and 

communication technology in the last decade have not been fully exploited (Zhang, Wang, & Duan, 2016). 

Main ideas to IT in agriculture 

With the development of information technology, Kazakhstan needs to focus on the organization and 

improvement of the efficiency of the Information Technology (IT) of the agro-industrial production and its 

branches, which operate in virtually every region of the country. To ensure IT consulting work, specialized 

databases are required, to attract reference data of existing legal systems, Internet search systems, a 

knowledge bank, and application programs that provide an assessment of the current situation and a forecast 

of its development. 

One of the current areas of IT use in agribusiness is becoming precision farming, which provides a 

strategy for managing crop yields using the global positioning system (GPS), geographic information 

systems (GIS), and data from multiple sources on the conditions of plant growth and development. the 

economic situation of each unit of management within a single field. 
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IT in Industry  

To ensure the sustainable growth of economy in Kazakhstan, the industrial complex must be more 

dynamic and adaptable to external conditions, susceptible to scientific and informational progress. In modern 

conditions, this means, firstly, the need to ensure technological development in priority areas, secondly, the 

ability of real production to perceive and introduce advanced technologies developed both in our country and 

abroad, to ensure the competitiveness of goods and services in the world market. 

Considering the features and the need to implement information technology in the activities of 

industrial enterprises, it is known that domestic costs of information technology in these spheres are growing 

at a fairly high growth rate. Consequently, the fundamental requirement for the use of IT in the enterprise is a 

sharp increase in technological proposals, the introduction of which requires significant investment. In order 

to control the increase in costs in the application of IT and be adaptive in making management decisions in 

the field of production, finance, personnel management, marketing, it is necessary for the company 

management to choose the following areas of problem solving. Firstly, the company creates its own 

information technology department, which serves its own production, develops software products for the 

enterprise, and provides technical support for making management decisions. Another course of action is 

contacting a specialized service to develop special software for an industrial enterprise. This method is 

associated with one-time costs, however, in case of failures and malfunctions of the developed information 

technology, constant consulting and technical support from an outside organization is necessary. (Sung, 

2015) 

Moving to the informatization of industry in our country, it should be borne in mind that IT does not 

stand on the same place and improves day by day. Currently, the main direction of their improvement is the 

creation of methods and means for the functioning of the so-called digital enterprise. New technologies 

should be the basis for the next, the fourth in the series of the industrial revolution - data revolution to create 

a new digital industry, which is called Industry 4.0. Despite the obvious marketing sense of the new terms 

and slogans, the actualization of everything connected with the new methods and technologies of information 

processing is a natural evolutionary stage in the improvement of computing technology.(Faheem et al., 2018) 

With regard to the problems associated with the implementation of advanced information technologies 

in the industry, there are 5 main ones. These include the following: 

 For all large enterprises in Kazakhstan without exception, the problem of developing a strategy for 

transition to innovative means of managing their activities and resources, ensuring the continuity of existing 

systems and preserving the accumulated databases, is topical; 

 For a number of organizations, the primary task is to master computer-aided design and production 

preparation of new products, electronic document management, in order to obtain accurate data base for the 

subsequent tasks of production planning and production management and all kinds of resources, since 

currently the most economically developed enterprises have different number of licensed software of 

multiple levels and compatibility with each other, which in turn means constant monitoring of the proper 

integration of software; 

 Lack of a project approach. To obtain the proper result, it is necessary to develop an IT project 

competently and in detail, to create a clear, actively operating structure for managing its implementation with 

its reporting, control and submission functions, supervised at the level of the company's general directorate; 

 Lack of a centralized and integrated approach to the issues of enterprise informatization. Most of the 

production does not have a good centralized management for solving tasks in the field of implementation of 

information technologies, which leads to the disintegration of work, numerous conflicts between 

departments, the lack of personal responsibility and coordinated efforts to overcome the difficulties that 

arise; 

 Underestimation of the psychological aspects of the transition to new methods of work based on IT. 

The transition of the enterprise to paperless technology due to a fundamental change in the organization of 

work based on automated business processes objectively implies a certain reorganization. Adjustment of the 

structure of the enterprise, affecting the interests of its employees, should be implemented gradually, as the 

development and commissioning of automated business processes, in order to reduce the risk of 

psychological barriers to such innovations. 

The emergence of IT architecture involves the creation of a special organizational unit that will work 

with the data as a company asset. This is a big complex question: how to methodologically maintain the 

corporate data model and manage the life cycle of information. When building this framework, it is 

necessary to put together existing non-standard IT components in a sufficiently adequate and sound structure, 

correctly select new software products, integrate everything with each other, make sure that all tasks and 

phases of the life cycle of products and resource management of the enterprise are closed IT product. It is 
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necessary to consider the organization and stages of the evolutionary gradual transition to a new IT 

architecture and how it will fit into the existing inherited information and technological landscape of the 

enterprise. The proposed framework is an excellent solution to the problems listed above associated with the 

introduction of advanced IT in industry in our country.(Stock & Seliger, 2016) 

IT in Environment 

With intensive urbanization and the growth of cities in our country, road transport has become the 

most unfavorable environmental factor in protecting human health and the natural environment. The problem 

of air pollution emissions from motor vehicles in recent years has become the most urgent in Kazakhstan. 

This is due, firstly, to the tendency of double the motor transport every 3 to 5 years and the increase in the 

amount of emissions it produces to half of the total emissions of pollutants in large cities. Secondly, motor 

transport belongs to mobile sources of pollution, the spatial dispersion of which in close proximity to 

residential areas creates a general increased background pollution and complicates the introduction of 

technical means of protection against pollution. Thirdly, the low spatial position of the source of pollution 

from the earth’s surface leads to the fact that exhaust gases of automobiles accumulate in the zone people's 

breathing, weaker dispersed by the wind compared to industrial emissions and, of course, adversely affect 

people's health.(Gobbo, Busso, Gobbo, & Carreão, 2018) 

Monitoring should be carried out by observations and instrumental measurements at stationary points 

and individual points of auto-routes based on mobile laboratories located on the ground in an amount 

sufficient to fully and evenly illuminate the study area. With regards to the problems associated with the 

introduction of advanced information technologies at the moment are primarily hampered by: low degree of 

standardization and compatibility of various information technologies, a high degree of distraction and low 

reliability of a large number of available data, narrow specialization of existing information systems, the 

complexity of the implementation of such systems, lack of administrative and financial resources. Despite 

these obstacles, information technologies are becoming more widespread in the fields of medicine and 

ecology. At present, general principles and structures of global information systems that solve the problems 

of protecting human health and the environment have been developed. However, the potential in this area far 

exceeds our capabilities.(Closmann, 2018) 

In the ideal case, the system of impact monitoring should accumulate and analyze detailed information 

on specific sources of pollution and their impact on the environment. The information obtained as a result of 

measurements makes it possible in a certain sense to monitor the behavior of the system under study, 

however, the main task is to assess the possible consequences of certain impacts and to search for optimal 

solutions when planning business activities taking into account permissible environmental loads and socio-

economic criteria. Therefore, only with the help of experimental studies in combination with the methods of 

mathematical modeling can we formulate effective approaches to solving this class of problems.(Ahuja et al., 

2014) 

Main ideas IT in Environment 

Environmental monitoring is an information system for observing, assessing and forecasting changes 

in the state of the environment, created to isolate the anthropogenic component of these changes against the 

background of natural processes. Monitoring includes three main areas of activity, which include 

observations of impact factors and the state of the environment, assessment of the actual state of the 

environment, forecast of the state of the environment and assessment of the predicted state. It should be 

taken into account that the monitoring system itself does not include environmental quality management 

activities, but is a source of information necessary for making environmentally significant decisions. 

Predictive models. Methods in which only meteorological data are used as predictors and predicates 

have become widespread in a number of countries. Such methods are recommended to be used, first of all, in 

the presence of vast industrial territories, which are poorly lit by observations of the content of impurities in 

the air. In areas where the regular control of air pollution is organized, it is recommended that, as a definite 

step forward, statistical schemes are used, among which the predictors include measured concentration 

values. The advantage of these schemes is the development of a formal apparatus, the relative simplicity of 

implementation, the possibility of effective use within the framework of automated systems for monitoring 

air pollution and a sufficiently high accuracy. 

Application of geographic information systems for environmental monitoring. The need to create 

geographic information systems for environmental monitoring of the application is determined, which will 

allow combining the visualization procedures and calculating the concentrations of pollutants, which, in turn, 

will make it possible to assess the level of environmental hazard in the limited area under consideration and 

work out proposals for its reduction. 
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Databases for the accumulation of information about the environment, its selection and storage. 

Information systems, the main purpose of which is information support of the user, that is, providing him 

with the necessary information on a specific problem or issue, helps a person to solve problems faster and 

more qualitatively. In this case, the same data can be used in solving various problems and vice versa. Any 

information system is designed to solve a certain class of problems and includes both data storage and tools 

for implementing various procedures. The database may contain information on general medicine, signs of 

various diseases, basic methods of prevention and treatment, and other necessary information. 

Expert systems (ES) are artificial intelligence systems built on the basis of deep specialized knowledge 

in a certain subject area, obtained from experts who are specialists in this field. Expert systems are one of the 

few types of artificial intelligence systems that are widely used and have found practical application. The 

ubiquity of expert systems is constrained primarily by the fact that they are considered to be very complex, 

expensive, and most importantly, highly specialized programs. Expert systems can solve the following tasks: 

interpretation, forecast, diagnostics, design, planning, training, observation, control. 

Literature review 

Sustainable development 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: 

 the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding 

priority should be given; 

 the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the 

environment's ability to meet present and future needs (Future, 2010). 

Accessing a correct way towards an intelligent durable development path in a globalized world 

requires combining economic, social and environmental elements in a well-balanced design called 

sustainable development. 

Sustainable development is one of the most significant theory in the social sciences and it is 

increasingly recognized as an alternative path that can grant low-carbon and climate-resilient development, 

substantial improve resource efficiency, healthy and more resilient ecosystems, social inclusion and greater 

economic opportunities and social justice particularly for the poor who depend strongly on the environment 

for their livelihoods, healthiness and well-being (Ursache, 2014). 

Developing a sustainable development framework in the context of mining industries: AHP 

approach 

Mining industry context 
Mining has a history of many thousands of years. The process of mining is to extract the valuable 

component in a relatively pure form or in the form of rock, which is further processed. This kind of activity 

is important for the development of society and its needs, by means of mining and processing, as well as 

providing raw materials, which are necessary for the production of items of different types of demand. All 

the technologies and tools of life, which are objects of frequent use of people, are the result of mining. 

Moreover, without a doubt, it can be said that everything that has reached humanity has a direct relationship, 

and maybe even the dependence of mining. As a result of this process, the country's economy was formed, 

the budget was accumulated. The condition of the population and the state, the national treasury depends on 

the mining industry.  

SD framework in the mining industries: AHP approach 

(Shen, Muduli, & Barve, 2015) identified the impact of mining industry on the social and economic 

components of sustainable development, on the environmental component. There considered an adoption of 

green supply chain management (GSCM) in mining industries for enhancement and improvement indicators 

in ecology direction. To assess the competitive priorities for certain criteria, and for the implementation of 

the GSCM of other concerned companies, was proposed the Analytical Hierarchy Process (AHP). The study 

showed weak areas in the practice of GSCM in the direction of Indian mining, such as the “approach to 

proper introduction” and “continuous improvement”. The following studies were conducted on sustainable 

development that is an integrated approach, which recognizes relation between economic, social and 

environmental aspects to maximize contribution to the well-being and the wealth, to equitable distribution of 

benefits and costs without compromising.  

A framework for design for sustainable future-proofing 

Sustainable future-proofing, phases 

For several years great effort has been devoted to the study of sustainable future-proofing. This 

framework offers a systematic approach to sustainability throughout the life cycle of the system and to meet 

future requirements. It was reported that the system is a collection of elements and is intended for the 
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organization of a common goal. From the beginning to the end of the life of the system during its existence, 

the system consists of different phases that have their own type of activity. The previous stage is the basis for 

the current stage. The collection of these phases is the life cycle of the system. (Rehman & Ryan, 2018) 

indicates four broad phases of the life cycle of a system that is common: Pre-acquisition Phase (PP), 

Acquisition Phase (AP), Utilization Phase (UP), Retirement Phase (RP). The goal of system design is to 

design for not only a long service life and a long-life cycle, but also a focus on taking into account problems 

that may arise during the entire life cycle. Future-proofing (FP) design is a method aimed at guaranteeing a 

system, a method of obtaining a design where the system will not have to be replaced by the requirements of 

future possibilities in its life cycle, and will include additional possibilities for change, that is, the evolution 

of the system.  

Design for sustainable future-proofing 

For support the sustainable future-proof system there is need development of framework by 

establishing a set of principles as a guide for sustainable future-proof design, by taking into account future 

needs and possibilities, evolution of the system, sustainability of the system during of its life cycle. There 

described system capability model, discussed future-proofing principles, sustainability principles, sustainable 

future-proofing principles before starting to address to sustainable future-proof system framework. 

Consequently, the main purpose of FP is to expand the boundary of the solution or increase the system's 

capabilities to eliminate gaps in future opportunities throughout the system life cycle.  

Developing national frameworks for inclusive sustainable development incorporating lifestyle 

factor importance 

Sustainable development is an important agenda of United Nations which consists from global level 

priorities vary from nation, but same at wide sections of priorities which include environment, limited 

resources, ecology, climate, economic growth, societies life quality. Study investigates sustainable 

development which incorporates an inclusive approach to stakeholder engagement, key issues of necessary 

criteria from lifestyle, importance of these criterias (Chapman & Shigetomi, 2018). The study takes as a basis 

Japan with the facts of aging and a declining population in order to identify important lifestyle factors for 

future analysis and to identify important trends. Detailed study of sustainable development, engagement of 

stakeholders, design sustainable development goal framework, making of lifestyle policy, identifying of the 

missing pillars is a contribution for this study. On the basis of survey was taken terms of lifestyle, impact of 

resources, sustainability on the environment. Including of the protection of environment, change of climate, 

preserving resources which are limited, health, lifestyle, society to the survey made ability to measure the 

importance of general factors. Besides general factors, there also measured additional detailed sub factors 

which evaluated. As a result, survey has shown important general factors: protection of environment and 

healthy economy. In environmental protection case most important sub factor was considered as reducing 

industrial pollution.  

Technological development for sustainability: The role of network management in the 

innovation policy mix 
Technological development for sustainability is important and essential for challenges which society 

facing. However, moving and transition to sustainable pattern is determined by long periods of development 

where technology has specific structure, for example actor networks, chains of value, organizations and 

institutions. Therefore, technological sustainability may experience failure. The research has provided 

suggestions for analysis of role of network management policies in new technological sustainable 

development. Study indicates identification of effective innovation policy mixes by emphasis to the 

performance in networks management for sustainable technological development (Söderholm et al., 2018). 

There provided overview of innovation policies categories and illustrations of the technological 

developments processes phases, introduces interfaces between phases. Study indicates concept of networks 

that networks are the structures for sharing resources and negotiating between interrelated actors. It was 

discovered examples of antecedents for successful actor networks in sustainable technological development 

processes: actor diversity, level of integration, sufficient stability. To influence and improve the evolution of 

effective structures, taking into account the central role of actor networks in sustainable technological 

development, network management was affected. Diversity in actor networks is crucial for the development 

of new sustainable technologies, which takes into account the need for the development of social and 

technical systems surrounding them. Biorefinery are also described here, as technology can be used to 

produce many different products based on different source materials, including agricultural, forestry and 

other waste streams. 

Developing a Social Sustainability Assessment Framework 

Sustainable development 
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Sustainable development is something that meets the needs of the present, which do not compromise 

the ability to meet the needs of future generations. The main characteristic of sustainable development is 

promotion. It improves the quality of life. namely, living in a healthy and safe, environmentally friendly 

environment with the best ratings of the social, economic, environmental aspects of present and future 

generations. In the study, sustainable development is characterized by balance and harmony between 

available technologies, development procedures and government approaches (Olakitan Atanda, 2018).   

Social sustainability framework and LEED assessment tool 

In the study Social Sustainability and LEED Assessment Tool were overviewed. Also in detail 

described categories, which comprised in LEED assessment tool. There presented technique of study based 

on Delphi Technique, which is used as a tool for engaging experts to help resolve complex situations. The 

focus of research has been on Delphi technique's detailed step by which conducted all phases of study. There 

is a strong commitment to the Green Building Assessment Tool, which assesses, reinforces and promotes the 

stages of sustainable development in a built environment. To eliminate this categories and indicators with the 

same meaning, to eliminate due to the lack of relation to subject matter technique of sorting was 

implemented. To determine more appropriate measurements and weights of each category, the weights of 

each indicator used the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The research determines issues in social 

and environmental cases within the sustainable development and green building assessment tool by using the 

tools of existing green building assessment to develop a conceptual framework.  

A Framework for Strategic Sustainable Development  
Decreasing the quality of ecosystem and social problems, population growth, social sustainability and 

ecological challenges, financial problems according to the social and ecological systems, all of these factors 

are essential to sustainable development of society. In the study collected the results of twenty-five years 

practice of developing framework for strategic sustainable development (Broman & Robèrt, 2017). There 

indicated key features or basic characteristics of this framework. For base of framework development of 

strategic sustainable development presented some breakthroughs: 

 using the forecasting as additional approach in the study, but not as the main or only approach; 

 defining of sustainability by basic principles, because this allows adaptation be more flexible; 

 finding of principles which are from ‘necessary’, ‘sufficient’, ‘general’, ‘concrete’ and ‘non-

overlapping’ categories; 

 benefits from five level model of the framework for strategic sustainable development for supporting 

structuring of the analyzes. 

The study found that framework for strategic sustainable development helps to reduce the negative 

impacts of companies and organizations on the environmental system, the social system as a whole, and to 

strengthen its own organization by attracting innovative opportunities, including new business models, 

research into new markets and the conquest of a new stock market and reduced risks and operating costs also 

helps to more effectively manage the boundaries and compromises of the system based on methods that offer 

methods and means of effective interaction between the interested parties, regions, groups.  

Main ideas to literature review themes  

Mining is the most important area of human activity, the development of the productive forces of 

society. Bad mining practices can ignite fires, release fly ash and smoke laden with greenhouse gasses and 

toxic chemicals. To balance between economic, social needs side and ecology side aim is generate 

sustainable development to explore the success factors to adopt green supply chain. It is great that in the 

study taken a specific mining context, namely Indian mining context, and elements, which categorized by 

priorities, by overall ranks to criterias, sub-criterias and attributes were considered for further analysis. Using 

the AHP methodology gives advantages like ability to work with terms in hierarchical levels, also like a 

simplicity, flexibility that is important.  

The difference and charm of work to framework for design for sustainable future-proofing lies in the 

fact that a vivid example was taken of the Sustainable future-proof house design. Using an analytic hierarchy 

process is good for proposing to consider the risk and uncertainty. It is important to show main steps for 

design for sustainable future-proof. Study illustrates processes in design for sustainable future-proof 

(DfSFP), like selection process of future projection, lifecycle-oriented DfSFP process. At the work were 

given requirements and estimated solutions for house construction example, impact assessments of 

requirements for phases as a table which visually demonstrates a study.  

At the study related to the frameworks for sustainable development incorporating lifestyle factor by 

the undertaking the survey was identified factors which important for each lifestyle according to sustainable 

development, also survey is a best useful tool for clearly determining matching stakeholders choose and 

policy maker's conceptions. For the most important general indicators, the elderly households gave higher 
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scores in all cases, while the youngest households gave the highest score for the least important factor in a 

comfortable lifestyle. This shows decision related to the difference between of age, which is also important 

for the sustainable development in lifestyle factor. 

It is great that in the study of sustainable technological development: network management in the 

policy mix, there are not only the effectiveness of the network management strategy, but also the negative 

effects of ignoring network management in a political combination. Presented analysis may help actors for 

transition in sustainable technological development. 

The purpose of Social Sustainability Assessment Framework document was to conclude the categories 

and indicators of social sustainability of Green Building Assessment Tool. It was very impressed that the 

results of the calculation in the form of the Decision Matrix for each category and the design in the form of 

tables for better perception were clearly shown. The framework that is result of this study is helpful for 

practice to achieve the sustainable development in built environment. 

This is an excellent solution to demonstrate the capabilities of the framework for strategic sustainable 

development, for example, as preventing damage from problems and even from unknowns, the direction of 

choice. The authors raised the question of how to achieve widespread use of the framework for strategic 

sustainable development? The answer to this question is not so easy, there is needing to do a huge amount of 

work, prepare materially and morally humanity, company or organization, it does not matter. But in order to 

achieve success there is needing to start taking steps to the goal. 

Conclusion 

The instability and dynamism of the environment put forward new requirements for the sustainable 

development of the Republic of Kazakhstan. Changes in the internal and external situational variables of the 

state lead to a violation of its equilibrium, which provokes a decrease in efficiency. Country flexibility and 

adaptability are among the main factors for increasing its economic sustainability. 

At the moment, insufficient attention is paid variables "information technology" and "informatization", 

which are separate elements in many key concepts. The impact of informatization on the sustainable 

development of the human community in the XXI century. is complex. The processes of the informatization 

of society currently cannot be considered in isolation, within the borders of individual states, beyond the 

large-scale boundaries of the information industry. They are universal and have a global scale. 

Under informatization should be understood a set of used information technologies, tools and systems 

for searching, storing, processing, transmitting and using various information necessary to meet the needs of 

modern society. The basis of informatization is information technologies and their evolution in the modern 

world. This is the essence of possible follow-up results and their impact on the sustainable development of 

society. Currently, the prospects for the development of information technologies are being considered in 

connection with the problems of creating and using information systems in business and environmental 

activities, as well as in the social development of society. 

Information technologies have a significant impact on the organizational structure and its main 

characteristics: configuration, complexity, level of formalization and centralization, coordination and control 

mechanisms, which require a detailed analysis of the technologies used and planned for implementation in 

order to design an organizational structure that ensures the effective functioning and development of many 

key assets. sectors, including industry, agriculture, economics and environmental safety of Kazakhstan. 

In addition, information technology significantly improves the quality of management. They allow you 

to plan and control processes and make timely adjustments to the activities of the above sectors, provide 

quick access to the necessary internal and external information. 

According to the above studies, the literature review, as a result of analyzing the studies of other 

countries, large gaps were found in these sections in Kazakhstan. Having established sustainable 

development, we will help not only Kazakhstan, but the whole world. Because these industries have a big 

impact. Based on the experience of countries in which sustainable development is already developed or is 

developing, there is a proposal to apply sustainable development together with information technologies to 

solve a variety of problems. 
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КІРІСПЕ 

Экзогендік және эндогенді факторларға әсер етудің көптеген параметрлері бойынша реттелетін 

ғимараттардағы ауа-райы қоршаған ортаны қорғау, адамның жұмыс және тұрмыс жағдайын, 

денсаулығын және жайлылығын анықтайды. «Салауатты» және жайлы ауа ортасын қамтамасыз ету 

өте қымбат, өйткені қымбатқа техникалық жағынан күрделі және көп функционалды инженерлік 

жүйелер қолданылады. Ғимараттар мен үй-жайларда (ауа температурасын ұстап тұру үшін) тек 1 кВт 

артық қызуды алып тастау үшін 300-600 АҚШ доллары тұратын аймақ шығуы мүмкін. Бұрын 

инженерлер, микроклиматтың тек үш параметрін және олардың ауытқуларын бағалау үшін 

жайлылықты қамтамасыз етті: ауа температурасы (± 1 ° C) және қоршаған беттер, ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығы (± 7%).Жоғарыда айтылған себептерге байланысты, бүгінгі күні жабық 

ортадағы сапа мен жайлылық өзекті мәселе болып отыр, сондықтан көптеген ғимараттарда жылыту, 

желдету және ауаны баптау (HVAC) жүйесі танымал болды. Осы жүйелердің қуат тұтынуын азайту, 

қолайлы жайлылық деңгейін сақтай отырып, үлкен қызығушылық тудырады және әлі толық 

шешілмеген. Халықаралық энергетикалық агенттіктің хабарлауынша, тұрғын үй және коммерциялық 

ғимараттарда энергияны жалпы тұтынудың 40% -ы HVAC жүйесімен жабдықталған. 

Бұл мақалада келесідей секциялар ұйымдастырылды: келесі бөлімде тиісті әдебиеттер 

қарастырылады, әсіресе ыңғайлылық параметрлері, бақылау әдістері және ағымдағы бақылау 

әдістерінің мәселелері, келешектегі перспективалар қарастырылады және құрылады; 3-бөлім жүйенің 

архитектурасын анықтайды; 4-бөлімде ішкі ауа температурасының, ылғалдылықтың және ауа 

сапасының математикалық моделі ұсынылған. 

 

ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘЛІМДЕМЕ 

Бұл басқару стратегиясының мақсаты үйдегі ауа температурасын, ішкі ылғалдылықты 

бақылауды, есептік модельдеу және эксперименттік зерттеулерді қоса алғанда, үйдегі қоршаған орта 

сапасын бақылау үшін дәстүрлі және зияткерлік басқару технологияларын біріктіру арқылы 

стратегияларды әзірлеу және тұрғындардың жайлылығын жақсарту үшін ықтимал бағытты көрсету 

салынған ортада. Екі контроллер ішкі ортаға сапаны бақылау үшін жаңадан ұсынылған 

контроллерлердің әлеуетін талдауға және әртүрлі басқару әдістерімен үйлесетін кешенді басқару 

стратегияларын қолдану идеясына арналған. Жұмыс 1-суретте көрсетілгендей, бірнеше бөлікке 

бөлінеді 

 

 
Сурет 1. Анық емес блок схемасы 



189 

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬ 

Біз ЖЖА(жылыту, желдету, ауаны баптау) - мен жабдықталған жүйені қарастырамыз (2 сурет). 

Сүзгіден кейінгі аралық температур, сыртқы ауаны қыздырып немесе салқындатуға арналған 

катушкаға тәуелді. Сыртқы ауаны бу ылғалдандырғышпен ылғалдандырғаннан кейін жабдықты 

бөлменің ішіне жеткізуді  қамтамасыз етеміз. Қолданылған ауа бөлмегеден шағарылып кетеді. 

Қыздырғыш / салқындатқыш катушкалар ішкі ауаға, ыстық-суық судың берілу жылдамдығын HWR / 

CHR басқару клапаны арқылы камтамасыз етеді. Сонымен қатар бу ылғалдатқышы ішкі ауаның 

ылғалдылығын қамтамасыз етеді. Төмендегі формулалар арқылы жүйе температура және 

ылғалдылықты реттейтін, ыстық пен суықтың жағдайын түзету үшін пайдаланады: 

 

qqpp FaQFaP  ;                                                  (1) 

Ішкі бөлмедегі микроклиматтың өзгеруіне ішкі ауа температурасы, сыртқы температура, 

ғимараттың көлемі, жылытқышы және қабырғаның жылуы 2-суретте көрсетілгендей әсер етеді. 

Сондықтан төмендегідей  мүмкін принциптер ішкі ауа температурасының энергияның сақтауына 

негізделген: 
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Қабырғаға жылу берудің жалпы коэффициенті wU    [3] формуладағыдай есептелінеді: 
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Бұл жағдайда қабырғаның екі жағы үшін конвекцияның жылу беру коэффициенттерін тең деп 

қарастыруға болады, яғни airBA hhh  . Содан кейін wU есептелінеді: 
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Лаплас трансформациясын қолдана отырып, біз [3] теңдеуді жеңілдетіп аламыз: 
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Мысалы, үй ішіндегі жылу беру процесінің уақытша кешігуінің әсерін ескере отырсақ, 

төмендегідей жағдай орнатылады: 

 

  1
11






st

ek

sF

sT
G

tp

sq

tp

p

p
tp

                                                  (6) 

 

Мұндағы,  

WW

indoorpair

tp
AU

VC
t


  және  

WW

p

tp
AU

a
k   

 

Температура мен ылғалдылықтың өзгеруі байланысты. Сондықтан ішкі ауа температурасы 

ылғалдандырғыштан да әсер етеді. Температураны ескере отырып (Tq) ылғалдағыштың әсер етуінен 

біз: 
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Мұндағы: 
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Біздің зерттеуіміздегі ғимарат ішіндегі ауаның ылғалдылығына, ішкі ортадағы ауаның 

ылғалдылығы, берілген ауадағы ауа ылғалдылығы,  дымқылдатқыш және ішкі орта көлемі әсер етеді 

(2-суретте). Барлық осы параметрлерді ескере отырып, энергияны сақтау принципіне негізделген 

ауаның ылғалдылығын төмендегідей сипаттаймыз:  
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Лаплас түрлендіруін қолданып, 0outdoorH   екенін ескеріп келесі формуланы аламыз: 
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Жабық ауаның ылғалдылығының деңгейіне жылытқыштар да әсер етеді. Осылайша, 

ылғалдылық төмендегідей болуы мүмкін: 
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Ішкі ортадағы температура мен ылғалдылықты бақылау процесі күрделі, себебі температура 

мен ылғалдылықтың өзгеруі өзара байланысты. Сондықтан осы екі параметр арасындағы өзара 

байланысты жою үшін контроллерлерді ажырату қажет. Біздің зерттеуімізде температура мен 

ылғалдылықты бақылау процестерінің кері байланыс басқару циклі үшін айқын емес логикалық 

есептеулерге негізделген өзін-өзі баптау параметрлері бар PID контроллерді ұсынады. 2-суретте 

ЖЖА жүйесіндегі температура мен ылғалдылықты бақылау үшін анық емес-PID контроллерлерінің 

ажырату-контроллерінің құрылымы ұсынылған.  

 

НӘТИЖЕЛЕР 

Зерттеулердің нәтижесінде, біз ішкі жайлылық деңгейін бақылау үшін қолданылатын қазіргі 

заманғы тәсілдер мен технологияларды қарастырдық. Сонымен қатар, проблемалар, ағымдағы 

стратегиялардың шектеулері және жайлы микроклиматты қамтамасыз етудегі болашақ 

перспективалар талқыланды. Біздің зерттеуімізде ыңғайлы микроклиматты қамтамасыз ету үшін үш 

контроллер қарастырылған: температура, салыстырмалы ылғалдылықты бақылау және ауаның 

сапасын анықтау. 
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Сурет 2. Температура мен ылғалдылыққа арналған жүйенің нәтижесі 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Қазіргі уақытта ғимараттағы ыңғайлы климатты қамтамасыз ету, энергияны тиімді пайдалануға 

үлкен көңіл бөлінуде. Осы мақалада ыңғайлы үй жағдайын қамтамасыз ету үшін айқын емес PID 

контроллер ұсынылды. Жайлылық параметрлерін бақылай отырып, жоғарғы дәлдікті алу үшін, 

математикалық параметрлердің модельдері зерттелді, содан кейін жайлылық параметрлеріне 

арналған ажырату стратегиясы қарастырылды. Математикалық модельдерді қолдану арқылы 

ұсынылған PID контроллер әзірленді. PID контроллерден жылдам жауап алу үшін жоғарғы дәлдіктегі 

NN алгоритмдері қолданылды. 
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Кіріспе.  

Экономиканың даму деңгейі мен тұрғындардың әлеуметтік жағдайын бағалау кезінде аса 

маңызды фактор халықтың жұмыспен қамтылуы болып табылады.  

Халықтың жұмыспен қамтылуы немесе еңбек қызметіне еңбекке қабілетті халықтың барынша 

көп бөлігін тарту қолданыстағы еңбек ресурстарын тиімді пайдаланумен қатар жеке қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында еңбек қызметіне әр қызметкердің құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. Ресурстар нарығының құрамдас бөлігі болып табылатын еңбек нарығының қызмет ету 

механизмін іске қосатын санат ретінде қарастырылады [1]. 

Ауыл шаруашылығында жұмысбастылық кез келген қоғамның өмірінде айрықша орынды  

иеленеді. Өйткені осы салада адамның өмір сүруінің алғашқы кезектегі қажет тамақ өнімдерінің 

басым бөлігі шығарылатыны белгілі.  Қазіргі таңдағы ауыл шаруашылығы өндірісін ұлттық 

экономикадан тыс ерекше, оқшауланған, дербес дамып немесе қызмет етіп жатқандығын елестету 

қиын.  

Ауыл шаруашылығындағы жұмысбастылық өзіндік ерекшеліктеріне ие. Олар саладағы еңбек 

бөлінісі экономикалық шарттармен байланысты. Ауыл шаруашылығында еңбек жермен тығыз 

байланыста [2]. Ауыл шаруашылығында еңбек пен өндірістің мауысымдылығына байланысты 

қоғамдық өндіріс тарапынан жұмыс күшіне сұраныс  біркелкі емес болып келеді.  

Сол себепті де, салада тұрақты және маусымдық жұмыс күштерін ажыратады.  Тұрақты 

жұмысшылар көбінесе тұрақты жұмыс көлемін орындауға тиіс болса, маусымдық жұмыс күші 

маусымдық жұмыстарды іске асыруға тартылады [3]. 

Зерттеу әдістемесі мен материалдары. Соңғы  жылдары отандық экономикада орын алған 

экономикалық дағдарыс ауылдың әлеуметтік дамуына  және ауылдық тұрғындардың өмір сүру 

деңгейіне қатты теріс әсер етті. Нәтижесінде ауылдық жерлерден жаппай көшу мәселесі туындады. 

Республикадағы халық санының өсуіне қарамастан, ауыл халқының саны соңғы жылы азайған.   
 

 
Ескерту -  автор [4] негізінде құрастырған 

 

Сурет 1 - Республикадағы тұрғындар саны, мың адам 

 

Елдегі халық санының өсімі шамамен 1,5 -ға жыл сайын артып келсе, ауылдық жерлердегі  

тұрғындардың саны 2015 ж. 1,9 -ға керісінше  азайған. Одан кейінгі жылдары 0,7 -ға және 0,4 -

ға ғана көбейген. Бұл, сәйкесінше, жалпы республика халқы санындағы ауыл халқы үлесінің 
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төмендуіне әкелді. 2013 ж.  ауыл халқының үлесі 45,1 -ды құраса, 2014 ж. 45 -ға, 2015 ж. 43,5 -

ға, 2016 ж. 43,2 -ға және 2017 ж. 42,8 -ға дейін кеміген. Осыдан, ауылдық жерлерде тұрғындардың  

азаюуы тренді байқалып отырғанын ескеру керек.  

Кесте көрсеткіштерін негізге ала отырып, болашақта ауыл халқының саны қаншалықты 

өзгеретінін есептеп шығаруға болады [5]. Есептеулердің нәижесінде мынадай теңдеу алынды: 

у = -2,16х +7654                                                 (1) 

Осы теңдеуді пайдалана отырып, келесі бес жылдықта республика бойынша ауыл 

тұрғындарының саны 7632,4 мың адамға жететінін көруге болады. Мұндай жағдайдың орын алауы 

келешекте де, қазіргі жағдайдың өзінде экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың санына да қаты 

ықпал етіп отыр. Республиканың  ауылдық жерлерінде  экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 

саны кеміп бара жатыр. 
 

 
Ескерту -  автор [4] негізінде құрастырған 

 

Сурет  2 - Ауылдық жерлерде экономикалық тұрғыдан белсенді халық 

 

Сонымен, ауылдық жерлердегі экономикалық тұрғыдан белсенді халық санының өзгеруі елдегі 

тау-кен саласының дамуымен тығыз байланыста екенін аңғартады [6]. Экспортталатын шикізат 

ресурстарына әлемдік нарықта сұраныстың болуымен қатар, олардың бағасы жоғары болуы ауылдық 

жерлердегі жұмысқа жарамды тұрғындардың кетуіне себепші болды. 2015 ж. дейін тау-кен 

өнеркәсібіндегі оңтайлы жағдай жұмыс орындарының артуына әкелді. Алайда, сол жылы басталған 

экономикалық дағдарыс экономиканың аталмыш салалардың қаншалықты байланысты екенін 

көрсетті.  Оған,  елдегі орын алған әлемдік экономикалық дағдарыстың салдарынан тау-кен 

өнеркәсібіндегі өндірістің төмендеуімен қатар, жұмыс орындарының қысқаруы экономикалық 

тұрғыдан белсенді тұрғындардың ауыл шаруышылығына қайта бет бұруы дәлел. Бұған, 2016 ж. 

ауылдық жерлерде экономикалық тұрғыдан белсенді хақының өсімінің орын алуын жатқызуға да 

болады.  
 

Кесте 1 - Жас топтары бойынша экономикалық тұрғыдан белсенділер мен олардың 

жұмыспен қамтылғандар саны,  мың адам 

 

 
2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 

1 

әлеуе

т нақты 

әлеуе

т нақты 

әлеуе

т нақты 

әлеуе

т нақты 

әлеуе

т нақты 

15 1,3 1,3 3,3 3,3 1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 

16-19 93,4 91,9 92,9 89,3 79,8 77,1 72,5 70,7 57,9 56,3 

20-24 491,2 473,3 582,0 564,2 499,9 480,4 473,3 456,1 410,4 395,4 

25-29 634,0 591,6 596,4 566,1 584,8 557,9 604,8 577,3 594,5 566,0 

30-34 633,9 586,8 571,6 529,0 542,3 504,1 573,7 531,8 631,4 583,1 

35-39 446,3 425,4 439,5 417,8 426,4 401,3 431,2 407,5 433,8 411,9 
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40-44 445,6 426,7 454,4 433,1 422,6 403,3 437,9 419,7 444,6 422,6 

45-49 462,6 447,9 435,1 415,3 415,5 395,8 420,0 401,9 421,3 403,9 

50-54 465,3 443,2 438,1 419,9 411,8 391,0 415,3 396,6 411,8 395,9 

55-59 284,8 271,8 254,4 239,1 262,9 243,2 275,9 261,9 292,3 279,0 

60-64 115,4 112,2 97,7 94,2 95,8 93,6 109,2 106,5 104,3 101,2 

65 және 

одан 

асқандар 

28,7 28,7 23,4 23,4 26,2 26,1 32,5 32,3 37,4 37,3 

Ескерту -  автор [4] негізінде құрастырған 

 

Ауылдық жерлерде экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың басым бөлігі 30-34 жас 

аралығында, 25-29 жас және 35-44 жас аралығындағылар. Осы жас аралығындағы халықтың 

белсенділік деңгейі ең жоғары. Сонымен бірге, жалпы жұмыспен қамтылу дәрежесі де жоғары.  

Алайда, ауылдық жерлерде экономикалық тұрғыдан белсенді тұрғындардың қартаю үрдісі 

байқалып отыр. 2013 ж. бастап 2017 ж.  аралығында жастардың үлесі төмендеп келеді. 15 жылдан 

бастап 54 жасқа дейінгі экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың үлесі азайып кетті. Ал, 55 жастан 

бастап жұмысқа жарымды халықтың үлесі керісінше артқан.    

Ауылдық аудандардан қоныс аударғандардың басым көпшілігі қала мен оған жақын жерлер 

тірлігіне азды-көпті дайын болып шықты. Бұл қоныс аударушылар өздерінің тұрғын үй және 

тұрмыстық мәселелерін орналасу проблемаларын дұрыс шеше алды. Дегенмен, жұмыс таба алмай 

жүргендер де аз емес. Осындай қоныс аударушылардың көпшілігі мемлекеттік атаулы әлеуметтік 

көмекке үміттенеді [7]. Қаладағы атаулы әлеуметтік көмек алушылардың  жартысын облыс 

аудандары мен ауылдарынан көшіп келгендер құрайды. Көшіп келгендердің басымы қаладағы 

жұмыспен қамту орталығында есепте тұр. 

Алдағы үш жыл мерзім ішінде ауылдық жерлерді дамыту жөнінде мемлекет қабылдаған 

шаралар, ауыл шаруашылығы өндірісін тұрақтандыру ауыл халқының облыс орталығына көшуін 

төмендетуі мүмкін. Бұған дәлел ретінде соңғы жылдары ауылдағы жұмыспен қамтылған халқының 

саны артқан. Ауылдағы жұмыспен қамтылғандар саны 2013 ж. 3900,7 мың адамды құраса, 2014 ж. 

олардың саны 3794,8 мың адам және 2015 ж. 3574,9 мың адамға дейін азайған. Алайда, 2016 ж. 

жұмыспен қамтылғандар саны 3662,7 мың адамға және  2017 ж.  3653,1 мың адамға дейін артқан. 

 

 
Ескерту -  автор [4] негізінде құрастырған 

 

Сурет 3 - Ауылдық жерлерде жұмыспен қамтылғандар 

 

Ауылдық  жерлерде жұмыспен қамтылғандардың басым  бөлігі жалдамалы жұмысшылар 

құрайды. Олардың саны жылдан жылға артып келеді. Егер 2013 ж. жалдамалы жұмысшылардың 

үлесі 54,4 -ды құраса, 2017 ж. 63,7 -ға жетті. Өз бетінше жұмыс жасайтындардың саны, 

сәйкесінше, төмендеген. 2013 ж. олардың үлесінде 45,6  болса, 2017 ж. 36,3 -ға дейін қысқарған. 

Өз бетінше жұмыс жасайтындардың саны қысқаруы ауылдық жерлерде шағын кәсіпкерліктің 
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азауюына әкелді. Бірақ та, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілердің артуына әкелді. Мәселен, 

тіркелген заңды тұлғалар саны 2013 ж. 12989 болса, 2016 ж. 14548 жетіп, 2017 ж. 16867 дейін өсті.  

Ауылдық жерлерде жалдамалы жұмысшылар негізінен кәсіпорындарда және шаруа 

қожалықтарында жұмыс жасайды. Жалдамалы жұмысшылардың басым бөлігі ұйымдар мен 

кәсіпорындарда жұмыс жасайды. Олардың үлесіне 85 % тиесілі. Қалғандары жеке тұлғаларда (8,5 %) 

және шаруа (фермер) қожалықтарында (6,5 %) жұмыс жасайды. 

Айта кету керек, жалдамалы жұмысшылар мен тіркелген заңды тұлғалар саны арасындағы 

корреляциялық байланыс 0,77 құрайды. Бұл аталмыш көрсеткіштердің өзара байланыста екенін 

көрсетеді [8]. 

Ауылдық жерлерде өзін-өзі жұмыспен қамтыған қызметкерлердің ішінде негізінен өзіне жұмыс 

істейтін қызметкерлер (жеке ауладағы жұмысты қоса) болып табылады.  Өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

қызметкерлерде олардың үлесі 94,4 % құрайды. Алайда, өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

қызметкерлердің ішінде  жұмыс берушілердің үлесі кеміген. Егер 2013 ж. олардың үлесі 5,6 %-ды 

құраса, 2015 ж. 4,5 % болды және 2017 ж. 4,8 %-ға жетті. Бұл негізінен өз бетінше жұмыс істейтін 

жұмысшылардың есебінен өзгерген.  

Экономикалық тұрғыдан белсенді ауыл халқының басым бөлігі орта кәсіптік білімі барлар 

және жалпы орта білімі мен жоғары білімі барлар. Ауылдық жерлерде жұмыссыздық азайту 

мақсатында мемлекет тарапынан бірқатар бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Соның нәтижесі 

ретінде облыс аймақтарында жұмыссыздық деңгейі азайды Ауылдық жерде білім деңгейі бойынша 

жұмыспен қамтылған халықтың басым бөлігі орта кәсіптік білімі барлар. 

 

Кесте 2 -  Ауылдық жерде білім деңгейі бойынша жұмыспен қамтылған және жұмыссыз халық, 

мың адам 

 

 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 

Білімі/Жұмысы бар жоқ бар жоқ бар жоқ бар жоқ бар жоқ 

жоғары 716,0 22,0 777,7 28,1 776,6 23,8 816,7 26,9 871,1 28,4 

аяқталмаған 

жоғары 
146,7 17,1 57,2 3,8 46,9 2,2 41,9 2,3 35,8 1,5 

орта кәсіптік 

(арнаулы) 
1103,7 52,8 1242,8 58,1 1136,4 61,7 1194,3 59,9 1283,8 64,6 

кәсіптік 

бастауыш 
330,6 12,2 221,5 11,4 203,0 11,4 253,4 14,2 198,8 10,5 

жалпы орта  1517,8 91,5 1392,2 84,2 1316,7 85,1 1248,0 70,5 1167,6 73,4 

жалпы негізгі  76,8 5,3 95,6 6,6 89,0 7,0 100,8 7,9 91,1 7,1 

жалпы 

бастауыш 
9,1 0,9 7,9 1,1 6,2 0,8 7,6 0,8 5,0 0,6 

Ескерту -  автор [4] негізінде құрастырған 

 

Одан кейін жалпы орта білімі барлар мен жоғары білімі барлар. Арнаулы орта білімі барлардың 

үлесінде 2017 ж. 35,1 % дейін артқан. Сонымен бірге, жоғары білімі барлардың саны артқан. 2013 ж. 

18,4 %-дан 2017 ж. 23,8 %-ға дейін өскен. Жоғары білімі барлар ауылда жұмысқа орналасу жағынан 

жыл сайын тұрақты артып келеді. Алайда олардың ішінен жұмыссыз қалған қатары артып келеді. 

Сонымен қатар, арнайы орта білімі барлар да жұмыспен  қамтамасыз етілгендер қатарында және 

олардың саны көбейіп келеді. Жалпы  орта білімі ауылдық тұрғындардың саны  жұмыспен 

қамтамасыз етілгенімен, олардың саны жыл сайын азаюда.  

Жалпы негізгі, жалпы бастауыш пен кәсіптік бастауыш білім деңгейі барлардың жұмыспен  

қамтылуы төмендеп келеді. Ескеретін жайт, осы санаттағы ауылдық жерлерде халықтың 

экономикалық тұрғыдан белсенділігінің деңгейі төмендеген.  

Ауылдағы жұмыссыз қалғандардың басым бөлігін жұмысты табу мүмкіндігінің жоқтығы 

есебінен құрап отыр. Алайда, бұл себеппен жұмыссыз жүргендердің саны соңғы жылдары азайып 

келеді. 2017 ж. бұл себеппен 57,6 мың адам жұмыс істемесе. 2013 ж. бұл көрсеткіш 83,4 мың адамды, 

2015 ж. 59,6 мың адамды құраған. Екінші орында өз еркімен жұмыстан босану. 2013 ж. атамыш 
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себеппен 21 мың адам жұмыстан шықса, 2015 ж. 31,4 мың адамға жеткен. Алайда, 2017 ж. бұл 

көрсеткіш 23,7 мың адамға дейін азайған. Келесі елеулі себеп үй шаруашылығын жүргізу мақсатында 

жұмыстан бас тарту. Бұл себеппен жұмыссыз қалғандар саны артып келеді. 2013 ж. 13 мың адам ғана 

болса, 2015 ж. 23,2 мың адам, 2017 ж. 23,5 мың адамға жетті. Отбасылық жағдайға байланысты 

жұмыстан шығып қалатындар саны да көп. Тек, 2013 ж. өзінде 31,6 мың адам жұмыстан кетсе, 2016 

ж. 23,3 мың адам, ал 2017 ж. 28,6 мың адам жұмыссыз қалған.  Кәсіпорынның тарауына (банкрот 

болуына), штат санының қысқаруына немесе жұмыстан босатылуына байланысты әр жылдары 

әркелкі және елдегі экономикалық жағдайға тәуелді. 2013 ж. 14,1 мың адам босатылса, 2015 ж. 23 

мың адам, 2017 ж. 10,3 мың адам бос қалды. Оқу орнын бітіргеннен кейінгі жұмысты таба алмай 

жүргендерің саны біркелкі. 2013 ж. бұл көрсеткіш 8 мың адамдай болса, 2015 ж. 9,2 мың адамды, 

2017 ж. 7,1 мың адамды құраған. Бұл мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесі болып 

табылады. Бірақ білім деңгейі бойынша жұмыссыз халықтың санын қарастырсақ ондағы жағдай 

өзгеше. Соңғы жылдары денсаулығына байланысты себеппен жұмыстан шыққандар саны көбейді. 

2013 ж. 1,3 мың адам шықса, 2015 ж. 5,5 мың адамға, 2017 ж. 7,1 адамға дейін өсті.  Маусымдық 

сипаттағы жұмыстарға байланысты жұмыссыздар саны әртүрлі. 2013 ж. 7,9 мың адам болса, 2015 ж. 

4,8 мың адам, 2017 ж. 4,8 мың адам болған. Сонымен қатар, келісім-шарттың (келісім, келісімшарт) 

аяқталуына, жұмыстан босатылуына, зейнеткерлікке шығуына, кәсіпкерлік қызметтің аяқталуына 

байланысты жұмыстан босатылып қалғандар да бар, алайда олардың саны аса  елеулі емес.  

Ауылдық еңбек нарығында жалақының төмен болуы ауылдық жерлерде жастардың қалмауына 

себепші болып тұр. Республика деңгейінде экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша 

жалақының орташа сомасы ауыл шарушылығы саласындағы орташа жалақыдан 1,5 есе көп. 2017 ж. 

қызметтің барлық түрі бойынша орташа жалақы 150827 теңгені құраса, ауыл, орман және балық 

шарушылығында орташа жалақы мөлшерінен 91084 теңгені құрады. Алайда, арадағы айырмашылық 

жыл сайын азайып келеді. 2013 ж. қызметтің барлық түрі бойынша орташа жалақы 109141 теңгені 

құрап, ауыл, орман және балық шарушылығындағы орташа жалақы 58304 теңге болды. Сол жылдары 

айырмашылық 1,8 есе болды. 

Мұндай теріс тенденцияның орын алуы саладан жоғары білікті кадрлардың кетуі, білімі мен 

біліктілігік деңгейі төмен қызметкерлердің келуі себептерінің бірі болып табылады және сәйкесінше, 

жалпы сала бойынша еңбек өнімділігінің төмендеуі мен инвесторлар үшін саланың 

тартымдылығының әлсіреуіне әкелді [9]. 

Ауыл шаруашылығы саласында жұмыспен қамтылған ел халқының өсімінің маңызды факторы 

жас мамандарды ынталандыру болып табылады [11]. Ол үшін ауылдарда, ауылдық қалалар мен қала 

типтес ауылдарда жалақы мөлшері жоғары қосымша жұмыс орындарын ашу, үйлерді салу, 

инфрақұрылымды дамыту секілді шаралар іске асырылып жатыр.  

Соңғы жылдары ауылдық жерлерде экономикалық тұрғыдан енжар халық санының өсуі 

алаңдаушылық туғызады. Экономикалық тұрғыдан енжар (әрекетсіз) халық - қарастырылып отырған 

кезең ішінде жұмыспен қамтылғандар немесе жұмыссыздар болып табылмайтын, халықтың 

экономикалық белсенділігін өлшеу үшін белгіленген жастағы адамдар [12]. Халықтың экономикалық 

тұрғыдан енжарлығының деңгейі - экономикалық тұрғыдан енжар халық санының 15 және одан 

жоғары жастағы халықтың жалпы санындағы пайызбен өлшенген үлесі.  

Ауыл  шаруашылығына жұмыс күшінің негізгі ағыны келесілермен қамтамасыз етіледі: 

- жас мамандарды  мақсатты бөлу; 

- әртүрлі себептермен ауылдан көшіп кеткен жергілікті тұрғындардың қайта оралуы. 

Алайда, ескеретін жайт, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен мекемелеріне жұмысқа 

жіберілгендердің басым бөлігі міндетті жұмыс жасау мерзімінің аяқталуына байланысты  қалаларға 

қайтып оралып жатыр, себебі қазіргі таңда ауыл шаруашылығы саласының  беделі аса зор емес.  

Ауыл шаруашылығы саласында экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін келесідей 

шараларды жүзеге асыру қажет: 

-  ауыл халқының жұмыспен қамту тиімділігін арттыру мен оның оңтайлы құрылымын 

қалыптастыру. Аграрлық экономикадағы құрылымдық өзгерістерге сәйкес жұмыс күшін құрылымын 

жетілдіруге, шағын кәсіпкерліктің  дамуына оңтайлы жағдай жасауға, кәсіби дайындық пен 

кадрларды қайта дайындаудың дамыған жүйесі негізінде жұмыс күшінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға ерекше назар аудару қажет. 
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- мемлекеттің әлеуметтік саясатын ауыл тұрғындарының өмір сүру деңгейін көтеру мен 

тұрақтандыруға бағдарлау. Ол үшін халықтың ақшалай табыс өсімін қамтамасыз ету қажет, сондай-

ақ олардың нақты құндылығын көтеру, ең төменгі күнкөріс мөлшерінен минималды әлеуметтік 

кепілдердің артта қалуын барынша қысқарту, халықтың әртүрлі топтарының табысын 

дифференциациялау мен кедейлік масштабын азайту керек. 

- халықтың ақшалай табыстың негізгі көзі ретінде жалақының рөлін арттыру, халықтың 

экономикалық белсенділігін қолдау, әділетті еңбек ақы төлеуге жағдай жасау мен тұтынудың қажетті 

стандарттарын қамтамасыз ету. 

Нәтиже. Экономикалық жағдайының тұрақтануы, қызметкерлердің жаппай босатылуын 

тоқтатуы, әлеуметтік саясаттың кешенді шараларын жүзеге асыру арқасында ауыл шаруашылығының 

еңбек нарығында қауіптерді әзірше туғызбайды. Қазіргі таңда қызметкерлердің жаппай босатылуын 

тоқтату және тіркелетін жұмыссыздықты төмен деңгейде ұстап тұру жаңа жұмыс орындары ашу мен 

жаңарту, кәсіпкерлікті дамытумен қатар, кәсіпорында артық персонал санын сақтау жолымен қол 

жеткізіледі. Артық жұмысбастылық нәтижесінде қызметкерлерді босату масштабының өсімі еңбек 

нарығына жұмыс күшінің келуін тез арттыру мүмкін және соның нәтижесінде экономикалық 

тұрғыдан белсенді халқының жұмыссыз қалатын және ресми тіркелетін тұрғындардың санын 

азайтуға мүмкіндік береді. Себебі, номиналды жалақы мөлшері бойынша ауыл шаруашылығы саласы 

экономиканың соңғы орында орналасқан. Ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылғандар санының 

қысқаруы жалпы жұмыс күші санының азаюуымен, жалақы мөлшерінің өсімі жалпы басқа 

салалардағы жалақы мөлшерінің өсу қарқынынан артта қалуымен байланысты.  

Қорытынды. Ауыл шаруашылығына жоғары білікті жұмыс күші қажет. Бүгінгі таңда 

ауылдағы еңбек нарығының жұмыссыздық, еңбек мотивациясының төмендігі, жұмыс күшінің жоғары 

миграциясы және т.с.с. бірқатар мәселелері бар. Сонымен қатар, ауылдағы экономикалық тұрғыдан 

белсенді халқының қартаю, өз бетінше жұмыс жасайтындар санының азаюуы, жұмыс 

жасайтындардың басым бөлігі негізінен орта кәсіптік білімі бар қызметкерлер санының артуы секілді 

факторлардың орын алуы ауылдағы жұмыспен қамтуға ықпал етіп отыр. 
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В настоящее время,  смысл  понятия  «зеленая экономика» заключается в высоком наукоемком 

развитии экономики страны путем сохранения природного экологического равновесия, то есть 

производить блага, не нанося вред окружающей среде во всем мире. По мнению многих экспертов, 

это одно из наиболее значимых и приоритетных направлений развития экономик стран всего мира. 

«Зелëная экономика» - направление в экономической науке, сформировавшееся за последние  два  

десятилетия. 

Концепция «зеленой экономики» получает также  все больший общественный резонанс и 

активно обсуждается экспертами, политиками и неправительственными организациями. Например, 

на пятой конференции министров по окружающей среде и развитию стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона (2005г), состоявшейся в Республике Корея, в качестве основы для регионального 

сотрудничества была выдвинута Сеульская инициатива по экологически безопасному росту. Она 

направлена на достижение баланса между сохранением окружающей среды и экономическим ростом 

с помощью методов экологической эффективности. Республика Корея была первой страной, которая 

объявила реализацию концепции «зеленого роста» в качестве национальной стратегии.  

Большую роль в продвижении концепции «зеленой экономики» в жизнь внесла Экономическая 

и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). По инициативе ЭСКАТО была принята 

стратегия «зеленого роста», которая первоначально включала четыре приоритетных направления. 

Среди них рациональные модели потребления и производства, «озеленение» предприятий и рынков, 

а также устойчивая инфраструктура и «зеленая» налоговая и бюджетная реформы. Впоследствии 

были добавлены еще два направления – инвестирование в природный капитал и показатели 

экологической эффективности. Так, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна «зеленая 

экономика» в основном рассматривается в контексте решения проблем бедности и неравенства, а 

также обеспечения базовой инфраструктуры и услуг для растущей численности населения. 

Неэффективное использование энергии ускоряет истощение ресурсов и уменьшает количество 

энергии, доступной для экспорта, сокращая государственные доходы, которые могут использоваться 

на социальные программы и развитие инфраструктуры. 

Сторонники концепции «зеленой экономики» считают, что преобладающая сейчас 

экономическая система несовершенна, хотя она и дала определенные результаты в повышении 

жизненного уровня людей в целом и особенно ее отдельных групп. При этом негативные последствия 

функционирования этой системы значительны. Это экологические проблемы (изменение климата, 

опустынивание, утрата биоразнообразия), истощение природного капитала, широкомасштабная 

бедность, нехватка пресной воды, продовольствия, энергии, неравенство людей и стран. Все это 

создает угрозу для нынешнего и будущего поколений.  

«Зеленая экономика» выделяет четыре главные категории существующих проблем в обществе: 

экологическую, интеллектуальную, политическую и этическую. Среди них: принцип 

предосторожности по отношению к социальным последствиям и воздействию на окружающую среду, 

понимание высокой ценности природного и социального капитала, эффективность использования 

ресурсов, устойчивое потребление и производство, необходимость соответствовать 

макроэкономическим целям за счет создания «зеленых» рабочих мест, повышения уровня 

конкуренции и роста в основных отраслях. 
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Сейчас благодаря программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) концепция «зеленой 

экономики» становится общепринятой. Существует проблема, что разнообразие трактовок может 

выхолостить сущность концепции «зеленой экономики», как это случилось с концепцией 

устойчивого развития, получившей большую популярность, но которая в настоящее время 

используется для описания и обоснования чрезвычайно широкого круга политических инициатив, 

планов и стратегий. Дополнительный риск для понятия «зеленая экономика» связан с тем, что новая 

концепция может использоваться для оправдания вводимых странами односторонних мер торгового 

протекционизма, например установления квот или нормативов использования продукции. Это может 

способствовать усилению неравенства между богатыми и бедными государствами. Поэтому 

существует потребность в выработке четкого и общепринятого определения «зеленой экономики», а 

также в принятии мер, позволяющих учесть воздействие на конкурентоспособность за счет более 

рационального использования природного капитала в рамках программ технической и финансовой 

помощи. 

Несмотря на то, что концепция «зеленой экономики» вызывает огромный интерес со стороны 

многих стран и международных организаций, существует много дискуссионных вопросов по данной 

проблеме. Противники концепции «зеленой экономики», представители развитых стран, 

высказывают опасения по поводу роста конкуренции со стороны бурно развивающихся стран БРИК.  

Концепция «зеленой экономики» включает в себя идеи многих других направлений в 

экономической науке и философии, таких как экономика благосостояния, гендерная экономика, 

постмодернизм, экологическая экономика, экономика окружающей среды, антиглобалистика, теория 

международных отношений и других, связанных с проблемами устойчивого развития. Более того, 

«зеленая экономика» позиционируется как новая дисциплина, полученная в результате объединения 

знаний экономической науки и знаний естественных наук и имеющая более широкий, 

мультидисциплинарный диапазон знаний по сравнению с другими экономическими дисциплинами.  

На сегодняшний день в Казахстане уже предприняты первые  шаги на пути к модернизации 

экономики, в частности утверждена «Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике», которая закладывает основы для глубоких системных преобразований в экономической 

политике страны. Однако, в нынешней экономической ситуации в Казахстане «зеленый рост» и 

ресурсоэффективность часто воспринимаются как дорогостоящие  инициативы. Препятствиями для 

эффективных изменений в направлении «зеленого» развития могут служить недостаточное 

финансирования, отсутствие квалифицированных кадров, не разработаны необходимые 

экономические инструменты. [1,2,3,4] 

Таким образом, данные подходы позволяют исследовать современную экономическую 

ситуацию в стране посредством сложных мультидисциплинарных подходов, принимающих во 

внимание политические и социальные аспекты развития экономики, а также естественных и 

общественных наук. 
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«…устойчивое развитие населенных пунктов  

сочетает в себе экономическое развитие,  

социальный и культурный прогресс и  

охрану окружающей среды…» 

Повестка дня Хабитат  

 

В процессе эволюции экосистемы подвергаются различным изменениям, которые приводят к 

состоянию относительного (динамического) равновесия. Природные системы стремятся сохранить 

стабильное равновесие под влиянием целого ряда внутренних компенсационных механизмов 

саморегуляции. Саморегуляция, или гомеостаз, характеризует способность экосистем противостоять 

изменениям ее абиотических и биотических компонентов и сохранять в течение значительного 

времени свойственную ей равновесность или баланс. Биосфера в целом является идеально 

отлаженной системой самоочищения и самовосстановления природной среды [1].  

В настоящее время особую актуальность приобретают социально-экологические проблемы, 

которые обусловлены ростом населения, ресурсным кризисом и изменением генофонда. По оценкам 

экспертов Всемирного банка на рубеже XVIII и XIX веков лишь 2% населения Земли проживало в 

городах, а в 1950 году - уже 30%. В 2013 году городскими жителями были примерно 3,3 млрд. 

человек, то есть более 50% жителей планеты. Ожидается, что к 2030 году эта цифра увеличится ещё 

на 10%. На фоне роста населения и увеличения территорий мегаполисов возникает необходимость 

строительства населенных пунктов, в которых негативные явления будут нейтрализованы [2]. 

В теории устойчивого развития особую нишу заняли проблемы урбанизации и качества жизни 

в населенных пунктах. Им была посвящена целая глава доклада Всемирной комиссии по 

окружающей среде и развитию (WCED) «Наше общее будущее» (1987). Были продемонстрированы 

социальные и экологические проблемы развития урбанизации и указаны стратегические и 

тактические просчеты управления, приводящие к постепенной деградации городской среды. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой говорилось о том, что «правительства 

должны создавать «благоприятствующую окружающую среду», в которой инициатива и ресурсы 

населения мобилизуются в целях улучшения санитарного состояния жилищных условий и 

информации по вопросам окружающей среды на местном уровне» [2]. 

Республикой Казахстан принят ряд мер в направлении достижения устойчивого развития. 

Приняты Стратегия развития Казахстана до 2030 года, Стратегический план развития на 

определенные периоды, Стратегия индустриально-инновационного развития РК до 2015 года, 

Концепция экологической безопасности РК, создан совет по устойчивому развитию и принята 

Концепция перехода РК к устойчивому развитию на 2007-2024 годы. 

Целью Концепции перехода РК к устойчивому развитию является достижение баланса 

экономических, социальных, экологических и политических аспектов развития РК как основы 

повышения качества жизни и обеспечения конкурентоспособности страны в доступной перспективе. 

С целью реализации и поддержки программ по устойчивому развитию городов действует ряд 

международных программ по окружающей среде городов, таких, как программа Центра Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) «Реализация Повестки дня на XXI век на 

местном уровне», совместная Программа управления городами (ПУГ) Хабитат, Программа местных 

повесток дня на XXI век Международного совета по местным экологическим инициативам (МСМЭИ) 

[3].    

Туризм – одно из самых динамичных экономических направлений, имеющих важную роль в 

достижении целей устойчивого развития (создание рабочих мест, устойчивое потребление и 

производство, сохранение природных ресурсов). По мнению Генерального секретаря ЮНВТО Талеб 

Рифаи «в процессе развития туризма основное внимание должно уделяться таким вопросам, как 
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изменение климата, эффективное управление ресурсами, сокращение масштабов бедности и 

всеохватный рост экономики. Теперь, когда цели утверждены, настало время активизировать наши 

действия, продвигать политику и бизнес-стратегии, обеспечивающие мониторинг и сведение к 

минимуму негативного воздействия развития туризма и максимизацию его положительного 

воздействия, в частности, через посредство распределения приносимых им выгод между 

принимающими общинами».  

Понятие «устойчивое развитие» и его основные принципы определила Всемирная туристская 

организация в конце 1980-х годов.   Устойчивое развитие туризма позволяет современным жителям 

планеты удовлетворять собственные потребности в отдыхе и рекреации без угрозы потери этой 

возможности будущими поколениями (UNDP, Production and consumption branch, 1998) [4].    

Устойчивый туризм - это такой вид туризма, при котором обеспечивается рациональное 

использование ресурсов окружающей среды, поддерживаются социально-культурные особенности 

принимающих сообществ, обеспечивается эффективность и жизнеспособность долгосрочных 

экономических процессов, а часть получаемых средств от развития туризма направляется на 

восстановление туристских ресурсов и совершенствование технологий производства туристских 

услуг. 

Устойчивое развитие туризма должно удовлетворять нынешние потребности туристов и 

принимающих регионов, охраняя и приумножая возможности на будущее. Управление всеми 

ресурсами должно осуществляться таким образом, чтобы, обеспечивая экономические, социальные и 

эстетические потребности, сохранить культурную целостность, важные экологические процессы, 

биологическое разнообразие и системы жизнеобеспечения [5].    

В  принятой «Концепции Перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-

2024 годы» рассмотрены основные вопросы:  предпосылки и принципы перехода к устойчивому 

развитию; концептуальные направления национальной повестки дня на XXI век; стабильное 

политическое развитие; устойчивое развитие общества; устойчивый экономический прогресс; 

обеспечение экологической устойчивости; трансрегиональный экосистемный подход к 

формированию локальных повесток дня на XXI век. 

Научно-технический и социально-экономический прогресс привел к ускоренному развитию 

туризма. Из-за этого в местах, массово посещаемых туристами, появились серьезные проблемы в 

области экологии, культуры и социального развития. Принципы охраны биосферы в глобальном 

масштабе были закреплены в 1992 г. конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро, в которой приняли участие делегации правительств 179 стран мира, многочисленные 

международные и неправительственные организации. На конференции был одобрен программный 

документ «Повестка дня на XXI век» («Agenda 21») и принята Декларация по окружающей среде и 

развитию. Принятие этого документа стало началом внедрения радикального нововведения в сферу 

туризма - принципа устойчивого развития туризма, который был предложен ЮНВТО. Эта 

радикальная инновация заставляет работников туристской сферы и туристов менять свои взгляды на 

туризм, на взаимоотношения его участников. 

Задачами туристских компаний являются выработка и определение направлений деятельности 

по развитию устойчивого туризма. Приоритетными сферами деятельности должны стать сохранение 

и восстановление окружающей среды: сведение отходов к минимуму; привлечение персонала, 

клиентов и общественности к решению экологических вопросов. Рассмотрение экономических, 

социальных, культурных критериев и охраны окружающей среды должно являться составной частью 

всех управленческих решений. 

Устойчивое развитие туризма нуждается в компетентном участии всех заинтересованных 

кругов, имеющих отношение к этому делу, и в такой же мере в решительном политическом 

руководстве для того, чтобы обеспечить широкое участие и достижение консенсуса. Достижение 

устойчивого туризма является непрерывным процессом, требующим постоянного мониторинга 

воздействия на окружающую среду, вводя, в случае если это необходимо, соответствующие 

предупредительные и/или корректирующие меры. Устойчивый туризм должен также поддерживать 

высокий уровень удовлетворения потребностей туристов, используя многоплановые запросы 

туристов, повышая их осведомленность (информированность) об устойчивости результатов и 

продвигая практическую деятельность по устойчивому туризму среди них». 

Основное отличие моделей массового (традиционного) и устойчивого туризма заключается в 

том, что часть получаемых выгод в случае устойчивого развития туризма направляется на 

восстановление ресурсной базы и совершенствование технологий производства услуг (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные отличия устойчивого туризма от массового (традиционного) 
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Факторы 

сравнения 

Устойчивый туризм Массовый (традиционный) туризм 

Привлечение 

туристов 

Объемы предоставления туристских услуг 

согласуются с социально-

экономическими, экологическими 

возможностями территории, которые и 

определяют характер туристской 

деятельности 

Туристская деятельность 

ориентирована на постоянное 

увеличение туристских потоков. 

Объемы предоставления 

туристских услуг ограничиваются 

только емкостью материально-

технической базы 

Поведение 

туристов 

Посетители во время своего пребывания 

следуют определенной модели поведения 

в соответствии с культурой посещаемой 

территории. Поведение посетителей не 

наносит ущерба природным ресурсам, 

традициям и обычаям местного населения 

Посетители приносят свой образ 

жизни и поведения на территорию 

отдыха 

Отношение к 

природе 

Для посетителей важна сама ценность 

существования природных объектов, а не 

их потребительская ценность 

Доминирует потребительское 

отношение посетителей к 

природным объектам. Природные 

объекты оцениваются исходя из их 

полезности для человека 

Отношения 

посетителей и 

местного 

населения 

Дружелюбные, уважительные отношения, 

целью которых является познание новой 

культуры 

Формальные отношения. 

Посетители считают себя 

хозяевами, которых должны 

обслуживать 

 
В 2000 г. известные туроператоры совместно с ЮНЕП (программа ООН по защите 

окружающей среды), Комиссией ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) и Всемирной 
туристской организацией создали добровольное некоммерческое партнерство «Инициатива 
туроператоров для устойчивого развития туризма» (TOI), открытое для всех новых членов. 
Участники этого партнерства определяют устойчивое развитие как основу своей 
предпринимательской деятельности и сообща работают для продвижения практики и методов, 
совместимых с устойчивым развитием. Они стремятся предотвращать загрязнение окружающей 
среды; сохранять экологические системы, биологическое разнообразие; охранять и сохранять 
ландшафт, культурное и природное наследие, уважать целостность местных культур и избегать 
отрицательного влияния на социальные структуры; сотрудничать с местным сообществом и 
народами; использовать местные продукты и умение местных работников. В 2002 г. ЮНВТО (англ. 
United Nations World Tourism Organization – UNWTO) совместно с ЮНКТАД (UNCTAD - United 
Nations Conference for Trading and Development Конференция ООН по торговле и развитию) 
разработала программу «Устойчивый туризм - залог искоренения нищеты» (ST-ЕР) [6, 7]. 

В последнее время стали развиваться так называемые нетрадиционные виды туризма - 
экологический, сельский, экстремальный, приключенческий.   

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) утвердила 2017 год в 
качестве Международного года устойчивого развития туризма. В принятой резолюции признается 
«значение туризма в интересах взаимопонимания между народами мира, повышения 
осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и восприятия ценностей различных 
культур, укреплению мира во всем мире». 

«Утверждение ООН 2017 года Международным годом устойчивого развития туризма дает 
уникальную возможность для продвижения туристического сектора в аспектах - экономическом, 
социальном и экологическом» - подчеркнул генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи.   

От традиционного туризма экотуризм отличается следующими признаками: преобладание 
природных объектов туризма; устойчивое природопользование; меньшая ресурсо- и энергоемкость; 
непосредственное участие в социально-экономическом развитии территорий; экологическое 
просвещение туристов. Специфична и география экологического туризма. Если основные 
международные потоки традиционных туристов направлены из развитых стран в развитые, а среди 
принимающих стран лидируют Франция, США, Испания, Италия, то экотуристы направляются 
главным образом из развитых стран в развивающиеся. Туристы активно посещают природные 
территории и сельскую местность.  
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Важным вопросом является разграничение двух распространенных сейчас терминов о туризме: 
устойчивый и экологический. Однозначного понимания нет. Но преобладающей сейчас является 
другая точка зрения. Под экологическим туризмом понимается форма (вид) туризма с 
определенными свойствами, есть определенные требования, прежде всего уникальность природного 
или природно-культурного явления, соблюдаться строгие правила по бережному отношению к 
окружающей среде. Устойчивый туризм - это не какой-то вид, это направление развития, основанное 
на принципах концепции устойчивого развития. Такой туризм, который удовлетворяет все 
существующие потребности, но при этом развивается таким образом, чтобы обеспечить такими же 
возможностями последующие поколения. Включает и ресурсосбережение, как бережное отношение к 
биоразнообразию, так и сохранности всей окружающей среды, учитывает все культурные и 
социальные отношения.  

Поэтому любой экотуризм можно назвать примером устойчивого туризма, устойчивый туризм 
может быть любого другого вида, не обязательно экологическим. Главной движущей силой бурного 
развития экотуризма является быстро растущий спрос на рекреацию на природе, который 
определяется увеличением несоответствия среды обитания современного человека его 
физиологическим и психологическим потребностям. Удовлетворение этого спроса зависит от 
качества окружающей среды, поскольку туристами ценится именно ее первозданность. 
Экологический туризм - это природоориентированный устойчивый туризм. Обе его характеристики 
определяются объективными причинами: природная ориентация - особенностями туристского 
спроса, а устойчивость - экономической выгодой поддержания качества окружающей среды.   

Определенный вклад в охрану природы экотуризм вносит через поддержку особо охраняемых 
природных территорий, играющих большую роль в сохранении экологического баланса планеты. 
Многие ООПТ, особенно национальные парки, создаются с целью развития туризма. Объектами 
экотуризма нередко становится традиционная культура. С этим связано создание особого рода 
охраняемых территорий, где предпринимаются различные меры по охране традиций и устоев  [6].    

Таким образом, при грамотном планировании и управлении развитие экологического туризма 
способствует переходу территорий на модель устойчивого развития. Это особенно актуально для 
развивающихся стран. Успешное развитие и использование методов взятых из экотуризма, может 
помочь наиболее бедным из них внедрить концепцию устойчивого развития и в другие сферы 
жизнедеятельности. 

Одним из направлений устойчивого развития туризма должно стать внедрение инновационных 
подходов в организации экскурсионной деятельности: организация экскурсий на экотехнологичных 
видах транспорта на туркомплексы и турпредприятия, внедряющие экотехнологии и экоменеджмент 
(ресурсосберегающие технологии, автономные системы очистки воды и др.). Посещение объектов 
туриндустрии, отмеченных экологической сертификацией, организация международных практик и 
стажировок по изучению зарубежного опыта в данном направлении, сопоставления зарубежного и 
отечественного опыта, международных инновационных летних школ.  

В настоящее время необходима экологически грамотная организация въездного туризма, 
ориентированного на рациональное экологически безопасное природопользование. При выборе 
стратегий усовершенствования подготовки кадров для устойчивого туризма представляется 
целесообразным развитие инновационных подходов.  
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Кризисная ситуация и спад производства, наступившая в 2016 году в РК, вызвала потребность у 

бизнеса заранее принимать управленческие решения. Для решения данных проблем стали широко 

применять эконометрические методы прогнозирования, в частности  методы имитационного 

моделирования для финансового прогнозирования. Это позволило бизнесу формировать прогноз 

финансовой отчётности и проводить анализ последствий  принятия управленческих решений. 

В нашем исследовании мы выработали следующий алгоритм разработки модели финансового 

прогнозирования: 

Шаг 1. Постановка цели. 

На этой стадии определяют назначение модели, направление бизнеса и срок его готовности. 

Шаг 2. Детализация требований. 

Основные задачи, решаемые моделью  детализируют в следующе порядке: оценивают степень 

сложности бизнеса, степень сложности модели, уточняют требования к исходной информации, 

определяют масштаб работ и количество пользователей.  Также определяют,  какие элементы модели 

можно выполнить отдельно (используя ранее разработанные), логику построения модели и его 

последовательность. 

Шаг 3. Формирование исходных данных. 

В качестве исходной информации используется финансовая отчетность (бухгалтерская или 

управленческая): баланс, отчет о доходах/расходах. В модели прогнозирования используются 

удельные затраты, на практике выделяется переменная часть затрат с помощью регрессионных 

методов (линия тренда в Excel) по отчетности нескольких периодов.  

Шаг 4. Разработка (построение) модели. 

Для этого разработаны 10 основных правил построения модели: 

Разделяйте входы, вычисления и выходы  

Соблюдайте логическую последовательность  

Совпадение колонок по всем листам  

Совпадение строк по схожим бизнес-единицам 

Последовательность (согласованность) в формулах, прописанных вдоль строк 

Не включайте параметры входа в состав формулы  

Не допускайте циклических ссылок 

Не скрывайте строки и столбцы  

Не допускайте избытка «имен» в формулах  

Помните, что чем проще – тем лучше! 

Шаг 5. Тестирование модели.  

На этой стадии выявляются ошибки. Для этих целей применяют три базовые процедуры:  

анализ выходных параметров; 

анализ формул; 

проверка на устойчивость к изменению параметров. 

Обнаруженные ошибки необходимо документировать.  

Шаг 6. Внедрение  прогнозной модели 

Прежде чем составить руководство для пользователей, необходимо провести их обучение. Как 

правило, для каждого подразделения компании (финансовый отдел, отдел стратегического 

планирования, отдел корпоративных финансов) обучение проводиться отдельно. Таким образом, 

внедрение прогнозной модели даст возможность  получения прогнозных данных для каждого 

подразделения в автоматизированном режиме. 

Данные методы необходимы для повышения эффективного управления бизнесом. В 

современных экономических реалиях прогнозы активно используются менеджерами компании, как 
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для тактических, так и для стратегических принятий решений. Для этих целей применение 

информационно-аналитических систем сохраняет положительную динамику.  

Среди главных причин такого положения дел – осознанная необходимость снижения 

производственных издержек, стремление производственников оптимизировать процессы принятия 

решений и пути снижения рисков.  

Согласно исследованиям Transparency Market Research, к 2019 г. объем мирового рынка 

прогнозной аналитики достигнет $6,5 млрд. Для сравнения: на текущий момент этот показатель 

составляет $4,3 млрд. Как видно, даже в непростые времена рост продолжается.  Эксперты Gartner 

сходятся во мнении, что рост показателей компаний, которые уже используют и будут в дальнейшем 

применять прогнозную аналитику, не менее чем на 20% превзойдет конкурентов [1]. 

В данной работе выполнено финансовое прогнозирование на базе финансовой отчетности АО 

«Рахат». Основным показателем предприятия, который способствует получению прибыли является 

капитал (рисунок 1). 

  

 
 

Рисунок 1 -  Показатели капитала  АО «РАХАТ» с 2012 по 2017 г.г. 

 

Как видно на рисунке 1 в 2015 году с I – по II квартал наблюдается подъём капитала 

предприятия. По нашим исследованиям – это результат автоматизации текущих производственных 

линий по производству вафельной и бисквитной продукций. Также в этот период Южно-корейская 

компания LOTTE Confectionery Co., LTD, приобретая находящиеся в обращении акций АО «Рахат», 

увеличила свою долю до 92,44%. Выручка от реализации кондитерских изделий составила 49 771 млн 

тенге, что больше на 46,2% чем в предыдущем году. Себестоимость реализации продукции составила 

39 425 млн. тенге, т.е. на 49,0 % больше показателя 2015 года. Но как видим, в 3 квартале 2016 года 

происходит резкий спад капитала.   

Для проведения финансового прогнозирования будем использовать корреляционно-

регрессионный анализ. Анализ корреляционной матрицы коэффициентов парной корреляции 

показывает, что зависимая переменная, т.е. капитал, наиболее коррелируют с валовой прибылью 

(ryx3 – 0,715363) и  с объемом выпуска продукции (ryx7  - 0,810586) (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результат расчета корреляционной матрицы в GRETL  
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Далее в работе проведем оценку параметров регрессии осуществляемую, по методу 

наименьших квадратов. Исходя из корреляционной матрицы, получаем, что наиболее 

результативными признаками являются – валовая прибыль и объем выпуска продукции (рисунок 3). 

При получении прогнозных показателей наблюдаем спад объема выпуска продукции (рисунок 4) [2].  

 
 

Рисунок 3 – Результаты расчета линейной регрессии в SAS  

 
Рисунок 4 – Результаты прогнозных значений 

 

Использование модели финансового прогнозирования позволяет оценить финансовое 

состояние предприятия и выделить наиболее важные направления действий по его улучшению и 

влиянию на финансовые результаты: прибыль, например, достижение безубыточности, и 

формирование бездефицитности плана движения денежных потоков. Анализ вариантов развития 

особенно важен в условиях кризиса и значительных колебаниях спроса. Использование стандартной 

финансовой информации является важным фактором применимости на практике. 

 

Список использованных источников: 

1. Прогнозная аналитика – способ адаптации в новых экономических реалиях 

2. Режим доступа: http://www.iksmedia.ru/articles/5292204-Prognoznaya-analitika-sposob-

adapta.html#ixzz5ACN2kbFS 

3. Электронная библиотека ModernLib.Ru Режим доступа:  http://modernlib.ru/series/sas/ 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО РЫНКА ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Камысбаев М.К. 

д.э.н., профессор МУИТ 

 

В Казахстане за последние годы принимаются активные меры по решению проблем развития 

социально-трудовых отношений в республике, позволившие своевременно и гибко реагировать на 

ситуацию, складывающуюся на сельском рынке труда, реально поддерживать продуктивную 

занятость населения по регионам, регулировать обеспеченность профилирующих отраслей 

экономики кадрами – профессионалами. 

Однако, несмотря на наметившиеся сдвиги, на сельскохозяйственном рынке труда явно заметна 

проблема кадрового дефицита. Состояние обеспеченности сельского хозяйства кадровыми ресурсами 

не удовлетворяет как по количеству, так и качеству. При значительном превышении предложения 

над спросом на рабочую силу и общем избытке на рынке труда в аграрном секторе, ощущается 

дефицит кадров в руководящем и среднем звене. 

На сложившуюся ситуацию с обеспеченностью сельхозпредприятий специалистами высокой 

квалификации существенно сказываются: отсутствие научно обоснованного прогноза потребности 

сельского хозяйства в профессиональных кадрах высшего и среднего звена на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, трудоустройства выпускников высших и средне специальных учебных 

заведений, неучастие в профессиональном образовании работодателей. 

В Казахстане численность сельского населения на конец 2017 г составила 7,73 млн чел. (или 42,6 % 

общей численности). За период с 2012 по 2016 г. состав рабочей силы села уменьшился на 6,81%. В 

составе рабочей силы численность мужчин уменьшилась на 3,13%, а женщин на 10,9% 

соответственно [1].  

Таблица 1. Основные показатели рынка труда сельского населения в трудоспособном возрасте 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

Рабочая сила, 4 008,2 100 4 018,0 100 3 916,3 100 3 838,3 100 3 735,3 100 

Из них: 

мужчины 
2 111,0 52,66 2 130,6 53,02 2 106,4 53,78 2 068,5 53,89 2 044,8 54,74 

женщины 1 897,2 47,33 1 887,4 46,98 1 810,0 46,22 1 769,8 46,11 1 690,5 45,26 

Занятое 

население 
3 804,7 94,92 3 816,2 94,97 3 722,5 95,05 3 646,3 94,99 3 552,9 95,11 

Наемные 

работники 
2 030,9 53,4 2 104,7 55,2 2 208,7 59,3 2 209,5 60,6 2 214,2 62,3 

Самоcтоятельно 

занятые 

работники 

1 773,8 46,6 1 711,5 44,8 1 513,8 40,7 1 436,9 39,4 1 338,8 37,7 

Безработное 

население, тыс. 

человек 

203,5  201,8  193,8  192,0  182,4  

Уровень 

безработицы 
 5,1  5,0  4,9  5,0  4,8 

Уровень 

молодежной 

безработицы, (в 

возрасте 16-24 

лет) 

 2,9  3,3  3,2  3,7  3,5 

Источник: КС МНЭ 
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Из анализа видно, что в 2016 г. доля занятого населения составляла 95,11% общего числа 

рабочей силы, из них доля наемных работников 62,3%, а самостоятельно занятых работников 37,7%. 

Уровень молодежной безработицы за анализируемый период вырос с 2,9% до 3,5%, при общем 

снижении безработицы с 5,1% до 4,8%. 

Как и в любой отрасли экономики эффективность аграрного производства на прямую зависит 

от уровня образования рабочей силы. Для определения потребности рынка труда сельского хозяйства 

в кадрах необходимо провести анализ рабочей силы по уровню образования (таблица 2).   

 

Таблица 2. Рабочая сила по уровню образованности в сельской местности 

(тыс. чел.) 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г.  к 

2012 г., 

% 

Рабочая сила - всего 4 008,2 4 018,0 3 916,3 3 838,4 3 735,3 93,19 

из них имеют 

образование: 
      

высшее 732,7 727,2 796,2 800,6 829,5 113,2 

незаконченное 

высшее 
118,2 161,2 60,7 49,9 43,9 37,14 

среднее специальное 1 092,3 1 127,7 1 279,2 1 204,1 1 217,0 111,41 

начальное 

профессиональное 
330,2 337,2 229,0 218,4 260,3 78,83 

среднее общее 1 616,5 1 586,1 1 449,8 1 464,4 1 278,4 79,08 

основное общее 110,3 74,0 94,8 94,9 99,6 90,29 

начальное общее 8,0 4,6 6,5 6,1 6,5 81,25 

Источник: КС МНЭ 

 

Как было отмечено выше за рассматриваемый период прослеживается сокращение численности 

работоспособного сельского населения. Наряду с этим за период с 2012 по 2016 г. также заметно 

уменьшение состава рабочей силы по уровню образования в сельской местности. Наблюдается 

уменьшение количества рабочей силы лиц имеющих незаконченное высшее и начальное 

профессиональное образование на 62,86% и 21,17% соответственно. В удельном весе рабочей силы 

заметно увеличение доли работников с высшим образованием на 13,2% и средне-специальным 

образованием на 11,41%. 

За рассматриваемый период наибольший рост рабочей силы наблюдается в Мангыстауской и 

Атырауской областях (21,9 и 15,3%). Умеренный темп увеличения данного показателя в среднем на 

4,92% произошел в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно- Казахстанской и 

Кызылординской областях. 

Отрицательная тенденция прослеживается в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, 

Южно-Казахстанской, Павлодарской, Северо -  Казахстанской и Восточно – Казахстанской областях. 

В этих регионах численность сельских трудовых ресурсов уменьшилась в среднем на 6,91%. 

Исходя из анализа, проведенного выше, количество занятых в сельском хозяйстве сокращается, 

за четыре года их количество сократилось более чем на 250 тысяч, где 73% сокращения произошло за 
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счет самозанятых, количество которых к настоящему времени находится выше отметки 1 миллиона 

человек. Количество занятых в крестьянских и фермерских хозяйствах в том же периоде упало на 

35% на конец 2016 года, что связанно с укрупнением данных хозяйств.   

Низкие заработки, отсутствие соцгарантий (самозанятые не осуществляют пенсионных 

отчислений) являются основной причиной оттока занятых из сельского хозяйства. Часть самозанятых 

перетекла в сферу услуг, строительство, определенная часть в формальный сектор.    

Кроме этого, уровень оплаты труда в сельском хозяйстве продолжает оставаться одним из 

самых низких в экономике. В 2016 году зарплаты в сельском хозяйстве соответствовали 56% от 

зарплат по экономике, что свидетельствует о небольшом улучшении показателя с 2013 года, тогда 

как ранее он находился на уровне 50% от средних зарплат в экономике. Это можно связать с 

неплохими показателями роста отрасли в последние годы, тогда как экономика в целом испытывала 

трудности в связи с падением нефтяных цен.  

По статистическим данным доля самозанятых в сельском хозяйстве достигает почти 40%, 

поэтому достоверная оценка уровня оплаты труда в отрасли на наш взгляд затруднительна. На это 

влияют теневые операции, неучтенная реализация продукции, сезонность работ в сельском хозяйстве 

и др.   

В связи с низкими показателями несырьевого экспорта и переработки сельхозпродукции, 

производительность труда в сельском хозяйстве находится на низком уровне, сдерживает потенциал 

развития отрасли и стимулирует импорт. Если в целом по экономике производительность труда в 

2016 году соответствовала $15,8 тысячам ($26,3 тысячам в обрабатывающей отрасли), то в сельском 

хозяйстве – только $4,5 тысячам.   

 В разрезе регионов Казахстана отличия также значительны, на одном полюсе находится 

Карагандинская область с почти $9 тысячами на одного работника в год, на другом – Жамбылская 

область с $4 тысячами. Без углубления в анализ заметна разница в преобладающей доле 

животноводства в регионах с высокой производительностью. 

Основные факторы сдерживающие производительность труда в сельском хозяйстве: низкая 

урожайность в растениеводстве, неудовлетворительная продуктивность в животноводстве, износ 

основных средств и устаревшие технологии, неприемлемое состояние сельской инфраструктуры.  

В заключение отметим, что за годы реформ пока не сложилась эффективная 

конкурентоспособная модель ведения сельского хозяйства. Производство сельхозпродукции 

формируется наполовину за счет хозяйств населения, которые лишь условно можно отнести к 

сельскохозяйственному производству. 

Государству следует сделать упор на внедрение прогрессивных основанных на науке решениях 

в сельском хозяйстве с параллельным инфраструктурным строительством. Немаловажно изменение 

политики в пользу большей открытости рынков, поощрения конкуренции. Импортозамещение на 

наш взгляд можно было бы заменить на поощрение экспорта. Казахстан не может эффективно 

производить весь набор потребляемой агропродукции, в ходе конкуренции определился бы наиболее 

выгодный профиль специализации АПК.    

 

Список литературы: 

1. Экономическая активность населения Казахстана за 2012-2016 годы. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: 

http://stat.gov.kz/faces/publicationsPage/publicationsPublications/publicationsCompilations?_afrLoop=7476

244971867397#%40%3F_afrLoop%3D/(дата обращения 03.04.18). 
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ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

Ашенова Ш.К., 

Магистрант 2 курса специальности «Управление проектами»,  

Международный университет информационных технологий, Алматы 

 

Однополярный мир сегодня практически прекращает свое существование. 

Геополитическая картина современного мира становится все сложней и противоречивей. Под 

влиянием глобализации видоизменяются старые и порождаются новые вызовы и угрозы как 

международной, так и национальной безопасности. Экономическая, как и любая другая 

стратегия развития страны, не может быть изолирована от внешней политики. В наше время 

внешние риски оказывают слишком сильное влияние на положение дел. 

Чем явственнее становятся внешние риски, характеризуемые усилением конкуренции 

между ведущими мировыми и региональными державами, тем более заметным становится 

то, какое влияние оказывает геополитика на общее развитие экономической ситуации в мире. 

Наличие межгосударственных противоречий, для разрешения которых зачастую 

используется военная сила, приводит к таким явлениям как внутренние конфликты, 

сепаратизм, этнические и религиозные «чистки». 

Как отметил в своем Послании Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 

«Стратегия «Казахстан-2050» –  новый политический курс состоявшегося государства»: «мы 

сталкиваемся с вызовами и угрозами, порожденными новой реальностью. Они носят 

всеобъемлющий характер и затрагивают все страны и регионы» [1]. 

В связи с различными турбулентными явлениями в мире и, особенно, в вопросах 

безопасности, проблема создания эффективного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

приобрела в последнее время еще большую актуальность. Современные геополитические 

тенденции в мире показывают, что достаточная военная мощь является ключевым 

аргументом для сохранения стабильности и мира. 

Достаточное наличие вооружений, военной техники и возможности ее обслуживания и 

модернизации – это основы безопасности и обороноспособности любого государства. В мире 

существуют разнообразные модели развития оборонной промышленности, и каждое 

государство руководствуется своей уникальной стратегией, ориентированной на разработку 

и производство конкурентоспособного набора вооружений и военной техники, 

обусловленной существующим опытом, объективными политическими и экономическими 

условиями.  

Следует ли считать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – одной из подсистем 

экономики. Безусловно, так как современная экономика  – это сложная система, 

включающая в себя значительное число элементов, тесно связанных между собой прямыми 

и обратными связями. Кроме того, необходимость его формирования определяется задачами 

обеспечения национальной безопасности. Так как в настоящее время при возникновении 

потенциальных угроз во внешней среде и при ликвидации последствий финансово-

экономических кризисов категории «экономическая безопасность» и «национальная 

безопасность» получают естественную взаимосвязь и взаимоподчиненность. Стратегически 

важная роль в национальной экономике, так же как и национальной безопасности, отводится 

таким сферам как ВПК и ОПК. 

Несмотря на то, что идея «мира без войны» издавна находила отражение в различных 

научных школах, эта концепция все еще недостижима. Для отражения внешних военных 

угроз необходимо наличие соответствующих возможностей, в том числе развитого 

национального оборонного производства. 

Хотя возможность использования военной мощи развитыми странами друг против 

друга считается сегодня маловероятной, события последних лет  показывают, что эта угроза 

может возникнуть и развиться внезапно. И в этом случае необходимо наличие 
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экономического потенциала для ее отражения, а также производственного потенциала для 

быстрого наращивания выпуска средств ведения вооруженной борьбы. Военная опасность в 

современном мире не исчезла, а трансформировалась. Для ее эффективной нейтрализации в 

стране должны быть собственные экономические возможности, создаваемые в оборонно-

промышленном комплексе. 

Такого мнения придерживаются многие эксперты и политики. Министр оборонной и 

аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, представляя на 

пленарном заседании Мажилиса РК проект закона «Об оборонной промышленности и 

государственном оборонном заказе», подчеркнул, что этот вопрос является одним из очень 

важных для страны и требует внимательного рассмотрения с экономической точки зрения. 

«В целях экономических мер развития оборонно-промышленного комплекса предлагается 

создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса для единого подхода к 

финансированию прорывных идей среди субъектов квазигосударственного и частного 

секторов», – заявил Бейбут Атамкулов [2].  

Структурно экономическая безопасность страны состоит из разных направлений, 

дополняющих друг друга: экологическая, оборонная, социальная, технологическая, 

политическая безопасности и т. д. Фундаментом всех перечисленных видов безопасности 

является именно экономическая. Достойно существовать не будет ни социальная, ни 

политическая, ни военная, ни информационная сфера, если не функционирует экономика. 

Экономическая безопасность также находится в зависимости от уровня развития 

производства и экономики, наличия квалифицированной рабочей силы, от уровня развития 

инфраструктуры и интеграции в системе мировых связей. 

В то же время  в современном мире подчеркивается факт, что геополитические вопросы 

все больше выходят на первое место, когда речь идет о безопасности как таковой. Профессор 

МГИМО, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав  Жизнин 

считает: «Возьмем в качестве примера реализацию энергетических проектов – здесь 

особенно очевиден факт, что геополитика доминирует над экономикой. До недавнего 

времени мировой рынок энергоресурсов на 90% зависел от экономических интересов разных 

стран и лишь на 10% – от геополитических. Сегодня положение в корне изменилось: 

геополитика доминирует. Она влияет на спрос и предложение, на цены и на 

функционирование инфраструктуры транспортировки нефти и газа» [3]. Это означает, что 

являясь одной из наиболее приоритетных сфер развития национальной экономики, 

оборонно-промышленный комплекс страны может достаточно сильно зависеть от 

зарубежных заказов, а, значит, и от политической конъюнктуры. 

Это отрасль экономики, которая, действительно, требует повышенного внимания в 

условиях реформ и преобразований, которые происходят в Казахстане. 

Сформированная еще в СССР оборонно-промышленная база включала в себя 

производственные цепочки с участием различных республик, и Казахстан занимал среди них 

не последнее место. На территории Казахстана располагались 8 крупных военно-

исследовательских комплексов и испытательных полигонов, таких как Семипалатинский 

полигон и Байконур (ядерная и ракетная техника), Сары-Шаган (средства ПВО и ПРО), 

остров Возрождения в Аральском море (биологическое оружие). В ядерную инфраструктуру 

Советского Союза входили: Прикаспийский горно-металлургический комбинат, Ульбинский 

металлургический завод, Целинный горно-химический комбинат, Центральное 

рудоуправление ПО «Южполиметалл», Мангышлакский энергокомбинат, Азгирский 

полигон и т.д. Всего элементы оборонного комплекса СССР занимали более 7% территории 

Казахстана [4]. 

В результате распада Советского Союза произошло и разрушение кооперационных 

связей и сегодня из того, что можно было создавать ранее, та же Россия, которой досталось 

80% ОПК, собственными силами может собирать только 17% сложных образцов вооружений 

и военной техники [5]. 
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Сложная структура военного производства, его значительные масштабы и 

разветвленность, принадлежность производителей товаров и услуг к различным ведомствам 

и формам собственности, требуют четкой координации действий органов управления всех 

уровней и согласования направлений развития различных секторов экономики. При этом 

предметом особого внимания должны быть вопросы стратегического планирования развития 

ОПК и поиск путей повышения эффективности использования ресурсов, выделяемых на 

оборонные нужды. В условиях мирового кризиса финансирование ОПК позволит преодолеть 

отставание промышленности, а также укрепит национальную безопасность и экономику. 
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Еще 20 лет назад сочетание «IT технологии» было для среднестатистического жителя странным 

набором иноязычных малопонятных слов. Об этом знать не знали. Спокойно работали на заводах, 

фабриках, в различных НИИ и малых предприятиях, а самые нестандартные экземпляры мечтали 

стать космонавтами и академиками. Что сказать? К счастью, времена меняются. Теперь сфера IT одна 

из самых привлекательных, стремительно развивающихся и успешных в мире.  

Китайский интернет-бизнесмен Ма Хуатенг с состоянием в 26 миллиардов долларов, Джек Ма 

– высокотехнологический миллиардер и обладатель 30 миллиардов долларов, сооснователь 

техногиганта Google Сергей  Брин с ежегодным доходом в 43 миллиарда и исполнительный директор 

социальной сети Facebook Марк Цукерберг с активами более чем в 61 миллиард долларов. Всех этих 

людей объединяют не только наличие «коробок» зеленых «бумажек», но и самое прямое отношение к  

миру IT технологий. Из около 15 миллиардеров мира почти каждый четвертый связан с 

высокотехнологичными разработками, гаджетами и социальными сетями.  

В топе самых высокооплачиваемых профессий из года в год позиция «программист» не 

опускается ниже пятой строчки. По данным ICT Development Index 2017 (Индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий) наиболее высокие показатели у Исландии (8.98), 

Южной Кореи (8.85) и Швейцарии (8.74). Ученые проводили исследования по трем направлением: 

оснащенность, доступ и практическое умение жителей использовать и применять информационные-

технологии.  

Из 176 стран Казахстан оказался на 52 строчке рейтинга. Казалось бы, золотая середина, даже 

лучше. Но стремление к вершинам – это как раз то, что к ним и ведет. В Казахстане проходит 

ускоренная цифровизация страны и населения. «Основная цель государственной программы 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31305418
http://www.stanradar.com/news/full/31877-.html
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«Цифровой Казахстан» – прогрессивное развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого 

экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и нации, улучшения качества 

жизни населения». 

Сегодня все государственные учреждения постепенно переходят на систему электронного 

обслуживания. В отдаленные села и деревни прокладывают высокоскоростной интернет. Своего 

ребенка можно записать на очередь в детский сад или школу, не выходя из дома. А клиентам первого 

цифрового офиса «Казпочты» в Астане уже оказывает услуги робот по имени Куаныш вместе с 

виртуальным помощником. Таковы перспективы, за реализацией которых мы наблюдаем с экранов 

телевизоров или читаем о них в интернет изданиях. Цифровизация реально работает, но все же 

проблемы тоже существуют. В больницах одновременно с переходом на компьютерное 

обслуживание все еще ведут громоздкие рукописные медицинские карточки и дела. В некоторых 

деревнях и селах действительно провели интернет, однако его скорость очень слаба, да и откровенно 

говоря, пока не везде его «дотянули». Что касается очередей, электронные или нет, они остаются и 

проблему не решают. Тем не менее, в рейтинге развития информационно-коммуникационных 

технологий Казахстан опередил 124 страны. В чем мы продвинулись и преуспели?  

По данным HR-директора компании «Greetgo» Гульмиры Бекбенбетовой, уровень 

разработчиков находится на достаточно высоком уровне. Показателем успеха Гульмира считает 

конкурентоспособность и работу не только на казахстанском IT-рынке, но и за его пределами. 

Главным достижением компании является экспорт казахстанского программного обеспечения на 

территорию Китая. Для успешной карьеры в сфере IT необходима постоянная практика и участие в 

командных соревнованиях, а также индивидуальный талант и способности.  

За последние годы на рынке IT действительно произошли кардинальные изменения. Стоит 

отметить появление конкуренции в данной сфере деятельности, большого количества 

специализированных коворкинг-площадок и лабораторий, а главное университетов с высоким 

качеством образования в сфере IT -технологий. 

Студентка 2 курса специальности «Информационные системы»  Камалова Альбина указывает 

на положительные изменения IT- рынка в Казахстане:  

«Наши школьники уже выезжают в Силиконовую долину в США со своими разработками. 

Молодой студент из Алматы из университета МУИТ сам собрал бионический протез руки. Для 

молодых казахстанских разработчиков создание и сборка роботов уже не является сложной и 

экстраординарной задачей. На занятиях мы уже можем создавать работающие мобильные 

приложения. Многие стартапы наших молодых студентов получают поддержку у бизнесменов и 

инвесторов. Каждый месяц появляется новый язык программирования и все развивается очень 

быстро». 

Проведенные Ericsson ConsumerLab исследования показали, что наибольшей популярностью в 

сфере новых технологий последних лет пользуются две сферы: виртуальная реальность и 

искусственный интеллект. В частности, 35% опрошенных хотят видеть машину в качестве 

помощника на работе, а 25%, наоборот, опасаются этого. 40% против того, чтобы робот занимал 

руководящий пост. При этом каждый четвертый хотел бы, чтобы машина на основе искусственного 

интеллекта была главой компании. Кстати, в Казахстане в области развития искусственного 

интеллекта уже подписан меморандум о сотрудничестве с компанией IBM и запланировано пилотное 

внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении для борьбы с раком – «Watson for 

oncology». А в ведущих вузах страны активно идет изучение этих перспективных направлений. 

Кроме того, как считает преподаватель Международного университета информационных технологий 

Умаров Фахреддин Казахстан в ближайшие годы полностью перейдет на систему 5-G мобильного 

интернета, что позволит нам не отставать от зарубежных стран и повысит уровень развития 

информационно-коммуникационных технологий страны. 

Делаем вывод, что все-таки свое 52 место в рейтинге развития информационных технологий 

Казахстан получил заслуженно. В целом, прогнозы могут быть очень разными, но одно ясно точно – 

IT-технологии это именно та сфера, которая прочно и навсегда вошла в наш мир и именно ей 

предстоит постоянно менять его. Без решения проблем, которые есть всегда и в любой области, 

трудно выбиваться в лидеры, но их преодоление, так же, как стремление внедрить цифровые 

технологии на государственном уровне, что, собственно, и происходит в Казахстане, дает  

возможность выйти на первые позиции в IT-рейтингах. 
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Energy is today the most important driving force of world progress. The greatest contribution to 

meeting energy needs and ensuring sustainable socio-economic development of mankind in the twenty-first 

century should be made by nuclear energy.  Nuclear energy is the energy involved in the production of 

electric and thermal energy by converting nuclear energy 

The world leaders in the production of nuclear power for 2017 are: 

  US (804 billion kWh / year), operates 99 nuclear reactors (20 % of generated electricity)  

  France (379 billion kWh/year), 58 reactors, 71.6% 

  China (210 billion kWh / year), 39 reactors, 3.6% 

  Russia (202,868 billion kWh.h / year), 35 reactors, 18.9% 

  South Korea (141 billion kWh/year), 24 reactors, 27.1% 

  Canada (96 billion kWh/year), 19 reactors, 14.6% 

  Ukraine (85 billion kWh/year), 15 reactors, 55.1% 

  Germany (72 billion kWh / year), 9 reactors, 11.6% 

  Sweden (63 billion kWh/year), 8 reactors, 39.6% 

  Great Britain (65 billion kWh/year), 15 reactors, 19.3% 

In December 1938, German physicists Otto Hahn and Fritz Strassmann for the first time in the world 

carried out the artificial splitting of the nucleus of an atom of uranium. Another 3 years passed, and a reactor 

for controlled nuclear reaction was created in the United States. Then in 1945, the atomic bomb was 

manufactured and tested, and in 1954, the USSR put into operation the world's first nuclear power plant.  

 

Features of nuclear power 

Today, the energy of the atom is widely used in many industries economies. Built powerful 

submarines and surface ships with nuclear power plant. With the help of peaceful atom search is carried out 

mineral resource. Mass application in biology, agriculture, medicine, in space exploration found radioactive 

isotopes. 

The importance of nuclear power plants in the energy balance of any country is difficult overestimate. 

Hydropower requires the creation of large reservoirs, under which large areas of fertile land are flooded. 

Water in them stagnates and loses its quality, which, in turn, exacerbates the problem of water supply, 

fisheries and leisure industries. 

 

Advantages of nuclear power 

 Expense 

Less uranium is needed to produce the same amount of energy as coal or oil, which lowers the cost of 

producing the same amount of energy. Uranium is also less expensive to procure and transport, which further 

lowers the cost. 

 Reliability 

When a nuclear power plant is functioning properly, it can run uninterrupted for up to 540 days. This 

results in fewer brownouts or other power interruptions. The running of the plant is also not contingent of 

weather or foreign suppliers, which makes it more stable than other forms of energy. 

 No greenhouse gases 

While nuclear energy does have some emissions, the plant itself does not give off greenhouse gasses. 

Studies have shown that what life-cycle emissions that the plants do give off are on par with renewable 

energy sources such as wind power. This lack of greenhouse gases can be very attractive to some consumers. 

 

Disadvantages of nuclear power 

 Raw material radiation  
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Uranium is used in the process of fission because its naturally unstable element. This means that 

special precautions must be taken during the mining, transporting and storing of the uranium, as well as the 

storing of any waste product to prevent it from giving off harmful levels of radiation. 

 Water thermal pollution 

Nuclear fission chambers are cooled by water, in both the boiling water reactors (BWRs) and 

pressurized water reactors (PWRs). In PWRs, cold water enters through primary pipes and the secondary 

pipes remove the heated water away, so the coolant is not in contact with the reactor. In BWRs, water runs 

through the reactor core, so if there is any leakage of fuel, the water can get contaminated and is transported 

to the rest of system. 

 

What do experts say? 

"The development of carbon - free energy, in particular, nuclear energy is one of the most important 

components for improving the environmental situation in the world." (Alexander Konoplev, Head of the 

IAEA international rapid response team) 

 

What is the IAEA? 

The international atomic Energy Agency (IAEA) is an Autonomous intergovernmental organization 

within the United Nations. The IAEA was established in 1957 after the famous speech of us President 

Dwight Eisenhower "Atoms for peace" at the UN General Assembly in 1953, which spoke about the need to 

spread the peaceful atom and control the military use of nuclear energy. The IAEA consists of 130 member 

States. 

 

What do ordinary people say? 

“100 Good Reasons Against Nuclear Power” by Ursula Sladek, director of environmentally 

friendly power plants of Shonau. This book contains 100 arguments against nuclear power. 

«Many consider nuclear power plants to be environmental solution problems, the guarantor of the 

success of any country. With one-sided arguments, expensive companies and the work of lobbyists of the 

nuclear industry succeeded lure the public into a trap: maybe, nuclear power is the least evil? No! On closer 

examination, it becomes it is clear that nuclear power is beneficial only to those, who on it earns. Based on 

100 scientifically proven facts, we show why it is so necessary today stop using nuclear energy. Support our 

organization, together we will be able to give up nuclear power and say "Yes!” to alternative source” (Ursula 

Sladek). 

 

Cases rocking the world 

In total, since the start of operation of nuclear power plants in 14 countries there have been more than 

150 incidents and accidents of varying degrees of complexity. The most characteristic of them: in 1957 in 

Windscale (England) in 1959 in Santa Susanna (USA), in 1961 in Idaho falls (USA) in 1979 at the nuclear 

power plant Three Mile island (USA) in 1986 at Chernobyl (USSR). Some accidents have occurred in 

nuclear power plants. These include the Chernobyl disaster in the Soviet Union in 1986, the Fukushima 

Daiichi nuclear disaster in Japan in 2011, and the more contained Three Mile Island accident in the United 

States in 1979. There have also been some nuclear submarine accidents. In terms of lives lost per unit of 

energy generated, nuclear reactors have caused the lowest number of fatalities per unit of energy generated 

when compared to the other major energy producing methods. Coal, petroleum, natural gas and 

hydroelectricity each have caused a greater number of fatalities per unit of energy, due to air pollution 

and accidents. 

In the 1970s, the scientific significance of atomic energy began to lose its original luster, and public 

awareness, interest and concern only grew. Associations with the atomic bomb, destruction, danger, invisible 

radiation, secrecy and fear of the unknown contributed to the strengthening of a negative attitude to nuclear 

energy. Environmental concerns have increased dramatically, especially in highly industrialized countries; 

the number of organizations advocating for the preservation of the environment, which quickly switched 

their attention to nuclear energy as a convenient target for attacks, was growing uncontrollably rapidly. In 

many countries, the media, certain public circles and many politicians had gradually formed an opposition to 

nuclear energy, and their demands were sometimes justified, although they were often based on pure 

emotions.  It was at this time in 1979 at the nuclear power plant "Three Mile island" in the United States was 

the first major accident. The accident shook the nuclear industry around the world. The negative (for nuclear 

power) trends of the 1970s intensified even further, and although the installed nuclear capacity continued to 

grow with the commissioning of new power plants, the number of new construction orders decreased and the 
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implementation of projects that had already been ordered or were even under construction was postponed or 

discontinued altogether.  

Failures attract the media more and are therefore the focus of public attention. Success is rarely 

advertised. 

 

What are the dangers of production waste? 

Everything that is used for NPP operation has an active radiation background. In other words, these 

objects emit radiation, and their impact occurs on everything around: man, earth, atmosphere and so on. It 

turns out that all these items are radioactive. There is no way to block the radiation, change its intensity or 

make it less dangerous. In addition, the radiation force can not change for several years. This means that 

spent substances that have become nuclear waste have a radioactive background for many years and pose a 

direct threat to the environment. 

Serious environmental problems of nuclear power have not yet found a significant solution. The issues 

of reducing the danger of nuclear energy products are paid attention all over the world. Hundreds of 

scientists are working to create a mechanism that would minimize the threat. However, at this stage there is 

no "medicine" to reduce the intensity of radioactive rays. As there are no drugs that can cure radiation 

received by a person or any other living creature. 

 

Does the world need nuclear power? 

There are three reasons why humanity should refuse from nuclear energy 

 No 100% guarantee  

Each nuclear power plant, regardless of the degree of reliability, is essentially a stationary nuclear 

bomb, which can be detonated at any time by sabotage, aerial bombardment, rocket fire or conventional 

artillery shells, which in this case play the role of a detonator. 

 Historical lessons 

On the example of Chernobyl, we were convinced that the accident a nuclear power plant can also 

happen simply by someone's negligence. Nuclear power plant explosion of Fukushima Reactor. 

 Radioactive waste 
The real danger is the radioactive waste from nuclear power plants, which have accumulated quite a 

lot over the past decades and will accumulate even more if nuclear power takes a dominant position in the 

world energy balance.  

 

Conclusion 

Nuclear energy plays an exceptional role in the modern world: weapons have an impact on politics; 

they threaten everything that lives on the earth. In the meantime, humanity seeks to satisfy its ever-growing 

energy needs through the limitless development of nuclear power, radioactive waste pollutes our planet. 

The energy problem is one of the most important problems that humanity has to solve today. Have 

already become accustomed to such achievements of science and technology, as a means of instant 

communication, rapid transportation, space exploration. But all this requires a huge amount of energy. The 

sharp increase in energy production and consumption has raised a new acute problem of environmental 

pollution, which poses a serious threat to humanity. In this article I made a brief overview of the acute 

problems of nuclear energy and the prospects of solving these problems. 

 

Links:  

1. http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-

in-the-world-today.aspx 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power 

3. https://www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/621-622/7-other-problems-associated-nuclear-

power 

4. https://futureofworking.com/8-advantages-and-disadvantages-of-nuclear-energy/ 

5. https://greenliving.lovetoknow.com/Advantages_and_Disadvantages_of_Nuclear_Energy 

6. https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=nuclear_power_plants 

7. https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=oTKl5X72NIc 

8. https://works.doklad.ru/view/f7iu3Z1qmLk/3.html 

9. http://rad-stop.ru/istoriya-razvitiya-atomnoy-energetiki/#.W_lALegzZPb 

10. https://works.doklad.ru/view/oMxvntdkipc.html 
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Since the emergence of barter people shared with each other the available benefits - invited on a visit 

not only relatives and friends but also travelers who got lost in the steppe, let to spend the night, shared food 

a shelter and gave the most necessary to the road. Since childhood, our parents also taught us to the economy 

of resources and goodwill in relation to nature and people. For example, national tradition “аsar”. Asar is an 

ancient custom of the Kazakh people according to which people, having gathered, absolutely disinterestedly 

carry out very heavy for one person or one family of work on housekeeping, construction of the house, the 

organization and to carrying out family holidays and celebrations. 

With the development of modern technologies, society returned to this practice, but already on the 

new principles. Now exchange of things and services is not limited to a narrow circle of contacts of the 

specific person and grew to scales of the whole world. This phenomenon received the name - collaborative 

consumption and entered the list of the ideas made by the Time magazine which will change the world in the 

near future. 

The concept of collaborative consumption was offered by authors of the idea Rachel Botsman and  

Roo Rogers presented it in the book "What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption" 

(2010). The idea is that frequent more favorably and more conveniently to pay the consumer for temporary 

access to a product than to own it. Speaking at the TED conference (Technology, Entertainment, Design) 

Botsman called collaborative consumption new social and economic model which revolutionizes our 

consumption of goods and services. [1] 

The forecast Botsman comes true: millions of people worldwide already use service of rent of housing 

Airbnb, the application for search of fellow travelers of BlaBlaCar, service of the order of the Uber taxi, an 

online auction of eBay and other products. The online platforms allowing people and the companies to share 

the resources belonging to them already created the world market with a capacity of $15 billion and the 

prospect of growth to $335 billion by 2025. 

Denis Starck, the programmer from St. Petersburg, known as the founder of the ecological movement 

"Garbage. More. Is not present", in 2011 opened for itself economy of collaborative consumption. Thanks to 

it Denis for several years could save more than 15 thousand euros and get acquainted with the mass of 

interesting people. In The Village interview he told: [2] 

"My favorite example - a usual drill. On performances about collaborative consumption, I always ask: 

"At whom is at home a drill?" And most of the people raise hands. Then I ask: "And how you think, your 

neighbors have a drill? And again the majority raise hands. That is if to take a big apartment house, then 

almost in each apartment, there is a drill. And for their production resources are spent: metal, plastic, 

electricity, water, air is polluted, and after service life, all these drills will appear on a garbage can. If there 

is one drill on ten apartments in collaborative consumption, then and money in 10 will save times more, and 

harm for nature is 10 times less.” 

He told in an interview that since 2011 the number of projects and people included in the economy of 

collaborative consumption increased. Denis continues: 

“It is called the sharing economy. This idea is very precisely described in a children's song "share the 

smile, and it still will return more than once to you". Share that it is possible for you, but it is pleasant and 

valuable to others (as the same smile). An empty seat in the car, the free room, the idle equipment or the tool, 

unlimited network Wi-Fi - all of you equally already paid for it and if someone, except you, uses it, you will 

lose nothing.” 

It should be noted that in the list of goods and services which people most willingly share are in the 

lead housing (to remove, hand over, joint travel), transport (joint trips), food (joint dinners), tools, goods for 

tourism (joint purchases, rent from individuals), joint Wi-Fi. Sustainable consumption is a rational use of 

natural resources. It is one of the important components of modern life. The consumer even more often 

thinks not only of the health but also of the environment. 

Achievement of sustainable consumption and production is not only an environmental issue. It is 

about saving the natural capital and, thereby efficiency and the capacity of our planet for the satisfaction of 

needs of the person and maintenance of economic activity. The natural capital combines non-renewable and 
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renewable natural resources, including ecological services and the ability of biospheric systems to absorb 

pollution, and is a basis for welfare and development. If this capital decreases, reduced not only the output 

but also an opportunity to save people from poverty. Due to the preservation and even increase in the volume 

of the natural capital transition to a model of steady consumption and production creates expanded and even 

new opportunities for poverty eradication and ensuring general welfare. 

It is necessary to pay special attention to effective use of resources at the implementation of state 

policy and also the administrative activity of the public and private sector, the choice of technology, 

investment activities to make more products on the unit of raw materials and to cause smaller damage to the 

environment. Transition to steady production can promote ensuring ecologically "true", general and worthy 

employment. For example, steady models of agricultural production, as a rule, are more labor-consuming as 

they force out often the toxic or polluting the environment production methods. At the same time, the 

creation of more worthy jobs due to steady production will demand in certain cases acceptance of additional 

measures. They can include measures for reorientation of investments and transfer of technologies and also a 

measure for retraining of workers. 

At the current trends by 2050, the world's population will make about 9.5 billion people, and the 

number of the middle class which grows around the world, by 2030 will reach 3 billion people. Meanwhile, 

it is important to understand that sustainable consumption optional means the better, effective consumption 

concealing in itself a smaller risk for our own health and the environment. Admits that the present models of 

consumption are the driving force of unstable production and degradation of resources. Sustainable 

consumption means not only change of consumer behavior but also covers all types of interrelations between 

people and infrastructure (mobility, leisure, housing) which is a combination with each other for style and an 

image of our life. Sustainable consumption demands a convergence of the present models of consumption, 

accenting need of general more responsible consumption. It can promote by acceptance of a number of 

political, economic and voluntary measures, including formal and informal education. Besides the reduction 

of environmental risks and expansion of opportunities in connection with the improvement of the state of 

environmentally sustainable consumption can create economic benefits, increase public welfare and social 

coverage (access to the markets, innovations, creation of jobs, healthier style and a way of life). [3] 

In the 4th article of the ecological code of the Republic of Kazakhstan, it is mentioned about 

sustainable development. [4] 

At the Meeting "Rio +20" country leaders of the world adopted the Ten-year framework programme of 

application of rational models of consumption and production. They recognized also that they SDG are 

general strategy and that the developed countries have to set an example upon transition to the responsible 

consumption and production models. The SDG and the Agenda for the period after 2015 have to be guided 

by these obligations to accelerate the transition to the responsible consumption and production models and to 

assist social and economic development in safe conditions for Earth life support systems. [5] 

In September 2015 within the 70th United Nations General Assembly at the summit of the UN on 

adoption of the Agenda in the field of development for the period after 2015 the President of the Republic of 

Kazakhstan N.A.Nazarbayev together with other heads of member states of the UN signed the new document 

for further global development, having emphasized that the purposes and reference points of Sustainable 

development goals completely coincide with priorities and problems of Kazakhstan. [6] 

The idea of collaborative consumption gains development in many sectors of the economy. For 

example, transport (car-sharing, bike-sharing), clothes, food, housing, house accessories, money (the social 

credit, virtual currencies, banks of time), travel, rooms (storage, a parking). On platforms of exchange of 

things lease even animals, bouquets of flowers and tests for pregnancy. 

One of the services of collaborative consumption which became a reflection of the theory of "blasting 

technologies" - the website Airbnb. It is the online platform for the search for short-term rent of private 

housing worldwide. According to the latest data, Airbnb offers about five million means of placement 

(rooms, apartments, houses, etc.) in 191 countries of the world (Airbnb, 2018). Influence of a phenomenon 

of collaborative consumption which began to develop in Kazakhstan only recently, experts of JSC Oil 

Company Kazakh Tourism studied. In a research of popular service, Airbnb the Airbnb Data & Analytics 

databases were used. According to the results of the analysis, in service, only two large cities of Kazakhstan - 

Astana, and Almaty are presented. In total, in these cities, there are about 1720 thousand different options of 

apartments, hostels, and apartments for rent. [7] 

Two years ago Uber was started in Almaty and at once broke the records in the region by the number 

of orders and the opening of the application for the first month. Uber became not only a symbol of a 

successful startup but also caused the new term - "uberization" - as a symbol of use of economy of 
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collaborative consumption in business. The business model of the company became so popular that also 

other startups began to use it, arranging a model under itself. [8] 

Students IITU and akimat of the city of Almaty developed the StarBus application. By means of the 

application, the passenger of public transport of the city of Almaty can estimate a trip and also leave the 

comment. [9] 

Also, students of the IT University created an online service for the search of the fellow traveler. 

Service helps to find those people with whom interestingly will travel, go together for work and study. [10] 

Residents of Almaty actively support several years such projects as "Warmly", "All for thanks", "Do a 

good deed", "Kind". Provides these projects with clothes of people from socially vulnerable segments of the 

population and provides jobs to physically disabled people. [11] 

Collaborative consumption is an economy of the offer. You have something "superfluous" that you do 

not use, and you offer it to others. Collaborative consumption is an economy of abundance instead of 

insufficiency economy. All commercial is constructed by one principle: it inspires that we lack something 

(health, beauty, rest, luxury, freedom), and then offers goods to compensate for this insufficiency. 

Collaborative consumption absolutely differently is arranged: you understand that you have something 

superfluous, and you share it. From it you feel more free, more happily, you feel prosperity. It is economy 

gives rise to tranquility and self-satisfaction in the soul. 

From government to business, banks to media, trust in institutions is at an all-time low. But this isn't 

the age of distrust - far from it. “Who Can You Trust? How Technology is Rewriting the Rules of Human 

Relationships.” [12] 

In this revolutionary book, world-renowned trust expert Rachel Botsman reveals that we are at the 

tipping point of one of the biggest social transformations in human history - with fundamental consequences 

for everyone. A new world order is emerging: we might have lost faith in institutions and leaders, but 

millions of people rent their home to total strangers, exchange digital currencies, or find themselves trusting 

a bot. This is the age of "distributed trust", a paradigm shift driven by innovative technologies that are 

rewriting the rules of an all-too-human relationship. If we are to benefit from this radical shift, we must 

understand the mechanics of how trust is built, managed, lost and repaired in the digital age. In the first book 

to explain this new world, Botsman provides a detailed map of this uncharted landscape--and explores what's 

next for humanity. 

Worldwide the set of projects and the ideas on collaborative consumption are developed, and each 

project demands a separate article. About these developed ideas I will write in further posts. 

 

Links: 

1. https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption/transcript?l

anguage=ru#t-77487 

2. https://www.the-village.ru/village/people/experience/173265-ekonomika-sovmestnogo-

potrebleniya 

3. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwivuZfN9dveAhUECiwKHe03DI4QFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwedocs.unep.org%

2Frest%2Fbitstreams%2F17805%2Fretrieve&usg=AOvVaw3ru60JBj402Kf8NohkfZGT 

4. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конференция_ООН_по_устойчивому_развитию_Рио%2B20 

6. https://egov.kz/cms/ru/articles/development_goals 

7. https://www.airbnb.ru/a/?af=43720035&c=.pi0.pk61576726078_153725471704_c_12026464216

&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdmA2GZWcd3ECBB2nGB7XOIx2MjH70iAJ39R77rPpbgjC6aT

y4im5AhoCU58QAvD_BwE 

8. https://www.uber.com/ru-KZ/blog/ 

9. https://www.inalmaty.kz/news/1863265/mobilnoe-prilozenie-dla-ocenki-voditelej-avtobusov-

zapustat-v-almaty 

10. https://kapital.kz/business/57025/kogda-s-sosedom-po-puti.html 

11. https://aikyn.kz/2018/02/24/44066.html 

12. https://www.goodreads.com/book/show/35431418-who-can-you-trust 
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Целью данного исследования является рассмотрение проблемы экологии гор Алматы, найти 

причины их возникновения и возможные пути решения. Это возможно сделать, проведя анализ 

текущего состояния гор, используя материалы из СМИ, сравнивая нынешний уровень экологии 

местных гор и гор зарубежья, используя мнение о проблеме у экспертов. После этого предложить 

всевозможные пути решения экологической проблемы. 

Горы занимают 24% поверхности Земли. Они являются домом для 12% населения мира и еще 

14% населения проживают в непосредственной близости от них. Районы с богатой, нетронутой 

природой иногда называют оазисами жизни. В таких районах, преимущественно гористых, в 

естественной среде сохранилась богатая флора и фауна. Горы также являются источником пресной 

воды для большого количества людей. 

Из всех природных экосистем горы, пожалуй, наиболее уязвимы. Склоны гор не могут 

выдержать антропогенных нагрузок, которые переносят равнины от распашек, выпасов скота, 

вырубки лесов. Горы страдают не только от вырубки деревьев, интенсивного выпаса скота, 

выращиваниия на горных террасах риса, ячменя и пшеницы. В последнее время природное 

равновесие горных склонов и почвенного покрова  нарушаются и набирающим обороты горным 

туризмом: строительством кемпингов, гостиниц, дорог, число которых с каждым годом возрастает. 

Такая проблема наблюдается не только в Казахстане, но и  по всему миру. Туризм угрожает и 

районам Швейцарских гор, Эвересту и горам Адирондак и Катскилл в США.      

Мало того, строительство объектов туризма влияет как на количество растительности,  так и 

на загрязнённость природной среды, ведь при постройке объектов необходимо срубать множество 

деревьев. Это может быть понятно на следующей схеме:  

Туризм – гостиницы, отели, кемпинги – люди – выбрасываемый мусор – неразлагаемые 

отходы, влияющие на состояние почвы – загрязнённость гор – мусор повсюду.  

Именно такое развитие проблемы можно наблюдать в горах Алматы.  

Такие факты возникают не только от влияниия построек близ гор, но и от того, что люди во 

время горных походов оставляют после себя мусор. Так, дорога на Пик Фурманова, Горельник, Кок-

Жайлау и множество других пунктов для массового похода людей завалены пластиковыми 

бутылками, целлофановыми пакетами, пластиковыми коробками, одноразовой посудой так далее. 

Такой мусор встречается каждые десять шагов.  Это очень неприятная и грустная ситуация, ведь если 

только представить, какие были бы горы прекрасные, если бы не человек!. Когда у жителей Алматы 

есть такая счастливая возможность доступного отдыха на природе, то они не только не ценят красоту 

и богатство природы, но даже не могут убрать за собой мусор -  ведь в горах не предусмотрены 

мусорные баки. Их отсутствие развивает у туристов непростительную лень, не позволяющую им 

собрать после себя весь мусор, сложить в пакет и выбросить его в контейнер для отходов при выезде 

из экологической зоны. Для решения этой проблемы есть немого усложнённый и абсурдный в своем 

роде способ – установить мусорные баки на территории гор. Хоть это и выглядит смешно и нелепо, 

все же оно лучше, чем с горечью наблюдать скапливающийся мусор в горах. 

Следующая проблема - это разжигание костров. С 2018 года сотрудники ДЧС и полиции 

начали уделять особое внимание разжиганию огня туристами в горах. С 16 июня они начали 

патрулировать горную местность близ Алматы. В ведомстве для туристов напоминают, что в горах и 

лесной местности запрещено бросать горящие спички и окурки; оставлять промасленный и 

пропитанный горючими веществами материал; заправлять топливом баки; разводить костры; 

выжигать траву; оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами. Но, 

к сожалению, количество кострищ с обугленными головешками довольно большое. Туристы просто 

на просто игнорируют правила поведения в горной местности, хотя и за нарушение правил, 

повлекшее возникновение пожара, предусмотрены административная и уголовная ответственность. 

Вроде бы простые действия - не мусорить и не разжигать костры, но мало, кто им следует, и 

проблема экологии наших гор с каждым годом становится все острее и острее.  
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Попытаемся рассмотреть последствия данной проблемы.  Для начала нужно выявить, как это 

влияет на саму природную систему. Вырубка лесов из-за построек туристических объектов приводит 

к потере горы своего почвенного и растительного покрова. Оголенные, не защищенные от солнца, 

ветров, вод, они растрескиваются, раскалываются, растираются в песок и пыль, которые сносятся за 

почвами в долины. Такая же проблема и с разжиганием костров, ведь из-за них почва тоже оголяется. 

Загрязнение водоемов приводит к непригодной для питья источников и последующей эксплуатации 

вод. А неразлагающиеся отходы не дают возможности для богатой растительности на горной 

территории. Костры провоцируют пожары, поэтому с каждым годом количество «случайных» 

пожаров возрастает.  Экономические затраты связаны с установкой мусорных контейнеров и 

выделением средства для работников, которые вывозили бы эти контейнеры с горных территорий. 

Отдельная статья расходов будет включать подготовку информационных материалов и инструкторов.         

Загрязнение приводит к снижению потока горных туристов-любителей; строительные 

объекты лишают горы естественной красоты; риски пожаров несут в себе опасность для жизни 

туристов. Но с помощью законов и активных действий можно контролировать возникшую 

экологическую ситуацию в горах. Данная проблема сейчас наиболее актуальна в связи со 

строительством горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу и его критикой со стороны 

общественности, которая продолжается с 2002 года, и на сегодняшний день этот проект является 

одним из обсуждаемых и повлек за собой множество острых социально-экономических проблем.  

Проблема загрязнения гор не остается не замеченной в СМИ. Локальные журналисты делают 

все возможное в целях оповестить всех и распространить проблему как можно глобальней. На таких 

информационных порталах, как Nur.kz, Tengrinews, 365info, написано немало статей касающиеся 

данной темы. Вот некоторые материалы, которые стоит отметить:  

«За разведение костра в Иле-Алатауском национальном природном парке Алматы 

оштрафованы 4 молодых людей. Они должны оплатить штраф в размере 100 МРП. Как выяснилось, 

четверо граждан - 27-летний Толстов Эдуард, 24-летний Береговой Дмитрий, 29-летняя Юрченко 

Надежда Игорьевна и 22-летний Нейман Иван развели костер на верхушке горы, нарушая требование 

пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях. Сотрудником оперативной 

группы Медеуского филиала Иле-Алатауского Национального природного парка составлен протокол 

об административном правонарушении с наложением штрафа на 100 МРП, что составляет 226900 

тысяч тенге». [1] Такие материалы должны донести читателям о серьезности нарушения правил 

разведения костров в горах. 

В материале «Экология гор» подробно расписывается проблема с горнолыжным курортом 

Шымбулак. «Проект реконструкции горнолыжного комплекса “Шымбулак” с момента его принятия 

вызывал много разговоров. Беспокойство общества можно понять: речь идет о природных богатствах 

и национальном достоянии. Надо сказать, компания, занимающаяся развитием курорта, проводила 

общественные слушания и приглашала всех, кому небезразлична судьба курорта, к обмену 

мнениями. На страницах нашей газеты также звучала критика проекта, на что разработчики 

представили нам своего рода отчет о предстоящей работе». [2] 

Имеется также материал с российского источника – «Экология горных районов и лесов», где 

конкретно расписывается проблематика темы с экологией горных районов и причины их 

возникновения. [3] 

Кроме распространения этой темы в СМИ, такой вопрос решается и с помощью 

законодательства, акций и общественных движений. Например, экологическое общество «Зеленое 

спасение» продолжает собирать публичные подписи под письмом в защиту Кок-Жайлау. В 

Законодательстве РК также существует Эко-кодекс от 2007 года, которому тоже следует уделить 

особое внимание. Главы статей с 17 по 20 посвящены загрязнению природной среды и отходам. Не 

стоит забывать и о Конвенция о биологическом разнообразии - международное соглашение, принятое 

в Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 года. Целями Конвенции являются: сохранение биологического 

разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой 

и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путём 

предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путём надлежащей передачи 

соответствующих технологий с учётом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путём 

должного финансирования. 

Помимо официальной части этой проблемы существуют волонтерские движения, 

направленные на сохранение чистых земель гор и эко туризма. Так, например, ECO Dom - это 

экологический проект, направленный на создание культуры, традиций и ценностей, которые станут 

одной большой целью и национальным сознанием. Компания «Технодом» защищает окружающую 

https://www.nur.kz/1614130-razzhegshikh-koster-almatincev-oshtrafo.html
http://www.np.kz/events/54-jekologija_gory.html
file:///C:/user/Downloads/3.%09http:/b-energy.ru/biblioteka/ekologiya-i-cheloveki/288-ekologiicheskaya-obstanovka-gornyh-raionov.html
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среду и уделяет особое внимание ее безопасности: ежегодные экологические походы, сбор мусора на 

территории, посадка деревьев. А Eco-park.kz организует экологические сборы, экскурсионные 

прогулки по Чарынскому каньону и горячим источникам. 

По мнению ученых, человечество перешагнуло через условный рубеж и сейчас потребляет 

больше, чем может воспроизвести Земля. Выход, по словам членов альянса «Байтақ болашақ», целью 

которого является объединить все экосообщества для сохранения природы и обратить внимание 

властей на состояние окружающей среды, нужно искать в развитии «зеленой» экономики и 

формировании у населения более гуманного отношения к природным ресурсам.  

Азаматхан Амиртаев, председатель экологического альянса «Байтақ болашақ» считает: «Мы 

не подменяем собой деятельность экологических организаций и поддерживаем их благородную 

работу. Наша задача состоит в постоянном взаимодействии с органами власти по совместному 

решению вопросов охраны окружающей среды. Мы будем доводить до власти все сигналы по 

экологическим и «зеленым» проблемам городов в режиме постоянного диалога». [4] 

Чтобы узнать мнение с профессиональной точки зрения, мы провели беседу с одним из самых 

известных путешественников Казахстана Андреем Гундаревым (Алмазов). Андрей Гундарев – 

первый казахстанец, забравшийся на самый высокий вулкан в мире – Охос-дель-Саладо, участник 

проектов «7 вершин» и «7 вулканов». Посетил около 270 городов в 41 стране мира. Так как он 

является «покорителем гор» не только в Казахстане, было интересно узнать у него мнение об 

экологических проблемах в горах по миру. Он полагает, что экологическая ситуация в таких местах, 

как Эверест, или, как его называют в Китае – Джомолунгма, также является большой проблемой, 

решение которой порой заводят экспертов тупик. С одной стороны, условия на вершине отличаются 

от условий на подножье, воздух там разряжен, что делает процесс вывоза мусора проблематичным, 

не говоря уже о сложности тропы. С другой стороны, в 2008 году, Китай предложил ограничить 

доступ туристов к горам, чтобы бригады мусорщиков могли отчистить территорию. Это положило 

начало так называемому мероприятию «Экспедиция Эко-Эверест», целью которого является уборка 

мусора, накопившегося на Эвересте. Благодаря партнёрству с Международным центром по 

комплексному развитию гор и Программой ООН по окружающей среде, а также поддержке Непала, 

экспедиция повысила уровень информированности общественности о глобальном потеплении и 

важности устойчивого альпинизма. [5] По данным СМИ, с 2012 года более 13500 кг мусора и более 

450 кг отходов жизнедеятельности человека (а также останков пяти погибших альпинистов) были 

убраны с горы благодаря экспедициям Эко-Эверест.  

Андрей Гундарев поделился своими впечатлениями об эко ситуации в горах: «В базовых 

лагерях Эвереста, с Непальской стороны, очень много мусора, это бросается в глаза, и от этого 

восприятие огромной горы становится немного тусклее. А со стороны Тибета, с китайской 

стороны, на Эвересте все абсолютно чисто, потому что там всегда мусор убирают, и это делают 

как альпинисты, так и военные, которые находятся на этой территории. Еще одна экологическая 

проблема – глобальное потепление, тоже сталкивался с этим: тот ледник, который я видел 10 лет 

назад ушел уже на километр вглубь ущелья, и это повсеместно по миру». Андрей также отметил: 

«На вершинах гор я проблем с мусором не наблюдал, потому что на вершинах обычно суровый 

климат. Люди поднимаются, фотографируются, пьют чай и идут вниз, а уже где-то внизу они и 

перекусывают, и нет никакого мусора!.» 

На вопрос о том, необходимы ли мусорные контейнеры в горах, Андрей ответил следующее: 

«Контейнеры, оборудованные площадки для мусора должны быть в национальных парках, где 

априори сотрудники национальных парков должны следить за порядком и своевременным вывозом 

этих контейнеров. В дикой природе ставить контейнеры бесполезно. Они буду бесхозными, за ними 

никто не будет следить. А когда нет хозяина, то нет и порядка». 

Свое видение решения проблем с мусором предложил Андрей Алмазов: «В школах 

необходимо включить экологическое образование. До начала 20-го века Европа была загрязнена, но 

благодаря экологическим урокам была привита экокультура. Молодое поколение повзрослело и 

передало свое трепетное отношение к природе следующему поколению, и  это нормальный процесс, 

зато в горах сейчас порядок. И штрафы за оставленный мусор никто не отменял». 

Несмотря на то, что экологическая ситуация в горах по миру остается примерно одинаковой, 

причиной которой является низкий уровень гражданской ответственности, ряд стран по-своему 

подходит к решению этой проблемы. Еще в 70-80 годы прошлого века Швейцария испытывала 

большие проблемы с экологической безопасностью в своей стране. Но всего за какие-то 20-30 лет все 

изменилось почти до неузнаваемости, и Швейцария сейчас по праву считается одной из самых 

зеленых и комфортных для жизни стран. Помогло им в этом повышение уровня гражданской 

https://masterok.livejournal.com/1024576.html
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ответственности, система поощрений и штрафы. В Швейцарии создана специальная мусорная 

полиция, которая, в частности, занимается поиском владельцев, которые  оставили мусорные пакеты 

и не оплатили экологический налог. За его неуплату грозит серьезный штраф в размере 10000 

франков.  

          В США граждане активно выступают за защиту окружающей среды, не смотря на то, что парки 

и горные местности находятся под защитой законодательства. Так, например, туристам в Штатах 

предлагают на входе в заповедные места оставить депозит в 30 долларов, вручают им пакеты для 

сбора мусора и, если на выходе они сдают заполненные пакеты,  полностью возвращают им этот 

депозит. 

Будучи активно развивающейся страной, Казахстан имеет возможность перенять зарубежный 

опыт по защите окружающий среды. Как показывает практика, именно методы поощрения 

положительно влияют на повышение уровня гражданской ответственности. Различные волонтерские 

движения, которые активно выступают за чистоту в горах, также играют важную в экологическом 

воспитании нации. Государство в свою очередь стоит уделять больше внимания данной проблеме, не 

только увеличивая количество контейнеров для мусора, но и мотивируя граждан беречь 

окружающую среды, воспитывая бережное отношение к хрупкой горной экосистеме.  

 Журналистика действует как мост между людьми и информацией. Как уже упоминалось 

ранее, средства массовой информации играют важную роль в освещении проблемы горной экологии, 

поскольку в настоящее время популярным видом деятельности является туризм на открытом воздухе. 

Благодаря свободному доступу к Интернету с помощью социальных сетей люди могут делиться 

мнениями по поводу происходящих событий, активно обсуждать тех или иные инциденты, все 

больше и больше привлекая  общественное внимание. При этом журналисты играют большую роль в 

решении проблем горной экологии, так как они могут провести собственное расследование, 

предоставить объективную информацию, предоставить авторитетное мнение эксперта, 

общественности и предложить возможные пути решения. 
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Товарный знак сегодня рассматривается мировым сообществом как неотъемлемая часть 

рыночных отношений, важный фактор повышения конкурентоспособности, защиты от 

недобросовестной конкуренции. Выполняя функцию индивидуализации товаров и услуг субъектов 

предпринимательской деятельности, гарантируя качество этих товаров и услуг, товарный знак 

становится более важным рычагом в условиях активизации торговли и глобализации 

международного торгового пространства. 

Товарные знаки являются наиболее широко используемой формой зарегистрированной 

интеллектуальной собственности во всём мире. Во всём мире компании инвестировали в брендинг 

примерно $466 млрд [1]. Этот показатель был бы еще большим, если бы учитывались расходы на 

стратегический маркетинг, корпоративную коммуникацию и другие услуги, способствующие 

восприятие бренда, а также внутрикорпоративные расходы на брендинг. 
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Согласно данным аналитического отчета World Intellectual Property Indicators  2015 Всемирной 

организации интеллектуальной собственности [2],  с 2000 г.  количество заявок на 

регистрацию товарных знаков увеличилось почти в два раза. Около 80% всех товарных знаков в мире 

словесные. Наибольшее количество заявок было подано на регистрацию товарных знаков в сфере 

рекламы и бизнес-управления. С повышением репутации хорошо известных и знаменитых товарных 

знаков усиливается контрафактная деятельность, обусловливающая опасность превращения этих 

знаков в родовое наименование товаров определенного вида. Это заставляет владельцев знаменитых 

знаков вести борьбу в судах не только с конкурентами. Так, компания Chanel предъявила иск к 

супружеской паре которая назвала своего ребенка Chanel [3,4]. Существует много классических 

примеров перехода товарных знаков в разряд общеупотребительных слов или родовых понятий. 

Поэтому правообладателем приходится принимать меры, чтобы такого не произошло с их товарными 

знаками. 

Владельцы хорошо известных знаков инвестируют в них значительные средства, чтобы они 

помогали отличить товары или услуги от товаров конкурентов. Но цена успеха может оказаться 

слишком высокой. Если владелец бренда доминирует на рынке, его товарный знак невольно начинает 

использоваться как описательное название продукта или услуги. Товарный знак может быть 

аннулирован, если после регистрации, в результате действий или бездействия владельца, он стал 

общим наименованием в торговле для продуктов или услуг, в отношении которых он 

зарегистрирован. Таким образом, товарный знак может быть зарегистрирован на законных 

основаниях, но впоследствии перейти в сферу общеупотребительных в ходе торговли или 

обслуживании наименований вместо того, чтобы указывать на происхождение товара или услуги. 

Если процесс перехода начался, владельцу знака становится все труднее удержать третьи стороны от 

его использования. Действия владельца знака по предотвращению процесса его перехода в разряд 

общеупотребительных слов необходимы, но могут иметь для него негативные последствия. Третьи 

стороны имеют обыкновение выдвигать встречные иски о недействительности и аннулировании 

знака. 

Генетика преобразования товарных знаков в родовые понятия. Не все товарные знаки имеют 

тенденцию постепенно становиться общеупотребительными или родовыми понятиями. Чем больше 

описательный словесный товарный знак, тем больше вероятность перехода слова в видовое название 

товара. Продукты, доминирующие на рынке, подвергаются в этом смысле большему риску, 

поскольку значительно опережают в технологическом плане другие продукты, которыми называют 

новые виды продуктов, не имеющие названия.   

Противодействие превращению товарного знака в родовое понятие. Опасность такой 

метаморфозы сейчас выросла благодаря существованию социальных интернет-сетей, в которых 

пользователи постоянно общаются и обмениваются оценками различных товарных знаков, что 

является своеобразной неформальной рекламой. Тем не менее простые и эффективные меры, 

позволяющие защитить ценность товарных знаков, существуют. Компаниям следует соблюдать, в 

частности, следующие рекомендации: 

- правильно использовать товарные знаки: избегать их использования в качестве глагола или во 

множественном числе в любых публичных документах или выступлениях (даже в социальных сетях), 

сопровождать изображение зарегистрированного знака предупредительной маркировкой - символом , 

контролировать правомерность использования знака в словарях и других информационно-

справочных изданиях;  

- проводить постоянную работу по разъяснению правильного и неправильного использования 

товарного знака и риска его перехода в разряд родовых понятий [5]. 

Использование товарного знака в качестве родового понятия является глобальной проблемой. 

Она поглощает юрисдикцию за юрисдикцией, постепенно размывая различительную способность 

обозначения, разрушая ценность товарного знака, не ставя при этом в известность его владельца. 

Исторически сложилось так, что раньше эта проблема была преимущественно проблемой развитых 

стран, т.е. стран с большими рынками. Однако, как показывает практика, концепция товарных знаков, 

которые становятся родовыми, становится все более распространенной и в развивающихся странах. В 

условиях информационного общества, глобализации рынков интеллектуальной собственности 

владельцы товарных знаков должны осуществлять мониторинг, регулярный детальный анализ 

каждого сегмента рынка, где они оперируют, чтобы избежать экономических потерь ценности своих 

товарных знаков в отдельных странах [6]. 
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For as long as combustion engine has existed, its influence on the world around us and its short-term 

benefits compared to its long-term harmful effects have been a matter of debates. However, in the digital age 

one doesn’t need to waste much time in order to get himself to the truth of the matter – all the data necessary 

to make the right decision has already been recorded, compiled and reviewed. This article makes an effort to 

ease the problem of localizing the data by reviewing the problem of vehicular pollution in one particular 

location – the Republic of Kazakhstan. 

Vehicles in Kazakhstan have seen significant quantitative and qualitative changes since gaining 

independence. After  a  steady  growth  during  90s,  number  of  vehicles  in  the  country  has almost tripled 

over the past decade, following tremendous economic growth during this period. This increase in number of 

vehicles however was largely dominated by import of old passenger cars, so that at present almost 80% of 

light duty vehicles in the country are more than 10 years old. 

 
Fig 1 

 

In Kazakhstan alone the title of the most popular of registered methods of transportation is held by 

automobiles made over ten years ago (63,3%). Those between 7 and 10 are marginally less popular (7,3%), 

between 3 and 7 are slightly more so – at 12,9%, and automobiles whose date of manufacture doesn’t go 

over the 3-year mark make up 13,0% of vehicles that populate the roads of the country [1]. Combined with 

the fact that in the last 10 years technology has advanced to a point where we are able to limit vehicular 

pollution and exhaustion to a point where Kazakhstan’s volume of exhaustion pollution has been reduced by 

33%, we can begin to notice a worrying trend: although the advances in technology indeed reduce the threat 

of pollution, over half the drivers in the country cannot afford or don’t wish to make a change regarding the 

quality and environmental safety of their vehicle. 

https://abctv.kz/ru/last/kolichestvo-zaregistrirovannyh-avtomobilej-v-rk-v-i-polugod
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Fig 2 

Obviously, personal vehicles such as cars alone don’t influence the country’s pollution: as evidenced 

by the graphs above [2], the regions with the most registered automobiles doesn’t actually produce the most 

pollution. Passenger vehicles are a major pollution contributor, producing significant amounts of nitrogen 

oxides, carbon monoxide, and other pollution. In 2013, transportation contributed more than half of the 

carbon monoxide and nitrogen oxides, and almost a quarter of the hydrocarbons emitted into our air [3]. 

Trucks and buses play a major role in our lives, hauling goods from manufacturers to stores, picking up our 

trash, delivering packages, and transporting thousands of people around cities, everyday. But these vehicles 

also also greatly affect public health and global warming. For comparison, in USA heavy-duty vehicles 

comprise only about 5 percent of all vehicles on the road, yet they generate more than 25 percent of global 

warming emissions that come from the transportation sector, and significant amounts of air pollution. The 

situation in Kazakhstan isn’t much different. 

 
Fig 3 

The actual numbers of buses and similar heavy-duty vehicles are much lower than those of more 
commonly used personal vehicles: no more than 1 for every 1,000. However, since public transportation sees 
much more use every day and transports much heavier cargo, their influence cannot be underestimated. 

Certain steps have been taken to ensure that the situation doesn’t become critical, or at least doesn’t 
achieve such levels soon enough. A car plant in Kostanai has started serial assembly of electric cars and 
customers will be able to buy the Chinese JAC iEV7S. The price, however, remains high enough (starting at 
7.5 million tenge) for most people to stick to the traditional motor vehicles – as such, care for environment 
remains a privilege only those of upper-middle and higher classes can afford. As of now, Kazakhstan 
residents bought 19 electric cars last year from Chevrolet, Renault, Tesla and Toyota, according to the Allure 
Group. Approximately 200 such vehicles are presently operating in the country. The country’s related 
infrastructure is still poorly developed and the Allure Group admits it will be difficult to find customers in 
the regions in the coming years. As a result, the company is more focused on residents of the capital and 
Almaty. An ordinary 220V outlet can charge the vehicle for seven-eight hours, while a special station can 

https://create.piktochart.com/output/33513759-new-piktochart
https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/vehicles-air-pollution-and-human-health
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finish the job in an hour and a-half. The necessary charging stations are expected to emerge in, as well as 
between, the cities [4]. 

The   government   has   also been   gradually   increasing   custom   taxes   on   imported   vehicles,    
discouraging  import  of  old  vehicles  and  establishing  higher  road  taxes  for  vehicles  with  large 

engines.  The  custom  fees  saw   the  most  significant  increase  in  2011,  when  respective  tariffs  had  
increased  for  more  than  five  times  after  introduction  of  the  Custom  Union`s  regulations.  Starting 
from January 2014 the custom taxes have seen further amendment, introducing much higher custom tariff for 
vehicles with engine of more than 3000 cm3 [5]. 

The low quality of fuels is a longstanding problem, and there is evidence that considerable part of  
fuels  at  the  refueling  stations  all  across  the  country  does  not  match  nominal  standards  and  

requirements Disrupted system  of  regular  fuel  quality  monitoring  by  state  or  third  independent   
parties  might  be  considered  as  the  main  reason  for  widespread  violations  of  respective 

technical  standards.   Furthermore, existing legislation imposes certain limitations for procedures of 
verification/monitoring over fuel quality, which imposes difficulty onto the situation. 

The gradual introduction of modern standards are commendable but come across several challenges, 
the biggest of which is different state of readiness of the refineries and local car producers to comply with 
new standards.  As  the  result  of  these  challenges,  adoption  of  a  subsequent  standard  has  been  several  
times  postponed,  and  besides  that  the  country  now has  different  timelines  for introduction of vehicles  
and  fuels  standards.   

Therefore it is a journalist’s duty to make sure that people, whether they own a vehicle or use public 
transportation, are aware of the consequences of their actions and choices. Whether it’s writing an article, 
providing information and clear data or presenting people with an advice on how to cut costs and time 
without damaging the environment, one has to be aware of the world around us and make sure that the 
influence humanity has on it turns for its betterment. 
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Food is very important for the normal functioning of our body. If people would eat healthy food, then 

they will have good health, well-being and strength for daily work. Unfortunately, in the frantic urban 

rhythm of life, many people do not think about the daily food ration: students eat pies and samsa at lunch 

time, students have sandwiches and ramens, and workers run out to the nearest public catering to eat a 

portion of lagman and they do not know how it is cooked. Many people have problems with the 

gastrointestinal tract, develop diabetes or obesity, and deteriorate the condition of their skin, nails and hair 

after such a daily food ration. This is how people begin to visit doctor. But there is another side at the 

problem: in order to preserve the shape, or to meet the global food trends, people begin to limit themselves to 

food, to eat only the same products, thereby deteriorating their health. In general, it is no secret that for a 

good life, people need good daily nutrition. But due to globalization and high competitiveness, 

manufacturers care little about food safety, as long as food has a beautiful shell and long shelf life. If we will 

consider all types of food products it will be very long for an article. This is why I want to focus on plant 

products. Not a little-known fact that in the human nutrition should be present daily fruits and vegetables. 

But what if it can be available only for a limited time of the year, specifically in the warm season? There 

fabricators come up with their cultivation by artificial methods, while plants are larger in size and could be 

stored longer. Now the problem of food safety has become the most important state and scientific priorities 

https://astanatimes.com/2018/03/locally-made-electric-cars-to-be-available-in-kazakhstan-this-year/
https://carececo.org/upload/53.pdf
https://abctv.kz/ru/last/kolichestvo-zaregistrirovannyh-avtomobilej-v-rk-v-i-polugod
https://create.piktochart.com/output/33513759-new-piktochart
https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/vehicles-air-pollution-and-human-health
https://astanatimes.com/2018/03/locally-made-electric-cars-to-be-available-in-kazakhstan-this-year/
https://astanatimes.com/2018/03/locally-made-electric-cars-to-be-available-in-kazakhstan-this-year/
https://carececo.org/upload/53.pdf
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throughout the world. Organizations as WHO and the UN (FAO) are increasingly setting new goals for 

world and checking the quality of products around the world. [1, 2] 

In addition, the ecological side also affects the quality of our food. The flow of heavy metals into the 

environment and further into the human body has significantly increased in connection with the 

industrialization and chemical industry and in use of new technologies in recent years. Pollutants up to 70% 

of various nature enter the human body from the environment with the food [3]. These substances enter and 

accumulate in food along the biological chain, which ensures the exchange between living organisms and air, 

water and soil, and the food chain, which includes all stages of the production of food raw materials and food 

products, as well as their storage, packaging and labeling. In this regard, ensuring the safety and quality of 

food products and foodstuffs is one of the main tasks determining the health of human society and the 

preservation of its gene pool. 

Toxic substances are considered to be the greatest danger: pesticides, nitrates, nitrites, herbicides, 

saltpeter, etc. There are disputes in the world about spraying fruits and vegetables by pests: is there more 

benefit or people can you find an alternative. Pesticides, if you don’t know, have been developed to kill 

weeds and pests, plant pathogens, and as regulators of moisture content and plant growth. By the way there 

are more than 600 items in the world. Also there are risks poisoning of the human body when the vegetation 

is saturated with pesticides. The Internet has a lot of articles full of advice on the purification of fruits and 

vegetables from pesticides. For example, you can thorough rinsing under running water and peeling. Another 

serious problem is the treatment with special wax or paraffin for a long effect of freshness of the plants. This 

mainly applies to overseas fruits, and in our area apples and pears. But, unfortunately, even washing under 

water does not completely wash off the wax and a person can poison them. 

Besides, there are problem of nitrates and nitrites. It’s began to talk about it quite recently, but it can 

be assumed that they are the perpetrators of many diseases. If we look at it from biology side, nitrates are 

obliged to be in vegetables and fruits, but due to the environmental problem in the world, their percentage in 

vegetation has increased several times. [4] This side already shows of an overdose of nitrates of the human 

body. Most nitrates enters the body with plant food - up to 70% [3]. Nitrogen is the main building material 

for any plant, so for the normal development of plants and obtaining good yields are used (organic) and 

processed nitrogen-containing fertilizers: ammonium nitrate, potassium, sodium nitrate, ammonium sulphate, 

etc. Especially active plants accumulate nitrates during growth and maturation, and by the time of harvest, 

their number usually does not exceed the norm. To exclude the possibility of exceeding the norms of nitrates 

in vegetables and fruits, the instructions prohibit fertilizer application shortly before the harvest. Nitrates, by 

the by, are not dangerous, but its turn into nitrites, and under certain conditions it turn into nitrosamines. This 

is how it’s become extremely dangerous. Some scientists explain the wide spread of gastric cancer in 

Japanese not only by the fact that asbestos fibers used in rice cleaning are consumed in food, but above all by 

the habit of eating smoked fish soaked in nitrosamines.  

It is also worth highlighting about nitrosamines. Nitrosamines are extremely dangerous in the presence 

of aflatoxins and other mycotoxins. Nitrosamines are highly toxic compounds, it affects to the liver; cause 

hemorrhages, convulsions, and coma. Most nitrosamines are strong carcinogens, some of which have an 

effect even with a single exposure. Nitrosamines are strong mutagens, easily metabolized, in the body they 

act mainly as alkylating agents, N-nitroso-N-methyl urea has antitumor activity.  

“If nitrates are used improperly as fertilizers, they accumulate in agricultural products in excessive 

amounts, which can lead to poisoning of people and animals,” - it is written in BES. [5] 

The point is that nitrates are converted into nitrites and form nitrosyl ions under the action of enzymes 

in our body. Nitrosyl ions act on hemoglobin, which is responsible for transporting oxygen in the blood 

throughout the body. Hemoglobin is converted to methemoglobin, and an excess of methemoglobin 

concentration in the blood leads to poor oxygen transfer from the lungs to body tissues. All this threatens to 

blood dysfunction. The most vulnerable in this situation are toddlers. It happens because there are enzymes 

in their bodies that are still being produced and the reproduction of hemoglobin is slow. [6] 

The second huge problem is organic and processed food. Everything is clear with organic food - these 

are products grown or mined in a natural way. But the processed food is a product of industrial production. 

Factories of products used harmful substances. Among them are synthetic mineral fertilizers, herbicides, 

pesticides, etc. As I wrote above, thanks to processed food its harvest is better, the vegetations are larger, it’s 

stored longer and with a presentable appearance. But unlike organic vegetation, they have absolutely no 

nutrients, but they can contain GMOs and other chemical preservatives. [3] 

But people should understand that with great demand for food products there is no choice but to resort 

to the help of the chemical industry in a world. The fact is that the plowed fields from time to time require 

rest. At such time it can not give a harvest and these lands is called steam farming. But due to the need for 
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food and limited resources for planting agricultural companies artificially grow their products in greenhouses 

or on hydropower plants. [7] 

“Foodborne diseases have significant health effects. Millions of people fall ill and many dies as a 

result of eating unsafe foods. Deeply concerned by this fact, WHO Member States adopted in 2000 a 

resolution recognizing food safety as a major public health function. Ensuring food safety includes actions 

aimed at ensuring the highest possible safety of all food products. Policies and actions to ensure food safety 

should cover the food chain throughout its length - from production to consumption,”-- written on the 

official website of the World Health Organization. [1] 

“The Food and Agriculture Organization (FAO) is specialized agency of the United Nations that leads 

international efforts to defeat hunger. Our goal is to achieve food security for all and make sure that people 

have regular access to enough high-quality food to lead active, healthy lives. With over 194-member states, 

FAO works in over 130 countries worldwide. We believe that everyone can play a part in ending hunger,”- 

written on the official website of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. [8] 

Such organizations aim to distribute principle of food quality. Scientists identified toxic doses for the 

human body. According to the established standards, it is revealed whether it is possible to send food to the 

shops of stores or not. For this, they even have their own indicators. So, from the point of view of food 

hygiene by international organizations of  WHO, FAO, the health authorities of individual states adopted the 

basic (basic) indicators: MAC, DSD, DSP. 

MAC is the maximum permissible concentration (mg/kg) of a foreign substance in the atmosphere, 

water, food from the point of view of safety for human health. MACs are concentrations that, when exposed 

to daily exposure for an arbitrarily long period of time, cannot cause diseases or deviations in the state of 

health found by modern research methods in the life of the present and subsequent generations (State 

Standard 17.4.1.01–84). MPC=DSP/ p, where DSP is the allowable daily intake, mg / day; p - the number of 

products in the daily diet, which may contain foreign substance, kg / day. 

 Acceptable daily intake, ADI (mg/day) - a value calculated as the product of DSD and average body 

weight (60 kg): DSD 60. 

Acceptable daily dose, ADD (mg /kg body weight) - the maximum daily intake of a substance that 

does not adversely affect human health throughout life. The law “On the quality and safety of food products” 

states that “food safety is a state of reasonable confidence that food products under normal conditions of their 

use are not harmful and do not pose a threat to the health of current and future generations.” [2] 

As I wrote earlier, two big organizations are interested in quality products around the world, because 

our health depends on our daily food. Also, Kazakhstan is a member of these organizations and passes all 

safety and quality checks. In addition, Kazakhstan joined the World Trade Organization and the safety of 

product quality control became even tougher in 2015. At the same time, membership in such a global 

organization will positively affect the country's economy and open new horizons for our country. So, 

gradually Kazakhstan enters the world standards for the import and export of products. 

In conclusion, I would like to say that the problem of agriculture will not disappear due to the high 

demand for food and the growth of the world's population. But having studied the problem, having read the 

articles and the work of scientists, I concluded that people should think about what they eat. After all, no 

wonder it says "aware, it means armed."  

To all of this, I believe that the media should more often cover the issue of nutrition in the world news 

and explain to people what consequences this entails. I am sure that this problem is of paramount 

importance, but only a few people are thinking about it globally. After all, the problem of food safety is a 

complex problem that requires efforts from everybody: scientists and producers, sanitary and 

epidemiological services, government agencies and consumers for its solution. 
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4. http://lookbio.ru/bio-gid/vrednye-ingredienty1/nitrity-i-nitraty-chto-nuzhno-o-nix-znat/  

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%
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Освещение проблемы качества воздуха очень остро стоит на повестке дня во всех мировых 

СМИ. Так или иначе, но уделять внимание стараются с заметной периодичностью. На данный момент 

91% населения планеты проживает в условиях, при которых загрязнение воздуха значительно 

превышает допустимые значения, установленные в рекомендациях ВОЗ. Причём не имеет значения, в 

каких странах это происходит, проблема касается каждого. Около 90% преждевременных смертей 

происходит в странах с низким и средним уровнем доходов, а именно в регионах Юго- Восточной 

Азии и Западной части Тихого океана.[1] 

Ещё одним подтверждением того, что загрязнение воздуха является общемировой проблемой, 

является пример Китая. После голово-кружительного экономического роста за последние 25 лет в 

«поднебесной», загрязнение вышло на чудовищно - большой уровень. Пекин нередко накрывает 

пеленой смога, который сокращает видимый обзор до нескольких метров. 12 января 2018 года датчик 

на крыше американского посольства в столице показал значение 755 по индексу качества воздуха 

«Агентства по охране окружающей среды США» (ЕРА). Чтобы лучше понять уровень ситуации, этот 

показатель обычно не превышает отметки в 500. В ЕРА считают, что любой уровень загрязнения 

выше 100 может навредить здоровью восприимчивых людей, а после 400 становится "опасным" для 

всех жителей [2]. Регулярно на всём западном побережье США поступают сигналы о приближении 

облаков загрязнённого воздуха из Китая и, несмотря на путешествие через весь Тихий океан, эти 

облака почти не рассеиваются. Согласно журналу Chemical  & Engineering News, по меньшей мере 

30% загрязнения воздуха на западном побережье можно списать на китайский источник. [2] Исходя 

из примера КНР можно сказать, что сильная концентрация загрязнения атмосфернго воздуха может 

распространяться по всей территории земного шара.  

На данный момент мы можем смело сказать, что ситуация является недопустимой, поскольку 

слишком много людей страдают из-за атмосферного загрязнения. Качество воздуха оказывает 

сильное влияние, как на окружающую среду, так и на здоровье людей. Повсеместно граждане 

вынуждены тратить деньги на лечение от заболеваний, вызванных загрязнённым воздухом. В 

среднем в год приходится 70 долларов на человека для борьбы с теми или иными последствиями 

грязного воздуха. Всё это приводит к тому, что материальные заботы граждан растут вне 

зависимости от уровня дохода и социального статуса - траты бьют по карманам людей. Такие 

расходы не могут не отразится на общей экономической ситуации в стране. 

По оценкам ВОЗ, в 2016 году около 58% случаев преждевременной смерти, связанной с 

загрязнением воздуха, произошли в результате ишемической болезни сердца и инсульта, 18% - в 

результате хронической обструктивной болезни лёгких или острых инфекций нижних дыхательных 

путей и 6% - в результате рака лёгких. В некоторых случаях можно было наблюдать сразу несколько 

пагубных факторов риска одновременно. Например, курение, как и загрязнение, способствовало 

появлению заболевания рака лёгких. Некоторые случаи заболевания раком лёгких можно было 

предотвратить сокращением потребления табачных изделий и улучшением качества воздуха.  

В настоящем мы опирались на данные, которые представляют картину в городе Алматы. Что 

касается всей страны, то проблема так или иначе, благодаря климатическим и человеческим 

факторам, распространяется на всю территорию Республики Казахстан. В Алматы ситуация 

представляет собой более плачевную картину, поскольку сам город находится в окружении гор. Из-за 

такого расположения грязный воздух, или так называемый смог, не может рассеиваться из 

населённого пункта, поскольку отсутствует система воздушной циркуляции. У города попросту 

нарушена система воздухообмена, которая позволила бы смогу рассеиваться, в особенности зимний 

период, когда остро встаёт потребность в сжигании угля и отоплении жилых домов.  

Не стоит обходить стороной и человеческий фактор. Южная столица является самым 

густонаселенным городом в стране, и количество людей растёт с каждым днём. Потребности 

человека, значительно влияют на ситуацию с воздушной системой Алматы. Исследователи из 

Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова анализировали данные 
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по загрязнению атмосферного воздуха мегаполиса за 2009-2010 годы и оценили уровень воздуха, как 

"высокий". Ведущий научный сотрудник отдела медицинских программ РГП "Ғарыш-Экология" 

Арман Баймухамедов резюмировал работу коллег так: "Загрязнённый воздушный бассейн города 

представляет большую опасность для здоровья населения города". [3] 

В связи с этим статья направлена на освещение проблемы для населения города в целях 

улучшения осведомлённости и получения углубленного понимания данной проблемы. 

В Казахстане СМИ понимают всю важность освещения данной проблемы, поэтому 

периодически в сети интернет и на телевидении появляются статьи и новостные сюжеты о качестве 

воздуха в городах. В целом население получает осведомление о новых экологических разработках и о 

том, что большинство людей заинтересовано в решении проблемы. Недавно своим мнением на 

заседании Общественного совета Алматы поделился с алматинцами руководитель Управления 

природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев:  

"Для получения исходных данных в 2017 году мы провели работу по установлению целевых 

показателей "Качество окружающей среды Алматы". Впервые в результате комплексных 

специальных исследований и наблюдений получены данные о состоянии компонентов окружающей 

среды. Это воздух, вода, почва, растительность. В рамках проекта разработаны мероприятия на 

2021-2025 годы по улучшению атмосферного воздуха Алматы, которые будут включены в 

программу развития "Алматы-2020". Мы были удивлены, когда анализировали целевые показатели. 

Самый загрязнённый участок в Алматы мы обнаружили в Каменке – Тастыбулак, Чапай. Вроде 

горная местность, есть южные ветра. Это говорит либо о влиянии транспорта, либо о 

формировании розы ветров, либо расположении зданий, которые там стоят".  

Другие инфрмационные источники отмечают снижение загрязнения в целом по городу, но при 

этом превышение токсичности в два раза на перекрёстке проспекта Райымбека и улицы Наурызбай 

батыра. Специалисты указывают на  наличие зон с очень высоким загрязнением. "По итогам 

мониторинга выявили зоны загрязнения: микрорайоны Айгерим-2, Акбулак, Шанырак-1, Шанырак-5, 

район "Халык Арены", посёлок Отеген батыра, пересечение Сейфуллина – Райымбека, улица 

Бокейханова. К примеру, в посёлке Отеген батыра влияние ТЭЦ-3, и местным властям необходимо 

на это обратить внимание", – констатирует  директор департамента науки и аналитических 

исследований ТОО "Экосервис-С" Наталья Яковлева. Её компания проводила исследование также по 

заказу уже упомянутого Управления природных ресурсов и регулирования природопользования. [3] 

 Предлагались и реализовывались самые разные решения этой проблемы. Активно обсуждается 

переход алматинской ТЭЦ-2 на газ: это приведёт к 30-кратному снижению выбросов в атмосферу, но 

и тарифы на теплоэнергию взлетят, угрожая социальной напряжённостью. Для жителей частного 

сектора отопление газом порой не по карману: здесь топят высокозольным углём, мазутом, а иногда и 

старыми автопокрышками. Тем не менее, до конца текущего года городские 

власти обещают перевести частный сектор на газовое отопление.[3] 

Муниципальные власти добиваются перехода автобусных парков на газ, вытесняя частный 

автотранспорт, стимулируя алматинцев пересаживаться в автобусы и троллейбусы, курсирующие по 

специально выделенным линиям bus-lane. К сожалению, такой экологический чистый вид 

транспорта, как трамвай, в южной столице перестал существовать. О необходимости ограничить 

въезд иногороднего автотранспорта в Алматы говорил ещё Ахметжан Есимов, когда был в должности 

акима Алматы. Специальные программы уже после прихода Бауыржана Байбека на пост главы 

городской администрации посвящали сохранению и развитию зелёного фонда. 

В дело вступали и креативные подходы. Министерство здравоохранения РК пересмотрело 

прежние и утвердило новые СанПИНы по формальдегиду, значительно смягчив требования к чистоте 

атмосферного воздуха. В итоге предельно допустимые концентрации выросли втрое – и формально, 

на бумаге, уровень загрязнения воздуха в мегаполисе снизился с 11 единиц до 6. Это последнее 

новшество возмутило очень многих: горожане уже самостоятельно замеряли чистоту окружающего 

воздуха и делали уверенные выводы об экологической катастрофе в Алматы. Так появились проекты 

AUA и AirKaz.org. В основу последнего лёг принцип работы софта "Яндекс. Пробки": в онлайн-

режиме уже сами алматинцы, без поддержки со стороны государства, стали устанавливать у себя 

дома пылемеры и собирать данные для интерактивной карты загрязнения воздушного бассейна 

Алматы. В мегаполисе было установлено более 20 датчиков загрязнения атмосферного воздуха 

частицами PM2.5 и PM10. Взвешенные частицы РМ (particulate matter) представляют собой широко 

распространенный загрязнитель атмосферного воздуха, включающий смесь твердых и 

жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии. 

https://informburo.kz/novosti/akim-almaty-ozvuchil-plan-po-ochistke-goroda-ot-smoga.html
http://auagroup.kz/almaty-air/pochemu-gazovoye-otopleniye-doctupno-ne-vsem.html
https://informburo.kz/novosti/vlasti-almaty-poobeshchali-do-konca-goda-polnostyu-gazificirovat-chastnyy-sektor.html
https://informburo.kz/stati/almatinskiy-tramvay-1937-2017-vmesto-epitafii.html
https://www.zakon.kz/160233-v-almaty-neobkhodimo-ogranichit-vezd-v.html
https://www.zakon.kz/160233-v-almaty-neobkhodimo-ogranichit-vezd-v.html
https://almaty.gov.kz/page.php?page_id=3239&lang=1
https://informburo.kz/stati/akimat-almaty-prinuzhdayut-rabotat-s-ekologami-glavnye-voprosy-vozduh-ledniki-i-kok-zhaylyau.html
https://airkaz.org/
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В ходе затяжного противостояния РГП "Казгидромет" и AirKaz.org чиновники даже приходили 

вместе с участковым полицейским к Павлу Александрову, автору проекта. Кстати, Павел установил у 

себя в квартире систему вытяжной вентиляции, значительно улучшив микроклимат для членов своей 

семьи в пределах отдельно взятой квартиры. Прессинг алматинцев, рискнувших скрупулёзно оценить 

качество атмосферы в мегаполисе, стал поводом для инспекции мегаполиса представителями 

Ассоциации экологических организаций Казахстана. Айгуль Соловьёва, председатель правления 

Ассоциации экологических организаций Казахстана, встречалась с алматинскими чиновниками и 

гражданскими активистами, чтобы понять, насколько объективно оценивают в мегаполисе качество 

воздуха. В итоге данные гражданских пылемеров включили даже в официальную отчётность 

государственных метеорологов. Пылемеры откалибровали, внесли в Госреестр, и 

гражданам разрешили замерять уровень загрязнённости самостоятельно.[3]   На этом примере мы 

можем сказать, что население города само заинтересовано в том чтобы получать данные об уровне 

загрязнения воздуха в Алматы.  

Проблема загрязнения воздуха в мире является серьёзной темой и продавать технологии 

борьбы со смогом стало модным увлечением для многих изобретателей. 39-летний голландец Даан 

Розегаарде называет себя "художником". На улицах Роттердама, Амстердама, Кракова и Пекина уже 

появились его семиметровые башни Smog Free Tower. Принцип работы оборудования – 

положительная ионизация частиц смога PM-2,5 и PM-10: потоком воздуха их засасывает в этот 

"пожиратель смога", и они оседают на стенках устройства. За 41 день тестовой работы башня, 

работая на энергии ветра, очистила более 30 млн. кубометров воздуха, захватив миллиарды вредных 

частиц размером от 2,5 до 10 мкм. Стоимость семиметровой башни – $54 тысячи, и это, к примеру, 

четверть от стоимости всех арт-объектов, запланированных акиматом Алматы к появлению на улицах 

мегаполиса в нынешнем году.[4] 

Перспективы развития данной ситуации будут в первую очередь зависеть от дальнейшего 

развития человечества в сторону экологических источников энергии. Мы можем наблюдать 

постепенный уход от углеводородных источников энергии (нефть, уголь, газ) к альтернативным 

(солнце, ветер, гидроэнергия, биотопливо), и тем самым уменьшение количества вредных выбросов в 

атмосферу. 

Безусловно, необходимость публикации и освещения данной проблемы очень важна, поскольку 

население нужно постоянно держать в курсе всех событий как позитивных, так и проблемных, так 

как во многом качество воздуха, а значит и качество жизни населения в нашей стране и во всём мире 

зависит от активных действий людей. 

 

Ссылки на источники: 

1.http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 

2.https://inosmi.ru/world/20130303/206476167.html 

3.https://informburo.kz/stati/kak-v-almaty-pytayutsya-reshit-problemu-zagryazneniya-vozduha.html 

4. https://www.youtube.com/watch?v=LND6W7w4OpU 

 

 

https://informburo.kz/tags/aua.html
https://informburo.kz/stati/akimat-almaty-prinuzhdayut-rabotat-s-ekologami-glavnye-voprosy-vozduh-ledniki-i-kok-zhaylyau.html
http://auagroup.kz/almaty-air/dannye-grazhdanskikh-monitorov-vkluchauytsa-v-bulleten-kazgidromet.html
https://informburo.kz/novosti/kazahstancy-teper-mogut-samostoyatelno-zameryat-chistotu-vozduha.html
https://www.youtube.com/watch?v=LND6W7w4OpU
http://www.scind.org/214/Environment/smog-free-tower.html
https://informburo.kz/novosti/sozdatelyu-belki-v-almaty-ne-pozvolyat-szhech-figuru-po-ego-obyknoveniyu.html
http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://inosmi.ru/world/20130303/206476167.html
https://informburo.kz/stati/kak-v-almaty-pytayutsya-reshit-problemu-zagryazneniya-vozduha.html
https://www.youtube.com/watch?v=LND6W7w4OpU
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The abbreviation “GMO” (Genetically Modified Organisms) over the past 40 years has made as 

much noise as the problems like global warming, plastic recycling and air pollution. The question of the 
safety of GM products has been raised at the state level since its appearance in 1973 and continues to this 
day. Famous publications like the New York Times, Daily Mail, Science and international conferences like 
Ted Talks regularly cover new scientific reports on the issue of GMO safety. In our country, this issue has 
become relevant relatively recently and has received public attention, however, the government does not take 
drastic measures, as 19 EU countries have done, banning the importation and cultivation of GM foods on its 
territory. Let's see why there are a lot of debates and discussions around GMOs. 

The main problem of GM crops is that it is very difficult to assume the consequences of human 
intervention in the genomes of plants. For 40 years of research, no direct harm to human health has been 
identified, but GMOs excite society not only because it is unpredictable for health, but can also pose a threat 
to the entire ecosystem. Namely, environmentalists are worried that mutated genes can be mixed with other 
plant species, and phytoviruses can become more difficult and stronger through selection for a sign of 
resistance. It is also not known whether this can adversely affect biodiversity through the lesion of toxic 
transgenic proteins of non-target insects and soil microflora. [1] 

For Kazakhstan, GM crops pose an economic threat. During the plenary session of the Majlis of the 
Parliament of Kazakhstan, Arthur Platonov stressed that sowing the land with genetically modified seeds, the 
economy “sits down” on a specific producer of these seeds. Modified plants completely squeeze out less 
resistant natural ones from the land, and GM plants tend to become fruitless - nothing grows from their seeds 
next year. As a result, agribusinesses and farmers are forced to re-purchase all seed sets, increasing their 
dependence on imports. [2] 

In the social sphere, GMOs, on the other hand, “solve” the impending threat of hunger and food 
shortages, which may appear due to overpopulation of the planet. The word “decides” we put in quotes, 
because at the moment it is not known how a new perspective can turn out for us. As experts say, it takes 
more than 100 years to accurately determine the effect of GMOs on the human body. 

The main share of the global GMO market is grown in 5 countries: USA, Brazil, Argentina, Canada, 
India, almost all of these countries import their products into Kazakhstan. Modified products are widely 
spread due to the problem of overpopulation of the earth. According to estimates of 
www.populationpyramid.net, by 2020 the population of humanity will reach 7.7 billion. Traditional 
agriculture is not able to feed so many people, so genetically modified technologies are proposed as one of 
the solutions to sustainable development problems. No matter how much scientists argue, humanity will have 
to accept the existence of GMOs on our planet. People are frightened by the unknown, stumbling on another 
article about GMOs, a person begins to adopt this or that position, however, most of these articles are based 
only on the guesswork of scientists, and remote copywriters reprinting to dozens of different sites inflate 
information to fiction. Because of this, we may be held hostage to a bias towards the new. It is necessary to 
pay attention to scientists and world organizations with a world reputation, which we will try to do in this 
article.  

As we noted above, the world's media systematically write and talk about GMOs. The question is so 
urgent that sometimes it seems that it was inflated too much. Each little scientist considers it imperative to 
insert his ideas. 

The fact that due to the “bloated” information people often mislead will be served by the following 
example: on February 15, 2017 in Astana, at the Baitak Discussion and Intellectual Platform, a meeting was 
held on the “pros and cons” of GMOs, during which the speaker of the meeting, Evgeny Klimov, cited data: 
"In the laboratory of Séralini, many years of research were conducted, which resulted in damage to the liver, 
kidneys, hormonal disorders, the development of tumors and the premature death of animals that ate GMO 
corn. This is GMO corn before still on sale". Surprisingly, already 4 years prior to this meeting, the 
falsification of Séralini’s research, which, as it turned out, was funded by an anti-GMO foundation, was fully 
proven. [3] 

And that's how it happened: In 2012, the media exploded with sensational headlines. “French 
scientists have proved: GMOs are a terrible poiso”, “Scientists proved that GMO products cause cancer”, 
“Genetically modified corn was recognized as deadly”, “Rats got sick with GMO corn and were terribly 

http://www.populationpyramid.net/
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swollen” - these are just some of the headlines that flashed on The largest news portals of the CIS. As an 
illustration, they were accompanied by photographs of laboratory rats really disfigured by giant tumors. 

It seemed that the scandalous scientist correctly calculated everything and did it. First, it was his own 
research on real laboratory animals. Secondly, he submitted the article not to the “Murzilka” checkpoint, but 
to the serious specialized review journal Food and Chemical Toxicology (the impact factor is 2.11, which is 
very good for a specialized publication). Thirdly, even before the publication of the text - with the author's 
comments and photos - was sent to journalists. This, by the way, was the reason for the silence of the experts 
- they, unlike the sharks of the feather, did not see the article in the eyes. 

But as soon as the study appeared in the electronic and print versions of the journal, the scientific 
world began a consolidated counterattack. At first, many blamed the editors of Food and Chemical 
Toxicology and the reviewers who approved the controversial article, but later it became clear that such a 
move was in favor of the critics of Seralini, because for the first time they had the opportunity to speak on 
the pages of an authoritative specialized publication. Thus, we see that even those data whose fake has been 
proven are still walking on the World Wide Web, misleading its reader. And these false data are cited over 
and over again at conferences, meetings and important meetings. As journalists, we believe that in this vein, 
GMOs become a weapon in the “information war”, so journalists should issue analytical articles, where they 
will post fact-checking information already published informational notes of their colleagues. And claims to 
the pseudo-scientist are collected in one place in the form of 15 articles, comments.  

All the arguments of Séralini were broken to pieces. And now his article can be studied in all 
universities as a model of how not to conduct experiments, calculate the results and draw conclusions. [4] 

In Kazakhstan, this issue is treated with Eastern tolerance, passing appropriate laws as they are 
necessary. For example, on September 21, 2010, a government regulation of the Republic of Kazakhstan No. 
969 approved the technical regulation “Safety requirements for food products obtained from genetically 
modified (transgenic) plants and animals”. In simple words, in this Resolution, Kazakhstan permits GM 
products to lie on our shelves, but only with due regard for adherence to special standards. 

How often have you seen the label “Non-GMO” on the product label? Most likely, quite often. What 
about the inscription “Contains GMOs”? We vouch for that never. Despite the fact that the damage to GMOs 
has not been proven, people have the right to know what exactly they eat. Therefore, the Council of the 
Eurasian Economic Commission (EEC) made a decision on the mandatory labeling on food packaging of 
products produced using genetically modified organisms (GMOs). This standard in our country will come 
into force from the end of 2018.  

Artur Platonov, a political and public figure of the Republic of Kazakhstan, during a plenary session 
on January 31, 2018, instructed relevant ministries and departments to take measures to prevent the release 
and distribution of products from GMOs, and to consider: 

● the opening of a national focal point regulating the safety of the distribution of GMOs; 
● develop an effective system that controls the safety of genetic engineering and the rules for the 

consumption of GM foods; 
● create a network of special testing laboratories to identify transgenic organisms, since the 

toxicity of GMOs is judged based only on short-term studies; 
● tighten measures against suppliers of products without providing information on the content of 

genetically modified ingredients; 
● support and develop domestic agricultural potential. 
It is important that our country does not take radical measures and takes neat steps. This is the most 

correct decision in such information-unstable conditions. The media of Kazakhstan very rarely subject 
foreign GMO information to verification, because it is much easier to reprint and publish. The role of a 
journalist-analyst is extremely important, which will not allow its readers to be exposed to false information. 
Today harm GMOs - the same controversial issue as the existence of UFOs, freemasons, and is also 
overgrown with myths and legends. Surely it will take more than a decade to identify the truth. In the 
meantime, for our own peace of mind, we can eat those products that have been tested for many years and 
read the labels of goods from the counter. 

 
Sources: 

1. http://www.oagb.ru/lib.php?txt_id=975 
2. https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/v_kazahstane_nabludaetsya_zasile_gmoproduktov_date_2018_

01_31_12_13_55 
3. https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/plusi-i-minusi-gmo-obsudili-v-astane 
4. http://www.remedium.ru/pharmacy/detail.php?ID=57815  

 

http://www.oagb.ru/lib.php?txt_id=975
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/v_kazahstane_nabludaetsya_zasile_gmoproduktov_date_2018_01_31_12_13_55
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/v_kazahstane_nabludaetsya_zasile_gmoproduktov_date_2018_01_31_12_13_55
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/plusi-i-minusi-gmo-obsudili-v-astane
http://www.remedium.ru/pharmacy/detail.php?ID=57815
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Nature is a symbol of tenderness, love and natural beauty, which gives us vitality, inspiration and 
pacification.. Absolutely everyone will agree that this beauty should be protect and cherished, but not 
everyone is ready to act in the name of it. By negligence, from ignorance or a bad temper, a person harms 
nature, which already needs our protection. The accumulation of garbage and forest fires are the main 
problems accompanying lovers of mountain tourism and which for the most part can be solved if a person 
knows and be able to behave responsibly in mountain hikes. 

Hiking to the mountains and to other places where a person’s foot has not walked a lot is one of the 
elements of ecotourism. This is a journey to explore and enjoy nature in its original form, but at the same 
time, tourists have a great responsibility to the environment. Mountains, national parks, reserves are all these 
places where nature is preserved in a virgin form. The main thing in ecotourism is the value of nature and its 
gifts, the preservation of the environment and development, environmental education and awareness, aimed 
at the safety of life and ensuring the local socio-cultural environment, economic feasibility and sustainable 
development of the areas where it develops.  

Ecotourism is one of the most promising types of tourism in Kazakhstan. However, despite the fact 
that ecotourism differs from other types of tourism, it does not need a highly developed infrastructure, 
activities in this direction face serious difficulties due to the fact that the mentality and responsible behavior 
of people in mountain hikes is not yet sufficiently developed. Tourists sometimes do not know and do not 
understand the importance of preserving nature in its natural form. Many people, leaving for nature, leave 
trash behind them and do not think about the people around them, about the unaesthetic form of piled into a 
pile of plastic bottles, leftovers, plastic and paper bags, cigarette packs. But the most important and very 
dangerous problem for the environment is forest fire. People climb into the mountains, make fires, have 
picnics, have fun, and then go down to the city without extinguishing the fire. Under the breath of wind, dry 
grass and the remains of garbage from a smoldering fire ignite, and a fire begins, which is very hard to 
extinguish due to the abundance of trees. Then the fire passes to nearby houses, and forest animals, trees, 
grass, suffer people. Forest fires are hitting the country's economy badly, since the elimination of fires 
requires a large workforce and resources, including helicopters, cars, and special equipment. People who are 
engaged in ecotourism suffer from this problem, since the places affected by the fire look ugly, and because 
of the ban on building fires, not everyone can afford to go to the mountains in cold weather or overnight. 
Due to the risk of frequent fires in the mountains of Almaty, the Government of the Republic of Kazakhstan 
has forbidden to kindle a fire in forest areas, and in case of disobedience a fine of up to 1,500 Monthly 
Estimate Value is imposed (2,778,000 tenge). This measure also applies to those tourists who know the rules 
of safety and know how to behave properly, thereby depriving them of the opportunity to spend a romantic 
evening, warm themselves by the fire and, removing all the garbage and extinguishing the fire, go home. 
Dura lex sed lex - the law is harsh, but it is the law! 

The role of the public in solving this problem is very important, because it depends on the 
consciousness and behavior of people what remains for us - charred trees and burnt black earth, or is it the 
beauty and purity of nature? If every person in society understands his role and the consequences of his 
behavior in nature, there will be no forest fires and littered mountain places. If more often to carry out 
various actions and activities on education and acquaintance with the rules of conduct in campaigns in the 
mountains, then the person will know more about the consequences and realize the responsibility for their 
actions. The same goal is pursued by publications on this topic in the media and in social networks: the more 
coverage - the more understanding of the problem and changes in human behavior, and therefore fewer cases 
of forest fires and risks to life.  

This problem is very relevant, because the city's economy for the most part also depends on tourists 
who come for hiking in the mountains, and there are a lot of them. In addition, the most important reason for 
the relevance of this problem is the destruction of nature and its natural appearance, the destruction of 
animals and vegetation.  

The main purpose of writing this article is to convey to the people that natural places are the property 
of the world and you need to appreciate, to treat nature correctly, to explain people that taking garbage and 
putting out a fire is not so difficult, for nature in safety, and the person can constantly enjoy the nature. 

This topic is very well covered by the world, by region and by country. However, in the city of 
Almaty there is no information about littering with debris in mountainous places and forest fires: 
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This problem is solved by the state by the fact that the government is taking measures to toughen the 
punishment for making fires and criminal liability for the destruction of forests due to the negligence of 
handling fire. For example, the Article 367 Violation of fire safety requirements and sanitary rules in forests 
informs [1]:  
1) For violation of fire safety requirements and sanitary rules in forests - incurs a penalty on individuals in 
the amount of 10 Monthly Estimate Value, on officials, small businesses - in the amount of 30 Monthly 
Estimate Value (MEV), on medium-sized businesses - in the amount of 50 MEV, on subjects of large 
business - in the amount of 150 MEV. 
2) The action that causes the occurrence of fire, harm to human health and the environment, if this action did 
not cause major damage, - entails a fine on individuals in the amount of 25 MEV, on officials, small 
businesses - in the amount of 45 MEV, on medium-sized businesses - in the amount of 70 MEV, on large 
businesses - in the amount of 250 MEV. 
3) The actions provided for in the first and second parts of this article, committed in specially protected 
natural territories, entail a fine in the amount of 100 MEV for individuals, in the amount of 250 MEV for 
officials, and small businesses - in the amount of 400 MEV, on the subjects of large business - in the amount 
of 1500 MEV. 
          In addition, many public organizations, associations and volunteers organize various actions and 
activities that are aimed at the conservation of nature and the planting of numerous trees: 
1) In 2017, the Republican Public Association “Environmental Alliance Baitak Bolashak ”set a goal to plant 
18 million trees throughout Kazakhstan. They were going to interact with all government agencies, 
entrepreneurs, with the population. However, they planted all 18 million trees or not, is still unknown. There 
is no information about this in the networks. [2] 
2) On April 19, Kazakhstan hosted the National Forest Planting Day. The purpose of the action is the 
preservation and restoration of forests. The event was attended by representatives of government and 
business, public figures, volunteers and media workers. [3] 
3) In 2017, 1,210 trees were planted in the South Kazakhstan region, in Almaty - 1086, in the Zhambyl and 
Kyzylorda regions - 800 seedlings each. Almaty residents planted 450 oaks, mountain ash and lilacs. This 
environmental initiative was supported by the Government of the Republic of Kazakhstan, and it was 
decided to hold the National Planting Day every year. [4] 
Abdin Anel, the founder of the community of pure nature lovers said: 

- No statistics on the level of fire do not need to know. It is enough to go to the mountains, look 
around - charred trees, black and lifeless land - all this is visible and you even want to cry at the sight of all 
this. We can solve the problem by talking about it, also need equipment, because fires are not only the fault 
of the people. 

Until the end did not put out a bonfire - fire. When you extinguish a fire, there are small coals that 
are still burning and not visible to man, by reason off the winds, they flare up and a fire happens. That is why 
you need to be attentive and know how to behave correctly. 

Raushan Moldabekova, promoting the project of mountain lovers, founder of Yeticlub noted: 
- The main problem is the issue of garbage logistics, lack of person enthusiasm. Material resources 

are needed here. It is IMPORTANT that government and regulatory authorities coordinate such projects, 
because without their participation, we face various problems, such as permits, coordination of garbage (so 
that it does not happen, that we, collecting garbage, did not arrange an unauthorized garbage dump) and of 
course attracting organizations that specialize in recycling. 

Find a solution in another way possible. It is necessary to popularize, make this problem 
fashionable, so that such famous personalities pay attention to it. Remember, the last story was published by 
our well-known cyclist Vinokurov, after that a lot of people went to clean the Big Almaty Lake from debris, 
so when we pay attention to it, when we talk about it - it’s not just talk, it’s a call to action 
          As a result of the research, the main causes of the problem were clarified; the general situation in the 
world, region, country and level of coverage in the media was shown. The study highlights the main actions 
of the state and society in solving this problem. In the course of the work, the opinion of the experts showed 
that by popularizing this problem with famous people promotes to involve a large number of people in 
solving this problem. 
 
    Links: 
1. https://online.zakon.kz 
2. https://www.kazpravda.kz/fresh/view/ot-kazhdogo-po-derevu 
3.https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/natsionalnyiy-den-posadki-lesa-proydet-kazahstane-19-aprelya-
253562/ 
4. http://nv.kz/2017/04/13/153384/ 

https://online.zakon.kz/
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/ot-kazhdogo-po-derevu
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/natsionalnyiy-den-posadki-lesa-proydet-kazahstane-19-aprelya-253562/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/natsionalnyiy-den-posadki-lesa-proydet-kazahstane-19-aprelya-253562/
http://nv.kz/2017/04/13/153384/
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The purpose of this article is to analyze the current state of fresh water in our region, to help people 

reconsider their attitude to water, to give recommendations on the use of water in everyday life. 
In world water pollution, population growth, rapid industrialization, abuse of scarce water resources 

and many other factors play a large role. One of the problems of water resources is its use in public utilities. 
Far from all countries, people are provided with water supply, and pipelines leave much to be desired. With 
regard to sewage and drains, they directly without purification merge into reservoirs. Rivers in South-East 
Asia are the most polluted, in particular, heavy metals. In these rivers, lead content is 20 times higher than 
normal. The pathogenic bacteria found in these rivers is three times more than the average in the whole 
world. [1] Dangers in Central Asia are also at risk. Due to the accelerated melting of glaciers, an increase in 
river flow and mudflow occurs. Many arid areas lack fresh water. In particular, this applies to Uzbekistan, 
Tajikistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan. 

In the Republic of Kazakhstan, surface water quality is of particular concern. The main sources of 
pollution on the territory of the republic are industrial mining and processing enterprises, urban buildings, 
livestock farms, agricultural fields, especially irrigated, various kinds of septic tanks, storage facilities for 
solid and liquid wastes, oil products, warehouses for some materials, and motor transport. Under their 
influence, drinking groundwater is often polluted. The waters of Almaty are distinguished by a high degree 
of pollution, including heavy metals. The Bolshaya Almatinka, Malaya Almatinka and Esentai rivers flow 
through the territory of the city of Almaty and drain the pipes of a number of enterprises. The Esentai River 
flows into Bolshaya Almatinka, then into the Kaskelen River and into Ili, and the Malaya Almatinka River 
flows into the Kapchagai reservoir. Due to the destructive anthropogenic impact, the problem of pollution is 
not fully resolved. In addition, unorganized and unpurified waters of the private residential sector and 
numerous car washes, catering facilities and other small business facilities are dumped into the waters of 
these rivers, and control of these discharges is virtually not carried out. [2] 

Among the environmental effects of water pollution, which strongly affect the economic and social 
aspects of life, are the following: [3] 

 The appearance of garbage islands 
 In the ocean, there are "garbage islands" consisting of plastic bottles, fishing nets and household 

garbage. The largest garbage patch was found in the Pacific Ocean; its mass is about 130 tons; it occupies an 
area equal to two France. The state has to allocate money, which leads to economic problems: exceeding the 
country's budget, lack of resources. And also there are social consequences: the emergence of epidemics and 
diseases. 

 Acid rain 
 Polluted water evaporates, and then falls on the ground with acid rain, which cause harm to humans 

and the environment. Acid rain can destroy the foliage of trees, and also contributes to the oxidation of 
water. Of the economic consequences can be identified: the destruction of the coating of cars, as well as the 
destructive effect on the structure of marble and limestone. This can lead to losses and additional costs. 
There are also social consequences: cardiovascular, skin and lung diseases. 

 Animal extinction 
 Industrial and agricultural pollution cause irreparable damage to the flora and fauna of the planet. 

Whole species die out without access to clean drinking water sources. The natural biocenosis is disturbed, 
plants, animals, birds and reptiles die. Coral reefs, which play a crucial role in the natural purification of sea 
water, are disappearing. This leads to economic problems: hunger, lack of resources. 

All these consequences affect not only the world community, but also our city. Almaty water has 
always flowed into the background after problems with air, soil and gardening. We do not have access to the 
ocean, it would seem, do not worry. The townspeople have always assured that the water is not too polluted, 
and the city is not experiencing an acute shortage. Research is very contradictory, so what kind of water do 
we drink? 

“By 2050, water shortages are expected to increase 3 times. Today, half of the water resources of 
Kazakhstan are borrowed from other countries, the other part - the country's own resources. The shortage of 
water in the future can be resolved by melting glaciers, but when this process stops, the problem will be 
exacerbated,”- reported in 2013 a report by the ex-Minister of the Environment Nurlan Kapparov. [4] 

In 2016, WHO experts conducted a country assessment, including in Kazakhstan. The level of 
premature mortality from non-communicable diseases (these are cardiovascular, cancer, lung diseases and 
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diabetes) was 648.31 per 100 thousand people from 30 to 69 years. Increased iron content contributes to an 
increase in the number of diseases of the endocrine system. In Almaty, every 16th resident suffers from 
urolithiasis. The quality and composition of water form chronic nephritis and diseases such as anemia, 
diarrhea, hepatitis E and A, botulism and more.[5] 

Recently, journalists have begun to write more about environmental issues, including water issues. We 
can note the Russian edition of Recycle Mag, dedicated to ecology, in which there are many interesting and 
useful publications about water, in particular the problem of the Ganges River. [6] The accompanying 
information material is especially shocking photographs. From Kazakhstani publications I would like to 
highlight investigations on water that allow ordinary citizens to realize the depth and seriousness of the 
problem. [7, 8] 

Kazakhstan’s accession to the International Convention on the Protection and Use of Transboundary 
Watercourses and International Lakes [9], written in Helsinki (Finland) on March 17, 1992, provides a 
positive example of the formation of an environmental legal framework in our country and joint actions to 
resolve regional water problems . In Kazakhstan, the main national legal and strategic documents can be 
distinguished: the Water Code of the Republic of Kazakhstan (2003) - on water legislation, the fund, 
ownership of water, as well as water relations and use [10]; Strategy 2050, aimed, inter alia, at purifying 
water resources and preventing water shortages; the state program “Ak-Bulak-2020” - water in every house, 
allowing to provide remote areas with clean drinking water. You can also add the regular participation of 
Kazakhstan in the Ramsar Convention on the Conservation of Wetlands. [11] 

You can contact the experts in the field of water resources, who share their opinions on the 
quantitative and qualitative characteristics of drinking water available to residents of Almaty. So, Gumarova 
Tursyngul, the head of the International Scientific Research Economic Laboratory for Water and Energy 
Saving, says “that water pollution is a global environmental problem of our time, because water is 
necessary for the existence of all living organisms, including humans. Its pollution makes it impossible to use 
water for drinking, and existing cleaning methods are by no means a panacea. It is known that most of the 
contaminating elements enter the water bodies along with the wastewater of large enterprises. In Almaty, 
70% of the water comes from underground sources: Almaty and Talgar deposits. In total, the city is fed by 
350 wells with a depth of up to 500 m. Of these, residents of the Turksib, Alatau, Auezov and Zhetysu regions 
receive water. The remaining 30% of the water is taken from surface sources - the Bolshaya and Malaya 
Almatinka rivers with tributaries, Aksai and Kargaly. It is received by Almaty residents living in Bostandyk, 
Medeusky and Almaly regions”. 

Drinking water in different parts of the city of Almaty is distinguished by its mineral content. Much 
depends on the depth of the well: the deeper it is, the more salt in it. The water coming from the mountains is 
softer, but it mixes in water pipes and most often has medium hardness. Before getting into the taps of 
consumers, the water goes through a 10-15 hour cleaning cycle in four stages. At the first stage, it is taken 
from the water intake into a settling tank, a large round pool with special partitions, where trash, sand, clay, 
etc. remain. At the second stage, a special substance is added - coagulant, which glues small particles, after 
which they rise to the surface. At the third stage, water is passed through filters, which are huge concrete 
tanks with expanded clay and quartz sand at the bottom. After this comes the fourth stage - disinfection, 
namely chlorination. To date, sodium hypochlorite, obtained by electrolysis of salt, is used. Further, water is 
distributed through the pipes and goes to consumers. 

As a simple recommendation Gumarova T.A. advises citizens to save as much water as possible, as 
careful water consumption is very important for the preservation of the planet’s water resources. Here are 
some good habits that will help save water: 

- take a shower instead of a bath, as the bath requires more water; 
- turn off the taps when not using water, for example, when brushing your teeth; 
- turn off automatic watering on rainy days; 
- water the garden before sunrise or after sunset to avoid evaporation, which leads to irrational use of 

water; 
- as little as possible to use when cleaning home chemicals and use natural cleaners that are no less 

effective and do not harm the environment; 
- change the concrete pavement for lawns, because when the house is surrounded by concrete tiles, the 

waste water flows into the soil instead of being evenly distributed over a large surface; 
- collect and compost garden waste. If the waste is wounded chaotically, then they can fall into the 

sewer, ditches, drains. Even if the waste does not contain herbicides and pesticides, a large number of 
branches, leaves, mowed grass can overwhelm the water with nutrients and lead to the so-called "flowering" 
of water bodies and, ultimately, to waterlogging. 

- do not flush medications into the sewer. Medicines are made from substances that can be harmful to 
the environment. If there are expired medicines, then hand them over to the collection point for hazardous 
waste, such as, for example, mobile collection points. 
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- help clean up trash around ponds. Now in Almaty, “green” activists organize voluntary work for 
cleaning the territories adjacent to the reservoir, so you can participate in such an action as a volunteer. 

Vasiliev Sergey Vladimirovich, director of PF "Ecological Development Fund for Almaty" notes that, 
“compared with air pollution, the problem of water pollution is not so urgent. Still, the city has a centralized 
sewage system, park zones along rivers and ponds are created, people are gradually accustomed to order, 
and there are virtually no enterprises in the city that would pollute water reservoirs”. When discussing 
water issues in Almaty, Vasilyev S.V. he paid more attention to the issues of chaotic and spot building of the 
city by high-rise buildings. The main damage to water bodies in Almaty is the livelihoods of houses located 
in water protection zones. According to the data of the Almaty Development Center JSC, there are 26 rivers 
with a total length of 315 kilometers on the territory of the city, and 7,395 land plots are located near them. It 
is necessary to withdraw these areas for state needs and transform them into park and protected areas. This 
will significantly reduce pollution and restore flora and fauna of water bodies. 

The expert gave an example of a project for the restoration and improvement of the Karasu lake in the 
microdistrict of Almaty with the same name, and, accordingly, the data presented is related to the study of 
water from this lake. Thus, laboratory analysis of water, taken in July 2017, revealed that many indicators are 
above the norm, especially in terms of metals and sulfates. Thus, the pH level was 9.33 with the standard 
6.0-8.5, magnesium 51.0 mg / dm3 (norm 40-50), copper - 0.01 mg / dm3 (the norm is not higher than 
0.005), sodium 290 mg / dm3 (norm 120), sulfates 182.3 mg / dm3 (norm is not more than 100). All these 
indications indicate that the lake is not in the best condition, it is constantly subject to pollution with solid 
waste, which led to an imbalance in the ecosystem of the reservoir. 

Vasiliev S.V. encourages people to follow the example of the residents of the Karasu district, who 
jointly began to clean up their native lake. In addition to traditional Saturday cleaning days, the residents 
independently regenerated one of the shores, which turned into a chaotic landfill. The shore was completely 
cleared, all the garbage was removed, and an amphitheater was installed on the vacated site - a structure 
similar to a pier where events can be held. It is necessary to unite and take patronage over the nearest water 
body, clean it, maintain biodiversity. 

A positive example of government action is to make stricter legal liability. [12] Also, it is worth 
mentioning the measures taken by the Office of Entrepreneurship and Industrial Innovation Development of 
the city of Almaty in 2016 to restore and modernize the Sayran reservoir. 

In general, the role of a journalist in matters of covering environmental issues is very large. The 
journalist acts as a bridge between society and the scientific community. For example, data on the quality of 
drinking water were obtained in Kazgidromet. They contain such words as “MPC” (Maximum Permissible 
Concentration), “marginal rate”, “allowable level”, etc. However, ordinary people do not understand the 
meanings of such terms without accompanying comments. Journalists also perform the role of translators 
from a scientific language to a more understandable to audience. Also, journalists act as enlighteners. If a 
person sees that a journalist writes about some problem, then the reader thinks how serious this problem is? 
Is this information accurate? What are the health risks to him and his family? 

Journalists are regulators of public opinion. Previously, a resident of a city or village did not think 
about problems occurring outside his house, street. Now, thanks to publications in the media on 
environmental topics, including online publications, the average person can get any information of interest to 
him promptly, in any format, online. And is gradually a parson is transformed from an outside observer of 
events into an active voting citizen to be heard about the most sensitive issues and, finally, to defend his right 
to a healthy environment, which is guaranteed by the Constitution, the fundamental law of the Republic of 
Kazakhstan. 

 
List of sources: 
1. https://ecoportal.info/fakty-zagryazneniya-vody-v-mire/ 
2.  https://lektsii.org/6-90149.html 
3. http://vistaros.ru/ 
4.https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/defitsit-vodyi-kazahstane-uvelichitsya-3-raza-2050-godu-

232038/ 
5.http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-society/95006-chto-pit-chtoby-zhit.html 
6. http://u-til.ru/news/mir-musora/musornaya-stolitsa-mira/ 
7.https://bnews.kz/ru/analysis/reviews/vsya_pravda_o_vode_chto_kazahstantsi_put_na_samom_dele 
8.https://mk-kz.kz/articles/2016/03/30/vodnye-resursy-kazakhstana-prakticheski-ischerpany.html 
9. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000094_ 
10. http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000481_ 
11. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000094 
12.https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poyavilis-eskizyi-progulochnoy-zonyi-bliz-ozera-sayran-
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Сочетание “подарить жизнь” у нас привычно ассоциируется с благотворительностью или со 

сбором денежных средств в помощь преимущественно больным детям. Но этот призыв актуален не 

только по отношению к людям, способным поделиться определенной денежной суммой, но и к тем, 

кто может для спасения чьей-то жизни пожертвовать самым ценным - своим здоровьем или органом 

погибшего родственника.  

Во всем мире развитие трансплантология является одним из основных показателей успешного 

функционирования системы здравоохранения. По тому, какое количество пересадок органов 

проводится в стране, можно говорить о развитии медицины в целом. В нашей стране 

трансплантология получила активное развитие в последние несколько лет, несмотря на то, что первая 

пересадка почки в республике была проведена в 1979 году. Но было это еще в прошлом веке в другой 

стране. Для развития этой дорогостоящей сферы медицины в независимом Казахстане потребовалось 

многое: финансирование, техническое оснащение, квалифицированные специалисты. Сегодня все это 

имеется. С 2010 года в отечественных клиниках внедрены технологии, позволяющие проводить 

операции по пересадке почек, печени, костного мозга и сердца. В декабре 2011 года на базе 

Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова впервые была проведена 

трансплантация печени от живого донора. В июле 2012 года в Астане на базе Национального 

медицинского холдинга осуществлена операция по полной замене больного сердца на искусственное. 

В августе того же года проведена первая в Казахстане трансплантация сердца. Успешные шаги 

делаются в развитии пересадки костного мозга. Что касается наиболее распространенной операции - 

трансплантации почек, врачи Центра им. А. Сызганова с 2012 года провели более 250 операций по 

трансплантации данного органа. 

В случае с трупной трансплантацией в мире существует два подхода. Первый - это презумпция 

несогласия, когда человек при жизни должен подписать документ о своем согласии на изъятие 

органов в случае его гибели. Если такого документа нет, органы ни под каким предлогом не могут 

быть изъяты. Этот принцип закреплен в законодательстве США, Великобритании, Канады, стран 

Латинской Америки. При этом в этих странах ежегодно растет количество людей, желающих 

пожертвовать свои органы в случае гибели тем, кому они жизненно необходимы. Второй подход - 

презумпция согласия, когда человек априори считается согласным на изъятие его органов для 

пересадки, если не написал прижизненного отказа. Этот принцип действует в Испании, Австрии, 

Бельгии, России и Беларуси. В Казахстане он тоже закреплен законодательно.  

Однако казахстанские врачи боятся возможных проблем с правоохранительными органами 

после случая, произошедшего в 2008 году в Алматы. Тогда медики без согласия родственников 

изъяли почки у погибшего в ДТП мужчины. Узнав об этом, его сестра обратилась с заявлением в 

прокуратуру. Не смотря на то, что в возбуждении уголовного дела по результатам проверки было 

отказано, этот случай получил широкий общественный резонанс. В результате врачи предпочитают 

не иметь дела с трупной трансплантацией. 

В Республике Беларусь эта процедура поставлена на поток, и ее законодательная база 

позволяет проводить трупную трансплантацию. Наша отечественная нормативно-правоваяя база пока 

этого не позволяет. У нас трупная трансплантация возможна только тогда, когда сам пациент при 

жизни не дал отказа на изъятие его органов. Но это очень зыбкий и непонятный нюанс, поэтому у нас 

не рискуют проводить такую трансплантацию, а предпочитают делать родственную пересадку. 

Из интервью с Баймахановым Болатбеком Бимендеевичем, доктором медицинских наук, 

профессором, директором Научного центра хирургии им. А. Сызганова: 

– Болатбек Бимендеевич, еще несколько лет назад трансплантация для Казахстана была 

экзотикой. Несмотря на то, что первая операция по пересадке почки была проведена в Казахстане 

еще в 1979 году, большинство наших пациентов оперировались за рубежом. Сегодня ситуация 

изменилась, и поток пациентов, уезжающих за «новым» сердцем или почкой за границу, существенно 

уменьшился, о чем свидетельствовали зарубежные специалисты на прошлогоднем Конгрессе 

хирургов в Алматы. С чем это связано? Мы научились справляться своими силами? 
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– Первая причина, по которой мы отправляли пациентов за рубеж, – это отсутствие доноров. 

Трупное донорство в Казахстане перестало развиваться. Закон о трупном донорстве был принят 

давно, но надлежащим образом он не исполнялся, поскольку наше общество оказалось к нему не 

готово. Это что касается трансплантации почек. А вторая причина, которая касается пересадки таких 

органов, как сердце, печень и др., – это неготовность наших хирургов проводить такие операции. 

Попытки были, но они оказались неудачными. Ситуация изменилась в 2012 году. Во-первых, 

трансплантация получила широкое распространение во всем мире, и наши специалисты уже были 

хорошо подготовлены, а во-вторых, появилась альтернатива трупному донорству – трансплантация 

почек и печени от живого донора, т. е. родственное донорство. Почки – это парный орган, с одной 

почкой человек вполне может прожить долгие годы, а печень – единственный орган у человека, 

способный полностью восстанавливать свои прежние размеры. У живого донора забирается 60% 

печени, и это никак не влияет на его здоровье в будущем. Трансплантация печени от живого донора – 

операция очень сложная технически и морально ответственная, но на сегодняшний день в Казахстане 

есть несколько хирургов, несколько клиник, способных провести такую операцию на достаточно 

высоком уровне. 

Если у пациента нет живого донора, мы отправляем его за границу, поскольку ситуация с 

трупным донорством в Казахстане по-прежнему плачевная, а люди не могут ждать, они погибают, и 

счет идет на дни, и, если мы вовремя их не отправим, они погибнут, так и не дождавшись нужного 

органа. Мы просто не имеем права держать здесь людей, понимая, что сами помочь не можем, но где-

то за пределами нашей страны врачи способны спасти их жизни. 

– Трансплантация какого органа самая сложная? 

– Самое сложное в нашей работе – это трансплантация от живого донора. В этом случае мы 

несем ответственность и за пациента, и за донора. Здоровый человек ни в коем случае не должен от 

этого пострадать, не говоря уже о каких-либо серьезных осложнениях или, не дай бог, летальном 

исходе. И с профессиональной, и с моральной точки зрения это недопустимо. А технически самая 

сложная операция – это трансплантация печени от живого донора. Вы же имеете представление, как 

выглядит печень? Это кроветворный орган, состоящий сплошь из сосудов, и задача хирурга рассечь 

печень бескровно, с учетом анатомических особенностей человека, а они как раз очень вариабельны. 

Можно выполнить сто операций, и ни одна из них не будет похожа на другую. 

– От чего зависит, приживется донорский орган или нет? Как часто органы отторгаются? 

– Это зависит от иммунологической совместимости. При пересадке почек она по мере 

возможности проверятся, а при пересадке печени иммунологическая совместимость не имеет 

значения. Случаи отторжения органов, конечно, случаются, и не только в Казахстане, но и в мировой 

практике. У каждой клиники своя статистика, вопрос в том, что не каждая клиника ее озвучивает. 

Часто отторжение протекает в легкой форме и легко купируется с помощью медикаментов. Бывает 

хроническое отторжение, которое продолжается длительное время, несмотря на иммуносупрессию. 

Пятилетняя выживаемость трансплантата при родственном донорстве составляет 80-85%, при 

трупном донорстве эта цифра меньше. В идеале выживаемость трансплантата должна достигать 20 

лет. Через 20 лет пересаженный орган будет функционировать всего на 30%. Нужно понимать, что 

«родным» пересаженный орган никогда не будет, и принимать иммуносупрессивные препараты 

человек будет обязан до конца жизни. При родственном донорстве иммуносупрессия, как правило, 

минимальная. 

Еще одна большая проблема в Казахстане – это то, что все подряд стали «увлекаться» 

трансплантологией. На 17 млн населения в Казахстане функционирует 11 центров по пересадке 

органов, что очень много для нашей страны. Думаю, за этим стоят чьи-то нереализованные амбиции. 

Люди хотят заниматься трансплантацией, при этом не разбираясь в тонкостях того, чем хотят 

заниматься. Это опасно. Я хотел бы предостеречь пациентов от неквалифицированных специалистов. 

Выбирайте только те центры, которые имеют хорошие результаты и большой опыт. Пересадить 

почку много ума не надо, главное, нужно добиться того, чтобы она нормально функционировала как 

можно дольше, а не удалить ее через год-два. Не подумайте, что это пиар, но с этого года в Центре 

им. А. Сызганова собралась лучшая команда хирургов-трансплантологов Алматы, которые проводят 

подобные операции безупречно. 

– Существует ли приоритет среди пациентов, ожидающих донорский орган? Дети имеют 

этот приоритет? 

– У детей свой отдельный лист ожидания. А приоритет среди пациентов, например, 

ожидающих пересадки почки, определяется очередностью и совместимостью. Существует база 
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данных реципиентов. У донора берут кровь, проводят специальный анализ совместимости – 

кроссматч и дальше по базе определяют, кто из реципиентов максимально совместим с донором. 

– Сколько процентов людей умирает каждый год, так и не дождавшись пересадки? 

– Сложно ответить на этот вопрос цифрами, не имея единого листа ожидания. Могу лишь 

сказать, что у нас в Казахстане высокий процент людей с циррозом печени, не дождавшись пересадки 

в течение 6 месяцев, они погибают. 

– Почему казахстанцы так боятся трупного донорства? 

– Наши люди не понимают этой проблемы, пока она не коснется их самих. Я не могу понять, 

зачем нужно хоронить органы, если они могут спасти жизнь другим людям? Ведь донорство не 

противоречит ни одной признанной религии, будь то ислам, христианство или буддизм. Основной 

принцип любой религии – делать добро, а донорство – это добро, это возможность спасти чью-то 

жизнь. Мы неоднократно встречались с главами религиозных организаций, и все они говорят, что 

любая религия поощряет донорство. Я расцениваю нежелание людей отдать орган умершего 

родственника во спасение жизни другого человека как эгоизм. Пусть кто-нибудь объяснит мне, для 

чего эти органы нужны умершему человеку? Причем большинство из тех, кто отказывает в заборе 

органов у умершего, – это абсолютно нерелигиозные люди. Видимо, в Азии какие-то свои 

особенности на этот счет. 

В моей практике ни разу не было случая, чтобы человек, даже глубоко верующий, зная, что 

только трансплантация может спасти ему жизнь, отказался от пересадки. Он хочет жить, и ему все 

равно, от кого ему пересадят почку или сердце – от казаха, русского или индуса. Он понимает, что 

ему остались считанные дни, и просто хочет жить. Нужно видеть глаза пациентов, когда они смотрят 

на врача с надеждой. Все они надеются до последнего. Каждый раз, когда появляется донорский 

орган, мы приглашаем по 30-40 пациентов, чтобы выяснить, кому эта почка или печень подходит. 

Бывает, что вызываем среди ночи. Они сидят и ждут вердикта. Но подойдет только одному, а 

остальные 39 уходят снова ждать, и мы знаем, что часть из них уже не дождется. Это страшная 

картина. Морально очень тяжело, и каждый раз мы пропускаем все это через себя. Для того чтобы 

понять, насколько важно донорство, нужно представить себя на месте этих людей. Когда люди станут 

об этом задумываться, то и ситуация с донорством улучшится. 

– В каких странах закон о трупном донорстве действует эффективно?   

Сегодня самая лучшая ситуация с трупным донорством на постсоветском пространстве в 

Белоруссии – 45 доноров на миллион населения. Там исполнение закона о трупном донорстве 

контролирует сам глава государства, и те врачи, кто препятствует развитию трансплантации в стране, 

отвечают лично перед президентом. Среди мировых стран лидирует Испания – 85 доноров на 

миллион населения, в Казахстане на миллион населения всего один донор. 

В 2005 году в Казахстане был принят закон «Презумпция согласия», позволяющий изымать 

органы умершего, не дожидаясь согласия родственников, в случае, если при жизни человек не 

написал официальный отказ от изъятия его органов. Этот закон действует во многих странах: в США, 

в странах Европы, в России, Белоруссии и др. Закону уже 11 лет, но так, как, например, в Белоруссии, 

он не работает. Наши врачи боятся обвинений в свой адрес. Сколько уже было таких случаев, когда 

врачей без оснований обвиняли в умышленном убийстве пациента, якобы с целью изъять и продать 

его органы. Ну и, конечно, СМИ никогда не упустят возможности поднять шумиху вокруг этой темы. 

Поэтому врачи боятся, у них связаны руки, хотя парадокс в том, что при этом они нарушают 

существующий закон о «Презумпции согласия». 

– Болатбек Бимендеевич, как вы считаете, наше общество способно изменить свое 

отношение к трансплантации и к посмертному донорству в целом? Какие шаги, на ваш взгляд, 

нужно предпринять, чтобы достучаться до сознания наших граждан? 

– Я много раз обращался к нашим гражданам посредством СМИ, объяснял, как важна 

трансплантология, но это не дало никаких результатов. Такой подход не работает. Я увидел, что наше 

общество не готово, оно еще не созрело для таких решений. На сегодняшний день в Казахстане 

принят закон, который позволяет человеку составить в нотариусе договор дарения своих органов 

после смерти. Но эта мера лишь капля в море. Сколько человек пойдут на эту процедуру? В США 

при получении водительского удостоверения люди подписывают документ, который дает или не дает 

разрешение на изъятие органов в случае гибели при аварии, и данные заносятся в единый реестр. 

Почему бы не ввести такую процедуру у нас в Казахстане, учитывая тот факт, что ежегодно в 

автокатастрофах погибает около 3 000 человек? Я думаю, люди будут с пониманием относиться к 

этому и станут подписывать. Или, например, предлагать людям подписать такой документ при 

получении удостоверения и паспорта. Почему нет? Это нормальная мировая практика. Может быть, 
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тогда наши люди станут более социально ответственными. Конечно, работа в этом направлении 

ведется, и когда-нибудь мы примем опыт западных стран. Но, боюсь, пока наше общество созреет, в 

мире уже откажутся от посмертного донорства и будут пользоваться органами, выращенными из 

стволовых клеток. Например, японцы уже вырастили из стволовых клеток печень. 

Сегодня в Казахстане более двух с половиной тысяч человек нуждаются в пересадке почки, 

более тысячи - в трансплантации печени и свыше пятисот - в пересадке сердца. Согласий на 

пересадку органов от родственников умерших людей практически нет. Возможно, и для врачей, и для 

правозащитников было бы проще ввести в стране принцип прижизненного письменного согласия, но 

в таком случае нужно кардинально менять наше сознание. А это очень непросто, что признают и 

сами врачи.  

Для того, чтобы люди начали давать согласие на пересадку органов своих близких совершенно 

незнакомым людям, чтобы начали осознавать важность добровольного прижизненного 

пожертвования собственных органов тем, для кого они жизненно необходимы, как это делается за 

рубежом, чтобы научились доверять отечественной медицине, должно пройти время и немалое. И 

усилия для этого должны приложить многие, не только государство и медики, но и общественные 

организации, в частности религиозные. В Испании, стране, являющейся мировым лидером по уровню 

развития трансплантологии, на входе в церковь висят таблички с призывом: «Уходя на небо, оставь 

свои органы на земле для спасения соотечественников».  

Необходимо в средствах массовой информации регулярно освещать данную социальную 

проблему, совершенствовать нормативно-правовую базу и преодолевать морально-этические 

барьеры, чтобы наше общество начало менять свое отношение к трансплантации органов и к 

посмертному донорству в целом.  
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21 век - век цифровизации и комфорта. Создается все больше необходимых условий для 

благополучной жизни людей, к тому же с минимальным вредом для окружающей нас среды. 

Наконец, весь мир стремится к достижению общей цели - устойчивому развитию городов. Если 

несколько десятилетий назад этот процесс происходил хаотично и неравномерно, то сейчас каждая 

страна ставит перед собой такие приоритетные задачи, как обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населённых пунктов [1].  

Говоря об устойчивом развитии городов, невозможно пройти мимо такого направления, как 

урбанистика, которое возникло еще в 1876 году. Урбанистика - то прикладная наука, изучающая 

городскую систему и взаимодействие ее отдельных составляющих - транспорта, пешеходных зон, 

экологии и охраны здоровья как между собой, так и с ее жителями [2]. И если за рубежом на 

исследование и реализацию урбанистических проектов уходили десятки и даже сотни лет, то в 

Казахстане современная городская инфраструктура развивается с меньшими трудностями. Ведь 

наблюдая за развитием других стран, мы можем не проходить через все тяжелые этапы, а взять 

лучшие международные практики и внедрить их у себя в стране. Но, конечно, проектируя 

урбанизированные пространства, необходимо помнить основные законы экологии: все связано со 

всем; все должно куда-то деваться; природа знает лучше; ничто не дается даром. Каковы же главные 

принципы урбанистики? Территориально-планировочные основы влияют на гармоничное развитие 

городской среды, рациональное использование территории и охрану природы. Инженерно-

геологические основы включают исследования будущего влияния градостроительных структур на 
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литосферу, так как урбанизация сопряжена с нарушением рельефа, инженерно-геологических и 

гидротехнические условий и может привести к изменению направленности геологических процессов 

в литосфере. Географические основы служат для определения устойчивости ландшафтов к 

антропогенным воздействиям. Биологические основы позволяют выяснить взаимодействие 

урбанизированной и природной среды. Эстетические основы – это сохранение и увеличение 

эстетической ценности урбанизированной среды. 

В Алматы и Астане уже практикуют модернизацию зданий, замену устаревшего транспорта, 

запуск скоростных автобусов, поощрение за перерабатываемые отходы, новую городскую 

инфраструктуру и байкшеринг. И это очень радует. Да, у нас пока нет своего Яна Гейла, зато есть 

государственные программы по улучшению города и неравнодушные к городским проблемам НПО. 

К примеру, один из самых активных НПО - «CitySolutions». Это общественная инициатива, 

нацеленная на транcформирование Алматы в город для горожан. С 2015 года эта организация 

провела 11 хакатонов, формат которых - генерирование идей за 4 часа в соответствии с четким 

регламентом технического задания. Участники выдвигают  интересные предложения, например, 

создать мобильное приложение, которое показывает, какие парки есть в городе, включая оценку 

безопасности, освещения, наличия площадки для детей, и по завершении работы направляют свои 

рекомендации в соответствующие департаменты акимата. Кроме «CitySolutions», в Алматы было 

запущено еще несколько проектов, связанных с урбанистикой. Так, в рамках Urban Talks  проводятся 

лекции и мастер-классы, исследования отдельных районов города, разрабатываются новые проекты. 

Almaty Urban Re-Hub – это открытая образовательная площадка для обмена идеями между 

горожанами, а также для создания и реализации авторских городских проектов. Нельзя не отметить 

частно-государственное партнерство в конструктивном изменении городской среды, например, АО 

"Центр развития Алматы", созданный по инициативе акимата города. Основные задачи и функции 

Центра: организация Клуба урбанистики, позволяющего расширить экспертный потенциал и создать 

профессиональные сообщества в городе и реализация проектов, направленных на улучшение 

качества городской среды, общественных пространств и реализации концепции «Город для людей». 

Также при поддержке акимата г. Алматы, АО "Центр развития города Алматы", British Council и 

КБТУ был запущен трехлетний проект "МыАлматы". Цель данного проекта – помочь городу Алматы 

в реализации Программы развития до 2020 года в сфере культуры, бизнеса и формирования «города 

активных граждан» через направленное развитие гражданского общества. На общественном совете 

аким Алматы Бауыржан Байбек и министр по делам религий и гражданского общества Дархан 

Калетаев подписали первую в Казахстане совместную "Дорожную карту" по развитию институтов 

гражданского общества "Белсенді мегаполис". В Алматы зарегистрировано порядка четырех тысяч 

НПО, что составляет более 20% от всех казахстанских общественных организаций. Такой документ 

поможет улучшить взаимодействие жителей и государства [3]. Но при этом, несмотря на все старания 

изменить город, представителям как государственных, так и независимых организаций не всегда 

хватает толерантности и компетентности. Как отмечает Дана Шаяхмет, руководитель общественной 

инициативы «City Solutions» (также декан по работе со студентами в университете НАРХОЗ, 

активный участник Общественного совета Алматы и директор общественного фонда "ТОБЕ"): "К 

сожалению, чиновники из  районных акиматов до сих пор воспринимаются общественностью 

"людьми на горе", представителями власти, а нас - "людьми под горой", с непонятными 

инициативами. Конечно, есть исключения. Например, очень крутая инициатива  - это проект  по 

озеру Карасу.  Если честно, наверное, работа не шла бы так классно, если бы не поддержка 

администрации этого района". 

Урбанистика - это не только новые построения, это также взаимосвязь с современными 

технологиями. Горожане, у которых формируется устойчивая привычка использовать оцифрованные 

услуги, учатся всему новому быстрее и продуктивнее распределяют свое время, более осознанно 

расставляют свои приоритеты, становясь по-настоящему "умными жителями". Через смарт-технлогии 

возможно обеспечить равный доступ населения к инфраструктурным и социальным благам, а также к 

пониманию концепции "умных городов" [4]. В этой связи в Астане этим летом, 13 июня 2018 года, 

прошла открытая встреча, посвященная проблемам и перспективам развития нового вида 

проектирования в нашей стране – BIM-технологии (Building Information Modeling), очень важной для 

сферы строительства, внедрение которой напрямую связано с совершенствованием строительных 

работ, повышением качества объектов и удовлетворением потребностей жителей городов. Но, для 

начала нужно научиться утилизировать мусор и эффективно меньше потреблять такие ресурсы, как 

электричество и вода. Умные технологии - это про переработку, повторное использование и 

сокращение отходов. 

https://www.facebook.com/urbantalksalmaty/?fref=ts
https://www.facebook.com/Almaty-Urban-Re-Hub-479836815505175/?ref=timeline_chaining
http://almatydc.kz/ru/myalmaty
http://vecher.kz/component/content/article?id=11715:almaty-tsentr-grazhdanskoj-aktivnosti
https://forbes.kz/process/urbanity/umnyiy_gorod_ne_tolko_tehnologii_1539928621/
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Любые изменения в городах полностью зависят от самих жителей, так как город строится, 

функционирует и живет для людей. Дана Шаяхмет полагает, что не нужно сравнивать нашу страну с 

развитыми или с развивающимися странами. Ведь во многих странах не так уж все просто с 

гражданским участием, а мы сейчас находимся в хорошем положении. И надо помнить, право голоса 

есть у всех. 

"Хочешь изменить свой двор? Собери соседей, обратись в КСК. Не нравятся старые окна в 

подъезде? Обратись в КСК (Кооператив Собственников Квартир). Может,  выбирать акимов мы 

еще не можем, но влиять на благоустройство своего двора и участвовать в общественных 

слушаниях можно и нужно. Это и есть зарождение нашей гражданственности. Сама концепция 

урбанистики тоже развивалась очень долго, но опять же, нам не нужно все это переживать, как 

это было в других странах. Мы уже видим эту трехмерную схему: государство - бизнес - 

общественный сектор, и мы просто должны развивать такую систему, в которой все три игрока – 

равноправные партнеры. Твое участие в формировании парка или благоустройстве улицы, на каком-

то этапе участие в городских слушаниях и влияние на принятие решений  - это все составные части 

самого эффективного метода урбанистики - СОучастия".  

Урбанистика требует много затрат, приходится иногда сносить какие-то здания, сокращать 

количество автомобильных дорог, переделывать или ломать уже привычные и устоявшиеся правила. 

Но наравне с этим очень важно не забывать об идентичности города. И для улучшения экологии 

города нужно меньше сносить старые здания, а адаптировать их под новые реалии, то есть 

ревитализировать. Строительство - очень грязный и агрессивный вид деятельности, особенно в его 

воздействии на окружающую среду. Это касается как строительной пыли, так и отходов снесенных 

зданий. Так, Archcode Almaty - проект по работе с общественностью, первым пунктом которого стало 

освещение и популяризация ценности не только памятников архитектурного наследия города, но и 

интересных исторических зданий. Одним из самых ярких и недавних примеров по улучшению 

старых зданий является кинотеатр "Целинный" [5]. Адиль Ажиев - основатель и идеолог проекта по 

исследованию и сохранению архитектурного наследия Arhcode Almaty, архитектор, исследователь 

архитектуры, специалист по стратегическому развитию городов и территорий подчеркивает: 

"Недавно мы провели серию мастер-классов совместно с российским центром современного 

искусства "Гараж" по архивированию архитектурного ландшафта в центре современной культуры 

"Целинный", открытие которого в новом качестве в свою очередь стало поворотной точкой в 

истории архитектуры города. Мы уверены, что в этом процессе наш проект сыграл не последнюю 

роль". 

Конечно, количество реализованных проектов в Алматы еще не столь велико, но наблюдая за 

теми изменениями в архитектурном ландшафте, свидетелями которых мы являемся, можно сказать, 

что наш город идет в ногу со временем по пути развития устойчивого умного города и отвечает 

современным требованиям урбанизированного ареала проживания. Урбанистические проекты 

помогут достичь улучшения природной среды и способствовать снижению загрязнения, в том числе 

совершенствуя транспортную политику. Гармоничное развитие города предполагает наличие в нем 

разнообразного функционального наполнения, позволяющего удовлетворять не только бытовые 

потребности жителей, но и культурные, образовательные, научно-просветительские, тем самым 

способствуя привлечению туристов, что сможет повысить экономический потенциал.  

Очень важна роль журналистов в освещении городских нововведений и активном вовлечении 

жителей в обсуждении всех этапов совершенствования городской окружающей среды. Благодаря 

онлайн-издательствам и интернет-журналам проводились презентации и лекции для сбора идей по 

улучшению жизни горожан. Например, летом прошел форум идей, организованный интернет-

журналом Vlast [6]. Урбанистика - это научная и практическая сфера, которая только развивается, и 

журналистам необходимо быть в курсе современных урбанистических тенденций и оперативно, 

интересно и конструктивно освещать вопросы, волнующие жителей города.  
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Бірнеше жыл бұрын Америка мен Еуропа елдерінің тұрғындары шалдыққан семіздік дертін 

біршама талқылаған болатынбыз. Дегенмен, бүгінде ол күлкілі емес. Өйткені, бұл дерт біздің елге де 

келді.  

Әлем бойынша 600 миллион адамға татитін ортаға жүргізілген сынақ бойынша, мынандай 

статистика қалыптасқан: әлемдегі әрбір 10-шы адам дұрыс тамақтанбаудың нәтижесінде дертке 

шалдығып, 420 000-ға жуық адам қаза табады. Ал, Қазақстандағы көрсеткіш бойынша 2016 жылы 

елімізде артық салмаққа ие адамдар көрсеткіші  58,7 пайыз болса, семіздіктің басын көргендер саны 

23,5 пайызға жеткен.  Әлемдік денсаулық сақтау ұйымы (World Health Organization)  оның 

туындауына байланысты екі себепті атап көрсетті: 

• Энергетикалық тағамдардың және майлы өнімдердің артуы; 

• Физикалық белсенділіктің төмендеп, отыратын режимде өмір сүру салты артты: жұмыс 

орындар, офистік жұмыстар, көліктер мен урбандалудың артуы. [1] 

Ал, Қазақстандағы семіздіктің туындауын диетолог маман, "Herbalife" дұрыс тамақтану 

өнімдерінің эксперті Алмагүл Ержекенова былайша түсіндіреді. 

"Қазақстанға фаст фуд деп аталатын тамақ өнімінің қолданысқа енгеніне аз уақыт болған 

жоқ. Соған қарамастан, оның айтарлықтай әсері байқалып жатыр. Ең алдымен, семіздіктің 

туындауы халықтың дұрыс тамақтанбауынан. Елімізде адамдардың басым көпшілігі таңғы асты 

жіберіп алады.  

Тойып түскі асты ішу немесе кешке бір мезгіл тамақтану тек асқазан ауруларын емес, 

семіздік пен май қабатының қалыптасуына алып келді. 

Белсенділіктің жойылуы да өзіндік әсерін тигізді" 

Ал, әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы, әлеуметтанугы Серік 

Бейсембаевтың ойынша елдегі семіздік көрсеткішінің артуы экономикалық жағдайдың артуымен 

тікелей байланысты: 

"Статитикалық талдау жасаған кезде семіздік көрсеткіші мен жалпы ішкі өнімнің 

арасындағы тура байланыстың бар екенін байқауға болады. Яғни, елдегі экономика өскен сайын, 

семіздіктің қоғамдағы үлесі де артып отырған. Қазақстанды Орталық Азия елдерімен 

салыстырсақ, онда жалпы ішкі өнімі ең жоғары біздің ел бірінші орында, ал Тәжікстан секілді 

кедей елдер ең төменгі сатыға орналасқан", – дейді сарапшы. [2] 

Әрине, сарапшының пікірінің жаны бар. Дегемен, ел байыған сайын семіреді деп шешім 

қабылдау қазақтың бірі тойып, бірі тоңып секіредісіне келеді. Бірақ, тойып секіргеннен гөрі, тоңып 

секіргендердің жанды дауысын жиі естиміз. Сондықтан, бұл пікірді қаншалықты қолдайтынын білу 

үшін тамақ өндірісі бойынша эксперт, диетология саласынан хабары бар, 2-жылға жуық жұмыс 

тәжірибесіне ие дұрыс тамақтану жөніндегі кеңесші маман Жанат Өсерге сұрақты төтесінен қойдық. 

"Мен бұнымен келіспеймін. Барлық мәселе тамақтанудың бұзылуынан туған. Қазіргі заманда 

әлеуметтік желіні ашып қалсаң фаст фуд аталатын пицца, суши мен бургер жарнамасы. Отбасы 

болып бас қоса қалған жағдайдың өзінде баратын жері – Burger King, KFC екені жасырын емес. 

Біріншіден, олардың бағасы қолжетімді. Екіншіден, франшиза бойынша ашылған әлемдік бренд. 

Одан бөлек, мекен-жай бойынша да халыққа тиімді аймақтар мен демалыс оратлықтарында 

орналасқан әрі жылдам дайындалады. Осының бәрі елдегі семіздіктің туындауына алып келді". 

Меніңше, семіздіктің басты себебі шынымен тамақтанудың дұрыс іске аспауы. Баласының 

"Тойдым, анашым" дегеніне қарамастан, аузына тықпалайтын кеңестік  кезде қасіреті жоқшылықтың 

қасіреті енді білініп жатыр. Одан бөлек, дұрыс тамақтануды естісе адам ойына бірден, "қымбат" сөзі 

сап ете қалады. Шынымен қымбат. Көкөніс пен жемістер, қарақұмық пен зәйтүн майы бірнеше 

балалы отбасы үшін аз шығын әкелмейді. Бірінші сортты қара ұн туралы айтудың өзі қиын. 

Сондықтан, жалақысы мен қолы жететін өнімді ғана қолданады. 

Соңғы мәліметтер бойынша диабет пен қан тамырлары ауруынан қаза табатындар саны 60 

пайызға жуықтаған. Бұның бәрі семіздікпен тікелей байланысты.  

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://baq.kz/kk/news/ult_sauligi/kazakstan_semizdik_boiinsha_birinshi_orinda20170729_121300
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Одан бөлек, АҚШ-та және өзгеде дамыған мемлекететрде, шет елдерінен импортталатын тағам 

өнімдерінің қорабында килокалоия мөлшері айқын көрсетіледі. Яғни, тұтынушы өзіне керекті 

өнімнің ккал мөлшерін еш қиындықсыз аңғара алады. Ал, бізідң елдегі сөреде орналасқан отандық 

өнімдерге, ірімшік пен шұжықтарды қарап көріңіз. Өндірілген күні көрсетеледі, болмаса ол да жоқ. 

Оның орнына жай ғана қаптама, ккал атауы мүлде көрсетілмейді. Халық диета деген сөзді естіген 

бойда ғана килокалория ұғымымен танысады. Оған дейін оның адам ағзасы үшін қажетті көрсеткіш 

екенін естен шығарады. Мемлекеттік стандарт бойынша өнімдердің қорабына жазылуы тиіс негізгі 

белгілер бар: 

1) Биологиялық белсенді заттар (БАД), 2) Дайындаған 3) Құрамы 4) Маркировка 5) Өндірген ел 

атауы 6) Тағамдық қосынды 7) Тағам құндылығы 8) Дайындалған уақыты мен жарамдылық 

мерзімі.[3] 

Бізге керегі – тағам құндылығы. Жоққа шығармаймыз, тағамның қорабында минаралдар, 

дәрумендер, дәдеуіш пен өзге заттарды жазады. Дегенмен, 100 грамм өнімде қаншалықыты кДж 

мөлшері бар екені көрсетіле бермейді. Оның себебін Жанат Өсер былайша түсіндірді: 

"Қазақстан осы уақытқа дейін семіздік деген дерт бойынша қиындық көрмеген. Халық үшін 

килокалрияны білу қажеттілігі туындамады. Сондықтан, өндіріс орталықтары та сұраныстың 

болмауына байланысты, жазуға бел буа қоймады. Дегенмен, бүгінде елімізде өндірілетін барлық 

тағамға калория мөлшерін жазып қою артық етпейді. Өйткені, халық тек дәрумен мен минералға 

емес, оның тағамды құндылығына да мән беретін жағдайға жетті".  

Мысалы Ресейде 2016 жылдың 13 желтоқсанынан бастап тамақ қораптарының сыртына тағам 

құндылығы туралы ақпаратты жазу міндеттелді.  

Тағам құндылығына не кіреді? Энергетикалы құндылық (ккал), май, қаныққан май, көмірсу, 

қант пен нәруыз және тұз мөлшері міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Оның бәріне бастама болған 

Ресейдегі семіздіктің артуы. Яғни, елімізге де осындай талап керек. 

Барлық дерттің бастауы тамақ десек, семіздік басты себебі – фаст фуд. Фаст фудты немен 

алмастыра аламыз? Қазақстанға фаст фуд 1990 жылдары келген. "Шегис" [4] деп аталатын 

дүңгершекті біздің ата-анамыз білмесе, қазіргі буын естімеген де болатын. Өйткені, бұндай 

"деликатес" өнімдер тек елдегі үлкен қалалардың бірі Алматы ғана болатын.  

Фаст фуд – бұл қазақтың жүрек жалғап алуы. Яғни, жұмыс пен жұмыс арасында, бес 

минутынды ғана алатын тамақтану режимін өзіміз үлкен мейрамханалар мен демалыс ортасына 

айналдырып алдық. Тәуелділік тудыратынана қарамастан, одан бас тарту ойымызда жоқ. Тойымды 

әрі арзан. 

Фаст фуд біздің елде де болған. Қарапайым – бауырсақ. Оған, тіпті, бургер дайындауға керекті 

өнімнен екі есе шығын кетеді. Бірақ, бауырсақты фаст фуд қатарынан гөрі ұлттық тағам деген 

бөлімге жатқызып қойғанымыз сонша, оны тек қонақтық өзге уақытта ғана қолданамыз.  

Екінші өнім – қазы. Шұжықты алмастыратын табиғи өнім. Қазының құрамында шұжық та жоқ 

дәрумен бар. Қазының құрамында шұжықта бар көп мөлшердегі май жоқ. 

Үшінші өнім тәтті құймақтар. Ортасына шоколад, жемістер салсаңыз шаймен отырып, ішуге 

таптырмас тағам түрі. 

Бұның бәрі студент ретіндегі менің болжамым. Әрине, бұлар белсенді түрде іске аспаса да, 

кейде көшеде дәл осылай өз бизнесін жасап тұрған адамдарды байқаймын да. болашағы барына үміт 

артамын. Бұл – тамақ мәселесі. Тамақтан емін таппағандар, хирургия көмегіне сүйенеді. 

Америка Құрама Штатарында артық салмақтан арылу үшін жылына 200 мың ота жасалады 

екен. Ал, Щвецияда 8 мың адам пышақ астына түседі. Елімізде де ота арқылы асқазаның 

кішірейтетіндер аз емес. Оны «Қазақстан Бариатрикалық және Метаболикалық Хирургтер Қоғамы» 

республикалық бірлестігінің президенті, медицина ғылымдарының докторы, профессор, «Астана» 

медициналық университеті эндохирургия кафедрасының меңгерушісі, жоғары санатты хирург дәрігер 

Орал Оспановтың сөзі дәлелдейді: 

 "Семіздікті, артық салмақты емдеу отасын Қазақстанда алғаш рет 2004 жылы жасадым. 

Оның алдында Ресейдің Омск қаласында жүргенде жасадым. Сол жақта институтта оқып, 

кандидаттық, докторлық қорғағаннан кейін отаны ашық түрде жасай бастадық, алайда өте аз 

жасалатын еді, адамдар аз келуші еді. 2006 жылы Берлинде хирургтер конгресі өтті, соған 

қатысып, бірқатар материалдар алып, тәжірибе жинақтап қайттым. Бандаждау отасы бізде ол 

кезде дамымаған еді. Осы тәжірибені сол кездегі денсаулық сақтау министріне көрсеттім. Осы 

бандаждауды 2010 жылы, яғни 4 жылдан кейін ғана енгізе алдық. Одан соң асқазанды кішірейту 

операциясы, асқазанды тұйықтау операцияларын жасай бастадық" [5] 

https://legion21.kz/Obshie-trebovaniya-k-informacii-na-produktax-gosudarstvenniie-standart
http://www.voxpopuli.kz/history/2410-istoriya-kazakhstanskogo-fastfuda-ot-shegisa-do-burger-king.html
https://turkystan.kz/article/17424-azap-arkalatkan-artyk-salmak
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Бұл, әрине, біршама адамға үміт беріп, біршама адамды өлімнен аман алып қалды. Дегенмен, 

бұл шешім емес. Қазақта "ауру – астан" деген сөз бар. Барлық денедегі дерттің қозуына артық жеген 

тамақ пен қоспаға толы тағамдар себепші болады. Сол уақытта табиғи өнімнің шын мәнінде табиғи 

екенін қалай анықтауға болады деген сұрақ оралады. Жасанды болса да, консервіленген өнімдерден 

көкөніс пен жемістің, макарон өнімдерінен қарақұмықтың пайдалы екенін бәріміз де білеміз. 

Қарапайым қадам фаст фуд өнімдерін пайдалануды тоқтатудан, газды сусындарды суға 

алмастырудан басталады. Семіздік тек тамақтан туатын дерт емес. Адамның өзіне жүргізетін сынақ 

алаңы. Ол адамның нәпсісі мен өзіне қаншалықты жауап беретіндігімен өлшенеді.  

Адамға берілген өмір денсаулықтың жағдайымен өлшенеді. Ал, денсаулық сіздің 

тамақтануыңызға байланысты. Өз өміріңізді уламаңыз.  

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. World Health Organization 

2.https://baq.kz/kk/news/ult_sauligi/kazakstan_semizdik_boiinsha_birinshi_orinda20170729_121300 

3. https://legion21.kz/Obshie-trebovaniya-k-informacii-na-produktax-gosudarstvenniie-standart 

4. http://www.voxpopuli.kz/history/2410-istoriya-kazakhstanskogo-fastfuda-ot-shegisa-do-burger-

king.html 

5. https://turkystan.kz/article/17424-azap-arkalatkan-artyk-salmak 
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В Казахстане уже давно вошло в привычку слагать оды о неограниченном туристическом 

потенциале республики. Еще более популярным в последнее время становится говорить о грядущем 

наплыве туристов, сравнимом, пожалуй, разве что с масштабами очередного переселения народов. 

Но пока этого не случилось, самое время изучить основной турпродукт Казахстана – экотуризм – и 

рассказать с точки зрения журналиста, как все обстоит и узнать, что говорят специалисты.  

Прежде чем начать говорить пафосные слова про развитие и потенциал экотуризма, не мешало 

бы узнать, что это понятие под собой продразумивает. Термин «экотуризм» на Западе был 

официально использован на одной из конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-

Ласкурайном в первой половине 80-х годов XX в. Это понятие отражало идею гармонии между 

рекреацией и экологией и приобрело большую популярность. Одним из вариантов этого определения 

является экотуризм как активная форма рекреации, основанная на рациональном использовании 

природных благ. Экотуризм предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, 

доступности и потребления все более многочисленных туристических благ.  А взамен прививает 

другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от 

общения с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры 

местных сообществ. 

Учитывая все  особенности, экотуризм ставит перед собой следующие цели: 

- постоянно, систематически и целенаправленно культивировать критерий равновесия 

окружающей нас природной среды;  

- гармонизировать отношения между экологией, обществом и экономикой;  

- ориентировать турорганизации на сохранение и приумножение потребительской стоимости 

природной среды за счет выделения части туристских доходов на решение связанных с этим задач;  

- подчинять кратковременные интересы получения прибыли от туризма долговременным интересам 

сохранения природы для будущих поколений, а также для дальнейшего развития туризма;  

- формировать у туристов чувство личной ответственности за состояние природы и ее будущее, 

утверждая в их сознании принадлежность к ней в качестве ее органической части;  

- не наносить ущерба природной среде и не подрывать ее экологическую устойчивость;  

- принимать посильное участие в решении местных экологических проблем;  

- использовать рекреационные возможности мест посещения туристами;  
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- использовать рыночные механизмы формирования экологического мировоззрения населения;  

- демонстрировать красоту, величие природы, ее значимость и ценность.  

Сейчас же, если брать к примеру мировой опыт, то экологический туризм стремительно 

развивается. Есть страны которые делают особый акцент в экономике в данном направлении. 

Например, Коста-Рика,  Куба, Кения, Танзания и некоторые страны Африки, у которых основная 

часть поступления бюджета идет от развития экологического туризма. С чем это связано? У них, как 

мы  знаем,  нет таких ресурсов, которые имели бы направленность на агропромышленность, на 

нефтедобывающие отрасли.  Так в год 70% бюджета поступает от туризма, из них более 90% от 

экологического туризма. 

Ситуацию касательно потенциала экотуризма  в Казахстане прокоментировал Руслан Байбур, 

PhD в области экотуризма: 

- Если верить показателям, приведенным комитетом статистики, то в Казахстан ежегодно 

туристическому направлению приезжают 3 миллиона человек. На первый взгляд кажется очень 

хорошим показателем, но основной контингент туристов приезжают из  соседних стран, таких 

как Узбекистан, Кыргызстан, Россия не с целью туризма, а с целью увидеться с родными и 

близкими. Брать эти данные  в общую статистику неправильно. По моим данным из 3 миллионов 

только 150-200 тысяч приезжают с целью экотуризма.   

Становится ясно, какую мизерную долю занимает экотуризм. Если смотреть со стороны, то 

кажется, что эта сфера каждый год приносит небывалую прибыль и ключевой фактор развития 

экономики приходится именно на экологический туризм. Об этом можно судить по СМИ, которые 

пестрят заголовками «Казахстанский экотуризм пользуется популярностью у иностранцев», «В 

Казахстане активно развивают экотуризм», «Экотуризм стал приносить доход в казну Казахстана», 

«Экотуризм за последние годы пополнил госбюджет Казахстана на 1 млрд тенге» и т.д. Но согласно 

мониторингу независимых экспертов, экологический туризм в Казахстане сейчас находится в 

зачаточном состоянии, и если он и начнет показывать какие-то результаты, то это случится только 

через 10 лет.  

Так какие же объекты в Казахстане можно отнести к экотуризму? Есть ли у нас возможности и 

ресурсы для его дальнейшего развития? Чтобы ответить на эти вопросы, мы рассмотрим 2 модели 

экотуризма.  

Пименова Е.Л. в своей книге «Экологический туризм» выделяет две школы экотуризма. «Одна 

из них сформировалась на американском континенте и её идеи поддерживаются в англоязычных 

странах - США, Канаде, Австралии, Великобритании и др. Характерным для данной школы является 

представление о путешествиях и отдыхе в мало изменённой деятельностью человека природе с 

естественными и охраняемыми ландшафтами. Обязательной чертой экологического туризма, в 

соответствии с представлениями американской школы, является экологическое образование и 

просвещение. Бережное отношение к традиционным культурам - неотъемлемая часть экотуризма.  

Европейская школа экотуризма, в наибольшей степени отражающая представления немецких, 

австрийских и швейцарских специалистов, также в первую очередь подчёркивает природную основу 

экологического туризма. Любая деятельность человека, в том числе и туристская, не должна 

превышать определённые пределы и вести к уменьшению способности природных экологических 

систем поддерживать себя в устойчивом состоянии. Европейская школа экотуризма в большей 

степени акцентирует внимание на социальной ответственности туризма и решении с его помощью 

экономических проблем региона».  

Казахстан больше склоняется к американской модели экотуризма. Об этой стратегии также 

поделился Руслан Байбур:  

«Многие ресурсы для его развития у нас имеются и условия, которые мы можем 

предоставить для экологического туризма является очень высоким. 

В концепцию экотуризма входит сохранение природы, культурное обогащение туристов  и 

вовлечение местного населения. Одним из кластеров является развитие туризма в восточном  

Казахстане, в Южном Казахстане и в Алматинской области, имеющие на своей территории  те 

же самые национальные парки, объекты культурного наследия. Они все являются основным 

источником и  ресурсом, что можно развивать у нас».  

Стоит отметить, что для каждой области Казахстана уже давно определены виды 

экологического туризма, которые могут привлечь сюда желающих отдохнуть, и они, отнюдь, не 

ограничиваются «познавательным» туризмом. Например, для Западного Казахстана среди прочих 

выделяют «паломнический» вид экотуризма, для Восточного Казахстана – «лыжный», для 

Центрального Казахстана – «водный», а для Южного Казахстана – «исторический». 
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В Казахстане экотуризм, по словам доктора экономических наук Александра Кайгородцева, 

«зачастую ассоциируется с расширением возможностей для посещения туристами особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) и сельских территорий». На сегодняшний день на 

территории республики находятся 118 ООПТ, в том числе 14 государственных национальных парков, 

которые представляют потенциальный интерес для туристов. 

Однако, по официальным данным, на сегодняшний день к реализации туристического 

потенциала национальных парков приступили только в отношении четырех из них: «Иле-

Алатауский», «Баянаул», «Кокшетау» и «Алтын-Емель». Для каждого из них разработаны 

генеральные планы, которые позволят «оптимально определить планируемые места размещения 

основных объектов туризма» на их территории. 

«На специально выделенных участках национальных парков организовано 84 туристских 

маршрута и экскурсионных троп, протяженность которых составляет более 2 тыс. км, оборудовано 36 

смотровых площадок, 58 бивуачных площадок и лагерей, установлено 750 аншлагов и 

информационных стендов и указателей», - отмечается в докладе министерства туризма и спорта об 

итогах проделанной в парках работы. 

Развитием экотуризма в сельской местности государство, судя по сухим статистическим 

выкладкам и многочисленным свидетельствам экспертов, пока не озаботилось. В настоящее время в 

сфере экотуризма, по некоторым данным, функционирует более двадцати неправительственных 

организаций, часть которых решилась на создание своих собственных туристических фирм. Кроме 

НПО вопросы развития экотуризма в Казахстане волнуют и некоторых неравнодушных граждан, 

которые, проживая на селе, организуют необходимые для приема туристов условия на дому. 

В настоящее время на территории республики функционируют 15 так называемых экосайтов, 

которые, согласно концепции сельского экотуризма», представляют собой «деревни, в которых 

жители принимают гостей. Экосайты поддерживаются усилиями порядка 50 гостеприимных семей, 

проживающих в 25 селах Казахстана. 

С объектами разобрались, теперь нужно выяснить, что предполагается для развития экотуризма 

и какие барьеры существуют на пути формирования этого. Ссылаясь на уже имеющиеся источники и 

мнение специалистов, можно отметить следующие проблемы в развитии экотуризма:  

 Отсутствие квалифицированных кадров. По мнению Руслана Байбуриева, из 20 учебных 

заведений, находящихся в Алматы и имеющих в учебных программах специальность по туризму, не 

все отвечают международным стандартам подготовки специалистов.  

 Рентабельность туризма, как бизнеса очень низкая. То есть, любой предприниматель, 

развивая такой бизнес, в первую очередь ставит цель – получить прибыль. Самоокупаемость 

реализации проекта в сфере туризма происходит от десяти лет и больше. Это не быстро окупаемая 

сфера, поэтому такие проекты невыгодны бизнесу. 

 В Казахстане недостаточно развита экокультура. У нас есть очень много 

достопримечательностей, заповедников и горных локаций, но несознательное отношение и поведение 

людей приводит к таким последствиям, как захламленность отходами, потенциальными рисками 

пожаров, и что хуже для здоровья людей.  

Сейчас государство выделяет очень много ресурсов и идет разработка программ, которые 

направлены на развитие кластерного экотуризма. Есть программа «Алматы 2020», где учитывается 

опыт зарубежных стран. Также с прошлого года государством  была реализована кампания 

КАЗАХТУРИЗМ, который занимается продвижением и регулировкой туризма в Казахстане. 

Кампания станет главным модератором и займется развитием целостного туризма всего Казахстана. 

Конечно, этот материал - лишь малая доля исследований и работ которые проводятся по сей 

день с целью развить экотуризм в нашей стране. Но роль журналиста и его материалов в какой бы то 

ни было области всегда будут актуальными, так как нам всегда есть, что сказать и что предложить. 

Поэтому эта статья - еще одна попытка рассмотреть существующее положение и проблемы в 

экологическом туризме и взглянуть на них свежим взглядом. Непременно, экотуризм стоит 

развивать. Иначе нашлось бы столько слов и доводов, чтобы осветить на потерявшую актуальность 

тему? 
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The aim of the article is to identify the solid waste management system components that will handle 

all non-hazardous solid waste generated in Kazakhstan. Also provide a framework of a periodic review and 

evaluation of the guidelines set forth in the solid waste management. 

Against the background of the Asiada-Universiade, Expo and other summits, talking about garbage 

seems to be indecent. But where to go?  

Municipal solid waste, significant amounts of which are generated in large settlements is a serious 

problem for Kazakhstan. According to experts, more than 100 million tons of household solid waste have  

accumulated in our country, and it increases by 3-6 million tons annually.  At the same time, only 3-5% is 

processed. The rest part is transported and stored in open air landfills without sorting into components. By 

2025, this figure could rise to 8 million. In this case, waste is taken to landfills without prior disposal. There 

are 4525 landfills in Kazakhstan. Constantly increasing volumes of stored waste are creating new 

technogenic landscapes. [1] 

Inefficient management, a lack of economic incentives for the development of historical and newly 

formed wastes, as well as an inadequate regulatory base and a special law regulating the terms in the field of 

waste management are the main causes of waste accumulation. Despite the adoption of the Ecological Code 

of the Republic of Kazakhstan (2007), which regulates, among other things, issues related to environmental 

requirements when managing industrial and consumer wastes and subsequent introduction of appropriate 

amendments and additions to it, many problems related to management of solid waste remains unsolved. 

Since January 2016, Kazakhstan has introduced the principle of expanded obligations of producers, 

importers for vehicles and their components. In order to regulate and systemize the work of the recyclable 

material market, the Encironmental Code has been amended. In particular, the concept of “separate 

collection of municipal waste”, “recyclable materials” is introduced, and the requirements for recyclable 

materials, separate collection and disposal of certain types of hazardous waste, transfer of waste products to 

recyclable materials are established, the disposal of certain types of municipal solid waste is banned, 

mandatory national standards that establish qualification requirements for the entities that perform operations 

for the collection, transportation, utilization, treatment and disposal of waste are introduced, and the 

requirements for separate collection and disposal of certain types of hazardous waste are also established. 

Also, the Ecological Code of the Republic of Kazakhstan and the Law “On Local Government 

Administration and Self-Government in the Republic of Kazakhstan” entrust the local executive authorities 

with the responsibility of organizing separate collection at the source, utilization and municipal solid waste 

recycling. 

According to the data of World Bank, in Western Europe over the past 15-20 years, there have not 

been constructed facilities for mixed wastes recycling because of poor quality of the resulting products and 

small profits that don’t cover the costs. 
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In this regard, for the development of the sector of solid waste recycling with obtaining products from 

recyclable materials and energy production, it is necessary introduce separate waste collection and establish 

market infrastructure. This will increase the amount of recyclable materials, return more than 48 billion 

tenges to the economic turnover, as well as give an additional impetus to the development of small and 

medium-sized business. Because of the insufficient development of the infrastructure, the sorted recyclable 

material is mainly sold outside Kazakhstan, in particular to Russia, Uzbekistan, China, only about 2% is 

recycled in Kazakhstan, and the rest is sent to landfills. The construction of waste recycling plants is 

unprofitable without sufficient amount of recyclable materials. 

In administrative terms, Kazakhstan is divided into 14 regions and two cities of republican 

subordination (Astana and Almaty). Geographically, the territory of Kazakhstan, depending on its 

specialization is divided into 5 economic districts: North, East, South, central and West. According to the 

official data, in 2016, 162 enterprises operated in the republic, mainly small and medium-sized businesses, 

annually treating over 300 thousand tons of recyclable materials, producing more than 20 types of products: 

plastic, metal, wood, glass, paper, rubber products, biogas, fertilizers and pyrolysis fuels. Due to activities of 

these enterprises, more than 6% of the amount of household solid waste generated in the country are 

recycled. There is a positive trend compared with past. 

The average urban resident annually produces about 300 kilograms of various wastes. The main 

damage to the environment is caused by decomposing food residues that emit flammable methane, which is 

more dangerous than carbon dioxide. Plus hydrogen sulfide and other gases that are harmful to humans, 

which increase the greenhouse effect.  

Landfills are growing and greedily absorbing new territories. There are about 4 thousand of them in 

the country today, including spontaneous dumps. The terrible situation with these dumps became possible 

due to the lack of sorting of household waste. 

 In Kazakhstan, only 2-3 percent of waste are sorted. Because many think that self-respecting people 

don’t need to dig in a bag full of chicken bones, paper, plastic bottles, hair, and half-eaten macaroni. 

Therefore, the best solution to the problem in the country would be small, but quite active “volcanoes” 

in each city. All that would be required from government is to provide access roads to them.  However, 

Kazakhstan don’t have access to the sea, but also any noticeable “volcanic activity”. Smart scientists 

nevertheless found a way out long ago: instead of a volcano erupting fire and lava, an ordinary plasma 

reactor would fit.  

The main advantages of plasma reactors are the absence of the need for waste sorting (everything can 

be sent to the reactor, with the exception of construction waste) and the high, several thousand degrees, 

thermal decomposition temperature. After that, waste turns into a black, odorless glassy mass of 2–5 percent 

of the volume of the source material.  

From the ecological point of view, obtained material is absolutely pure, clean: it can be used in the 

construction of roads and buildings, and also can be stored for a long time without affecting the environment. 

The technology of such recycling ensures a closed cycle of the whole process. 

However, all the advantages of plasma reactors are dimmed against the background of their only one 

minus: prices! They’re very expensive. But it will be possible to install the plasma torch in the waste 

processing plant which is built near Astana, with the launch of the EXPO-2017 exhibition. In the rest of the 

country, building of waste sorting plants will be the best solution to the problem.  

In 2012, the Minister of Environmental Protection Nurlan Kapparov said that by 2015, 9 waste 

treatment plants will be built in Kazakhstan. These plans, unfortunately, turned out to be only plans. The 

plant, built 10 years ago in Almaty for 30 million euros, was unprofitable. Today it is sold for scrap. [2] 

In July 2016, it was announced that a new plant will be built in Almaty, capable of processing 750 

thousand tons of solid waste per year. They promised to open it in April 2017. New term - the end of 2018. 

The capacity of the plant has decreased – processing only 200 thousand tons. Almaty meanwhile produces 

about 485 thousand tons of waste per year. And citizens not going to stop.  

In advanced countries, such types of waste as paper, plastic, metal, glass or batteries simply do not 

have time to reach the waste recycling plant. They are seized directly “from the generating source” and sent 

for recycling. The organic part is collected by utilities. And they are sent for burial (or composting, which, 

by the way, is not the same thing), or simply burned.  
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In a small Switzerland there are a dozen incinerators. In Paris alone there are two. And in Germany it 

is planned to build 28 new enterprises and improve six existing ones. The US is developing a recycling 

method: 17 percent of municipal waste are recycled. The US Environmental Protection Agency has set the 

goal to bring this figure to 25 percent. According to estimates, metal fractions extracted from household solid 

waste are able to cover the country's need for iron by 7 percent, for aluminum - by 8 and in tin - by 19 

percent. The philosophy of waste management in civilized countries is aimed at reducing their formation - 

not everything is dragged to the landfill, but only hard waste which could not be sold or burned. The leading 

role here is assigned to the public and companies. Without their participation, the idea is doomed to failure. 

[3] 

Separate waste collection in Kazakhstan is planned to be introduced very soon - in 2019, next year. 

The Ministry, together with the Akimats, has developed a set of measures for the up-to-date utilization and 

recycling of solid household waste with wide involvement of small and medium-sized businesses. [4] 

It cannot be said that nothing is being done in this area before. In June 2014, the “Program for the 

modernization of the system of management of solid household waste for 2014–2050” was adopted. We are 

still at its first stage (2014–2020) and haven’t seen any results yet. [5] 

The developers of the law claim that its adoption will help attract investments, create green jobs, 

ensure the introduction of clean technologies and replenish regional budgets with tax revenues. Is it so? We 

will see very soon.  

There is an extremely low interest from the public and private companies in the sorting of their waste 

or its complete absence. But, before building waste recycling enterprises in each city, it is necessary to teach 

people of Kazakhstan to sort waste. After all, the construction of waste sorting plants is an expensive 

pleasure. Seveal years ago, in the major cities of Kazakhstan appeared colored containers for various types of 

waste. However, it cannot be said that the entire population of the country began sorting waste. Germany 

went to selective waste collection from the 30s of the last century, but even then - only 20 percent of all 

waste is sorted there by now.  

We need to teach how to properly sort waste at schools, and it can take more than a decade. And 

without this “habit” many projects will be nothing. The low level of separate collection of waste leads to the 

fact, that a significant part of potential recyclables will be unsuitable for further processing due to the 

impossibility of extraction. 

But there is no ecological culture. Not only among ordinary citizens, but among officials, authorities 

as well. Yes, there is legislation allowing to develop processing solid waste and a concept where goals are 

set, however, given the difficult economic situation in the country, it is naive to believe that the state will 

give money for recycling. In addition, it is much easier to store waste at landfills - especially since the 

territory of the country is large - five Frances, and there is a place for this, and there is not much population. 

There are no spacious steppes in European countries, so they have to think how to collect and recycle.  

However, we have a lot of people who are worried at solid waste recycling situation. For example 

there is a project named “Tazalyk”- mobile app that helps you save ecology. Since launch, the application 

has been downloaded more than 700 times. Almost two months later, through the Tazalyk service, residents, 

citizens of Almaty donated more than 16 tons of waste. The key partner of the project is one of the largest 

Kazakhstan enterprises for the collection and sorting of waste - "Kazakhstan Waste Recycling".  

If all goes well and there will be more ways to recycle waste like this project - perhaps we will not need 

volcanoes!    
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Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определенными природными 

условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с 

экологической точки зрения. Проблемы экологии городов пропорционально увеличиваются с ростом 

промышленности и быстрым притоком мигрантов. Человеческая цивилизация превращается в 

цивилизацию городов. Широкое распространение разнообразных заболеваний, антисанитария, низкое 

качество воды, воздействие активных токсических веществ, падение жизненного уровня – становятся 

серьезными  проблемами, подрывающими здоровье человека. [1]  

Говоря об экологии городов, нельзя не выделить Центральную Азию. Данный регион имеет 

следующие проблемы, связанные с городской экологией: истребление представителей флоры и 

фауны, которые мешают застройке; нерациональное использование водных ресурсов, загрязнение 

жителями городов подземных и надземных источников, воздушного пространства, а также 

минимизация озеленения. В городах Казахстана основной вклад в загрязнение воздуха вносит 

автомобильный транспорт. Низкое качество используемого топлива и отсутствие фильтров по 

очистке выхлопных газов, плохое состояние подвижного состава автохозяйств, увеличение 

количества автомобилей в городах. [2]  

Данная проблема больше всего ориентирована на крупнейший город Казахстана – Алматы. 

Такая острая ситуация образовалась в связи с тем, что превышение автомобилей провоцирует 

трудности с передвижением по городским магистралям и образование «пробок». Пробы  воздуха,  

которые  берут  алматинские  экологические  службы,  показывают,  что  в  выхлопных  газах  

автомобилей  содержится  около  200  химических  соединений,  в  том  числе  канцерогенные  

полициклические  углеводороды. [3]  

Один из популярных журналов, оценивая  показатели  уровня  загрязненности  воздуха,  

степени  пригодности  питьевой  воды,  степени  утилизации  и  переработки  отходов,  уровня  

доступности  больничных  услуг  и  медицинских  принадлежностей  и  степени  присутствия  

инфекционных  болезней,  отдал  Алматы  четвертое  место  в  списке  самых  неблагоприятных  мест  

для  проживания  в  мире,  причислив  город  к  зоне  повышенного  риска. [4]  

Загрязнение воздуха, воды, земель и вымирание животных и растений относится не только к 

серьезным экологическим последствиям, но и обнажает некоторые экономические и социальные 

аспекты. На восстановление городских природных ресурсов выделяется немало средств из бюджета, 

которые могут быть направлены на улучшение качества образования и совершенствования науки. 

Плохая экология города увеличивает количество хронически-больных людей, аллергиков, а также 

уменьшает продолжительность жизни. Горожанам приходится выделять больше средств из 

собственного бюджета на медицинское обслуживание. Общая негативная экологическая картина 

города влияет на психосоматическую систему человека, что приводит к затяжным депрессиям, 

скандалам и последующим разладам в семьях.  

Проблема экологии является одной из самых актуальных в городе Алматы на протяжении 

многих лет. В последние годы эко-пресса активизировалась и стала выходить больше положительных 

материалов, связанных с экологией. Журналисты всего мира поняли, что освещение вопроса с 

негативной точки зрения уже не дает практически никакого результата. Казахстанские журналисты 

больше не пишут сухих заметок о трагедии Арала, грязном воздухе в Алматы и нефтяных пятнах в 

Актау. В данный момент казахстанская экологическая журналистика направлена на освещение 

положительных инициатив по улучшению обстановки в городах, например, радио-рассказ Игоря 

Лунина и Айдара Исакова из Шымкента о ферме мускусных уток и сказочных урожаях кукурузы и 

пшеницы в поселке Казахдарья. [5]  

Еще одним из новейших направлений эко-прессы является полномасштабное и 

многоступенчатое расследование проблем с включением рекомендаций от экспертов. Для решения 

внутренних экологических проблем в Казахстане существует Ассоциация экологических 

организаций, которая выполняет комплекс мер для достижения гармонии между человеком и 

природой. Астанинская инициатива «Зеленый мост»: Европейско-Азиатско- Тихоокеанского 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=37122
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партнерства по реализации зеленого роста, представленная Республикой Казахстан на Шестой 

Конференции министров по окружающей среде и развитию Азиатско-Тихоокеанского региона 

(MCED-6), была единогласно принята всеми сторонами конференции 2 октября 2010 г. в Астане, 

столице Республики Казахстан, наряду с двумя другими основными документами, Министерской 

декларацией по окружающей среде и развитию, 2010 г. и Региональным планом осуществления для 

устойчивого развития в Тихо-Азиатском регионе, 2011- 2015 гг. [6]  

Также нельзя не отметить действия Общественного экологического фонда, который 

осуществляет работу с  молодежью для воспитания осознанного в экологических вопросах 

поколения. Из полезных для обычных граждан информационных ресурсов я хочу выделить airkaz.org. 

Данный сайт позволит подробно ознакомиться с состоянием воздуха в городе. А также стоит 

упомянуть про открытую инфографику и статистику Казгидромета. Именно там можно найти 

ежемесячные актуальные исследования по воздушным, водным и земельным ресурсам города 

Алматы. Среди онлайн-изданий также наблюдается повышение заинтересованности по отношению к 

экологическим вопросам города, в частности catch.today, esquire, vlast и другие. 

Несмотря на действия правительства, экология города Алматы остается в крайне 

неудовлетворительном состоянии, о чем говорят эксперты: 

Екатерина Гаус, эксперт по водным ресурсам, эколог: 

«Загрязнение воды представляет собой серьезную проблему для экологии Алматы. И ее стоит 

решать как в больших масштабах – на уровне государств и предприятий, так и в маленьких – на 

уровне каждого человеческого существа. Последнее исследование я проводила в прошлом году, для 

него брала пробу воды из реки Шубарат. Исследования конечно не дали положительные 

результаты, в воде были обнаружены, повышенная кислотность воды и жесткость, это 

свидетельствует о том, что состояние воды заметно ухудшилось по сравнению с предыдущими 

измерениями, и это не говоря о количестве мусора в реке. 

Я считаю, что нужны такие меры, как защита водных ресурсов от истощения и загрязнения 

вредными веществами предусматривает комплекс мер:  

1) разработку соответствующих законодательных актов;  

2) организацию мониторинга водных объектов;  

3) охрану поверхностных и подземных вод, включая очистку промышленных и бытовых 

стоков;  

4) подготовку воды, используемой для питьевых и хозяйственных целей;  

5) государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов. 

Чтобы решить многие проблемы гидросферы, нужно проводить охрану водных ресурсов. Это 

осуществляется на государственном уровне, но также обычные люди могут внести свою лепту: 

уменьшить расход воды в промышленности; рационально расходовать водные ресурсы; очищать 

загрязненную воду (промышленных и бытовых стоков); проводить очищение акваторий; устранять 

последствия аварий, загрязняющих водоемы; экономить воду в повседневном использовании; не 

оставлять водопроводные краны открытыми» 

Насиба Байматова, Старший научный сотрудник лаборатории «Экология биосферы» 

Центра физико-химических методов исследования и анализа: 

«Грязный воздух - самый крупный в мире экологический риск для здоровья человека. Алматы 

занимает первое место в республике по болезням дыхательной и эндокринной систем, заболеваний 

крови, рака и бронхиальной астме, хотя в регионе нет крупных промышленных объектов. Мы 

анализировали воздух в Алматы и обнаружили свыше ста летучих органических соединений, 

известных, как VOCs — volatile organic compounds. Большинство из них - канцерогены. VOCs играют 

ключевую роль в образовании приземного озонового слоя, он отравляет городские растения и легкие 

живых существ. Для улучшения качества воздуха в городе необходим комплекс мер, как со стороны 

правительства, так и со стороны жителей. Основные источники загрязнения воздуха - это 

выбросы ТЭЦ, автомобильного транспорта и частного сектора. 

Правительство может предпринять следующие меры: 

1) ТЭЦ необходимо перевести на газовое снабжение. Нужно начать использовать уголь с 

зольностью ниже 39 %. На трубы можно установить более эффективные фильтры; 

2) Улучшить качество топлива, реализуемого в городе; 

3) Перевести частный сектор на газовое отопление, это значительно снизит количество 

выбросов в воздух. 

Жителям стоит задуматься об использовании экологически чистых средств передвижения, не 

сжигать мусор и листья. 

https://articlekz.com/article/21720
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Нужно постоянно проводить мониторинг. Он позволяет предсказать увеличение допустимых 

концентраций, оценить эффективность принятых мер, опознать новые вредные вещества, найти 

наиболее опасные и нелегальные источники загрязнений» 

Однако примером неравнодушия к эко-вопросам могут послужить не только экологи и 

эксперты, но и обычные люди. Петиция за отмену строительства курорта на Кок-Жайляу и различные 

публикации, связанные с этим  вопросом остаются самыми популярными за последние месяцы. Как 

говорят сами активисты: «Самое главное сейчас – объяснить всем алматинцам и казахстанцам, что 

стройка на Кок-Жайляу коснется каждого. Как коснется? Экология ухудшится, воздух станет грязнее, 

редкие яблони срубят, а снежных барсов станет еще меньше. Вы и ваши родственники будете чаще и 

дольше болеть. Вы не сможете больше бесплатно гулять по этой живописной местности, которая 

находится в 20 минутах от центра города. Её как обычно застроят приезжие богачи, которые не 

любят наш город и считают деньги единственным смыслом существования. В мире очень мало 

городов с такой невероятной природой, а у нас всё хотят испортить и застроить» [7] 

Некоторые инициативы наших граждан дают понять правительству, что голос народа на что-то 

влияет и имеет ценность. Например, Наталье Денисовой из казахстанского города Риддер в своем 

фильме «Право на жизнь» удалось рассказать о жестокой охоте на оленей так, что местные власти 

приняли решение о запрете охоты с использованием автомобилей и снегоходов. [8] Также внимания 

заслуживает благоустройство жителями рощи Баума, участие в очищении водохранилища Сайран.  

Роль журналиста в освещении вопросов экологии городов очень велика. Во первых, 

журналисты могут разъяснить населению рекомендации экологов, которые могут привести к 

улучшению обстановки, поскольку зачастую научный язык бывает крайне недоступен для обычных 

граждан. Во вторых, журналист вызывает некоторое доверие у общества и все-таки является 

представителем четвертого органа власти. В третьих, журналисты регуляторы общественного 

мнения. Они могут устранить панику среди людей или же наоборот приготовить к экологической 

катастрофе, провести своего рода психологическую беседу между властью и обществом. В будущем 

экологическая журналистика будет только развиваться, и особое внимание будет уделено одной из 

самой доходной отрасли – мусоропереработке и мусоросортировке. А публикации будут носить 

обучающий характер.  
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Наша страна богата национальными парками и заповедниками, но насколько богаты они сами? 

На территории Казахстана существует 10 заповедников и 13 национальных парков.  Они были 

созданы с целью сохранения редких животных, птиц и растений. Различие в том, что территория 

заповедника строго охраняется государством, и деятельность человека полностью запрещена (охота, 

рыбалка, туризм, хозяйственная деятельность). Парки следуют миссии сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия, имеют туристские, научные, экологические цели. Это национальное 

достояние, которое мы должны ценить, защищать и гордиться. Наша природа - это главная визитная 

карточка страны на международном уровне. 
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Все особо охраняемые территории (далее ООПТ) существуют за счет поддержки государства, а 

также получают доход от посещений туристов и предоставления услуг. Собственником является 

правительство, главный контроль ведется со стороны Министерства сельского хозяйства РК, далее по 

ступенькам дела передаются в Комитет лесного хозяйства и животного мира, цепочку замыкает 

администрация самого парка или заповедника. Для поддержания экосистемы требуется правильный 

подход, четкое планирование действий, и вся работа лежит на работниках ООПТ. Серьезная 

проблема сегодняшнего дня нехватка финансирования, и вытекающая очень низкая заработная плата. 

На 2004 год среднемесячная заработная плата работника заповедника, выплачиваемая из госбюджета, 

составляла от 5330 до 14 430 тенге [1]. Сейчас, к примеру, зарплата водителя составляет 30 тысяч 

тенге. Это равно прожиточному минимуму в нашей стране. Из-за таких малых сумм, работникам 

заповедников и парков приходится зарабатывать деньги путем введения собственного хозяйства и так 

далее. Инициативы и желания работать на благо государственных парков не остается.  

Путем незаконных деяний, таких как вырубка деревьев, рыболовство, сбор растений, 

загрязнения территорий, нарушений правил пожарной безопасности, это приводит к экологическим 

последствиям: исчезновение редких видов флоры и фауны, загрязнение воздуха, сокращение водных 

ресурсов и так далее. Климатические изменения приводят к последствиям в экологической сфере, в 

результате может сильно пострадать общий ландшафт. Многие виды растений и животных 

адаптируются к новым условиям существования, а в худшем случае исчезают из-за сезонных засух, 

сильных пожаров, обмелений рек, повышения температур воздуха и воды. 

Нельзя не упомянуть существующий прецедент вокруг строительства курорта на территории 

урочища Кок-Жайляу, который ранее входило в территорию Иле-Аталауского парка. Экологи, 

ученые, активисты, волонтеры, неравнодушные, горные люди борются с решением правительства 

построить на том месте спортивный горнолыжный курорт. Эксперты в сфере экологии оглашают 

свое мнение: горнолыжный курорт повлияет на климат и воздух Алматы, будет уничтожен ареал 

обитания многих краснокнижных животных и растений, включая снежного барса, горных тюльпанов 

и  яблоню Сиверса. Очень мало СМИ освещают данную тему, и мало людей в курсе, что это место 

имеет свой экологический, правовой статус по закону. Если бы этот конфликт и ситуация в целом 

была представлена правильно, растолкована, то тогда сторонников активистов и экологов против 

строительства было бы намного больше. Следовательно, можно сделать вывод, что знаний и 

представлений о том, как живут и содержатся ООПТ, очень мало. В основном, население знает о 

красивых местах Казахстана, куда можно поехать в отпуск, где пожарить шашлыки, и где покупаться. 

Вся остальная информация мало кого касается. 

Скляренко Сергей Львович, заместитель директора АСБК по науке, директор центра 

прикладной биологии АСБК, кандидат биологических наук считает, что создание экологического 

проекта имеет тернистый путь, несмотря на одобрение комитета лесного хозяйства и животного мира 

РК, данная идея должна понравится представителям вышестоящей власти. Серьезная проблема 

заключается не только в финансировании, вопрос упирается, прежде всего, в лимиты штатной 

численности государственных органов. Национальные заповедники входят в систему министерств, 

таким образом, они попадают под лимитные ограничения, поэтому создание каждой охраняемой 

территории зависит не только от денег, зависит от политических решений. Штаб среднего резервата 

составляет 80-90 человек.  

Программа развития ООН поддерживала и продвигала создание и развитие резерватов Иргиз-

Тургайский и Алтын Дала, также огромную поддержку в создании, управлении, исследовании 

оказывала Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия.  

Сергей Львович выделяет две серьезные актуальные проблемы особо охраняемых природных 

территорий. Первая, у каждой ООПТ должен быть план управления, в котором расписаны границы 

территории, ее задачи, цели, и, конечно же, есть графа о финансах. План пишется на 5 лет. Второе, 

Ассоциация сохранения биоразнообразия занимается корректировкой планов, оценивает работу и ее 

качество выполнения. Так вот, порой, такие планы либо не выполняются, либо происходит 

некорректное следование, в редких случаях плана не существует. Без плана, работа плывет по 

течению, проблемы решаются по мере поступления, финансы распределяются неравномерно, не 

происходит должного развития.  

Экологическое общество «Зеленое спасение» в своем мониторинге национальных парков 

Алматинской области выделяет ряд проблем, связанных с режимом  работы и администратирования 

ООПТ: недостаточное количество информационных материалов для посетителей; плохо оборудованы 

тропы, переправы, места отдыха, туалеты; туристическая деятельность ведется без учета 

экологических нагрузок, создаваемых туристами, на окружающую природную среду; в парке 

http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/archive/n42/kz_oopt.html
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отсутствует система экстренной связи [2]. По мнению сотрудника Экологического общества "Зеленое 

спасение" Светланы Спатарь, туризм набирает огромную популярность, люди ездят за город все 

чаще, в основном на своих машинах либо через туристических операторов. Туризм всегда оказывает 

негативное воздействие на природную среду, поэтому на территории национальных парков, по 

мнению МСОП, наиболее приемлемой формой туризма является экологический туризм. На сайте 

Зеленого спасения можно найти уйму материала насчет национальных парков и заповедников.  

СМИ освещает такую тему слабо, либо инфоповоды для них не весомы, либо материал не 

заказной. К примеру, материалы выпущенные телеканалом Атамекен, газетой Караван, онлайн 

порталом Закон, везде прописаны существующие проблемы и то, что они уже решаются, но каким 

именно образом не ясно. Намного больше информации можно получить только в материалах 

независимых изданий. На сегодня о ситуации вокруг Кок-жайляу, а именно честную сторону о том, 

как прошло городское слушание написало несколько изданий: репортаж онлайн-журнала Vласть [3], 

материал на сайте www.azattyq.org [4], онлайн-издание Спутник Казахстан [5], а экожурнал ЛИВЕНЬ. 

Living Asia посвятил общественной кампании против строительства целый раздел [6]. Журналистами 

подготовлены полные, аналитические материалы, все остальные рядовые средства массовой 

информации распространяли лишь инфоповоды, в качестве заметок и новости дня. 

 Общественность разделилась на два фронта, те, кто за строительство и те, кто против. «За» 

голосует акимат и его поддержка.  На данный момент собрано около 30 тысяч подписей за 

сохранность Кок-Жайляу [7]. Как считает Светлана Спатарь, менеджер проектов экологического 

общества «Зеленое спасение» у общественности есть шанс выиграть, так как  кампания идет уже 

более 7 лет и курорт до сих пор не построен - это уже результат. И такой случай войдет в историю, 

как яркий прецедент. Из всех особых представителей оппозиции и активистов выделяются Ажар 

Жандосова, автор петиции инициативной группы «Сохраним Кок-Жайляу» и Мадина Мусина, 

блогер, известная в Instagram как @devochkakolbasa. Она активно выражает свое мнение по поводу 

этой темы, и к ней прислушивается огромная аудитория. На вопрос оказывается ли на нее давление, 

отвечает: «Нет. Мне иногда пишут: «Будь осторожна, не связывайся с этой темой». Но, извините! Я – 

гражданка Казахстана, я ничего плохого не делаю. Почему я должна бояться? Почему я должна 

взвешивать, высказывать мне свое мнение или нет? Я не делаю призывов к насилию, к каким-то 

экстремистским действиям. Мы хотим отстоять свою позицию, и мы честны в своих действиях. По 

Конституции у нас есть право и на благоприятную окружающую среду, и на право высказывать свое 

мнение» [8] 

Кок-Жайляу ранее считалось территорией Иле-Алатауского национального парка, сейчас земля 

в руках управления города. Поэтому урочище более не имеет правового и экологического статуса. 

Все имеет законное основание. Кстати, закон «Об особо охраняемых природных территориях» за 

десять лет был подправлен 16 раз. Опираясь на исследование общества «Зеленое спасение» все 

упирается в коммерцию, и экологическое законодательство соблюдается безобразно, в июне 2016 

года в Мажилис Парламента Республики Казахстан поступил очередной проект закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного и 

животного мира». Целью проекта является дальнейшее «улучшение» законодательства, в том числе и 

закона «Об особо охраняемых природных территориях». И в данном случае на классический вопрос: 

«Кому это выгодно?» есть абсолютно ясный ответ. Тому, кто получает прибыль от освоения 

оставшихся нетронутых уголков природы. 

Данные проблемы можно решить, только если вносить существенные поправки в закон.  

Привести природоохранное законодательство Республики Казахстан в соответствие с 

требованиями международных конвенций. Ввести в закон положения об особом статусе ООПТ, 

включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и Список водно-болотных угодий 

международного значения, а также других территорий, на которые распространяется действие иных 

международных соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан. Разработать положение о 

защите экосистем, естественных мест обитания и сохранении жизнеспособных видов в естественных 

условиях. [9] 

Парки и заповедники признаны национальными, и поскольку мы живем в демократической 

стране, то голос общественности важен. У нас есть права, и мы должны участвовать в создании, 

управлении, охране и использовании национальных земель ради будущего поколения, а не ради 

отдельных влиятельных и богатых слоев общества. Но насколько же эти природные земли 

национальные и принадлежат ли они нам на самом деле? Если Кок-Жайляу все-таки останется 

народным достоянием, то этот факт в истории нашего города и страны будет записан как победа 

здравого смысла, и мы будем тому свидетелями.  

http://esgrs.org/?p=23490
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https://www.petitions247.com/savekokzhailau?utm_source=email
http://livingasia.online/2018/11/13/haip-ili-sovremennoe-vyrazhenie-grazhdanskoi-pozicii/
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Surely, not every one of us knows about the mass cutting trees in our planet. This is a global and very 

serious problem. The saddest thing we, people, cut them down! Did you know it?! On average, about 20 

hectares of forest are destroyed every minute on the planet, and more than half of the world's tropical forests 

no longer exist, but it will take hundreds of years to restore them. Now only 30% of the land is occupied by 

forests, and if we do not stop just now, then it remains to wait for an increase in carbon dioxide in the 

atmosphere by 6-12%. These percentages can fully kill us. It seems to me that we dig our own pit. But not 

only people will suffer because of this, there are animals, plants, flowers ... In Brazil, large areas of forests 

were cut down for the purpose of development. Because of this, the population of some species of animals 

has declined dramatically. According to the latest data in Africa about 3 million hectares are being cut down 

annually. Over the past century, over 70% of forests have been destroyed. Probably, you understand how 

close the disaster. [1] 

Unfortunately, the mass media does not particularly highlight the ecological problems, and most 

people don’t read articles or watch video ecological stories. For example, the Chinese people for already 37 

years since 1981, has been celebrating the Day of Planting Trees. On this day, every capable citizen between 

the ages of 11 and 60 must plant and grow from three to five trees every year. In this way, they teach their 

children, from the very young age, to respect and protect nature. [2] Thanks to the Earth Fund "Sustainable 

Development" there is the "National Day of Forest Planting" in Kazakhstan that is celebrated since 2004, 

April 19. Only volunteers participate in this event, so it is only half the problem solution. 

There is even no Ministry of the Environment in the Republic of Kazakhstan. This fact already 

indicates our weak environmental policy. For example, the sensational story in Kok-Zhaylau. The authorities 

want to build there a holiday resort for Almaty residents and citizens of the country. But, most people are 

against construction, because only for the construction of the road it is needed to cut down about 5,000 trees. 

Volunteers among the townspeople organized a social movement against the construction [3, 4]. But, no 

matter how the residents defend their rights, the authorities obviously have already decided the future of 

Kok-Zhaylau. We must not forget that the resort will be built for us, for the residents of the state. Then, a 

question arises: if the majority of residents are against construction, why not give up the building on the 

Kok-Zhailau?! Is there no compromise solution, is it? 

Do not forget about the consequences. According to recent studies, it was found that massive tree 

cuttings contribute to global warming. This is due to the carbon cycle occurring on the Earth surface. At the 

same time do not forget about the water cycle in nature, in which trees take the most active part. Absorbing 

moisture by their roots, they evaporate it into the atmosphere. Let’s recall current example. In 2016 in the 

renovated Arbat of Almaty there had been planted trees on the pedestrian in Panfilov street. It was good 

news! But from all plantations 93 trees did not give a sign of life, including 70 acacias and 23 ornamental 

apples "royalty". According to the landscape architect Roman Schneiderman, the price of trees brought from 

Germany, was estimated in the range of 30 to 300 euros. And on the average one tree grows about 50 years. 

[5] 
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Over the past 5 years, the number of trees in Almaty has decreased by 100 thousand. Based on the 

information spread last year by the Almaty Akimat, if in 2010 there were 1,470,000 trees in the city, today 

only 1,360,000 ones left. Experts have already calculated that at this rate, after 60 years, Almaty may remain 

without trees at all. Cut down domestic trees, and then buy trees for big money from other countries? [6]. “In 

Kazakhstan now there is no the Ministry of the Environment protection or the Ministry of Ecology. This 

suggests that the issue of ecology, unfortunately, is not a priority in our country. When the Ministry was 

abolished, it was a big blow to environmental issues. The same thing happens at the local level. Yes, we have 

a department of ecology, management of natural resources and, of course, they are doing their job, although 

there is little information about this. But this is absolutely not enough. We see that the air quality in the city 

has been very poor for many years and there is no noticeable improvement. That is, it suggests that, in 

general, the work of the city authorities is not effective,”- commented Svetlana Spatar, project manager of 

the Ecological society Green Salvation.  “If we take as an example, the sensational, scandalous project of 

Kok-Zhailau, cutting down trees for the sake of entertainment, is certainly not correct at the environmental, 

economic and ethical point of view. The national park provides such ecosystem services for the city, for us 

citizens, as clean air and of pure water. If all over the world, these ecosystem services have long been valued 

with a monetary equivalent, then this is not evaluated in our country. So everyone thinks that trees cutting 

down as if it doesn’t matter. And unconditionally, deforestation has a negative impact on the ecological state 

of our planet as a whole. Now it has been proven by scientists that a massive cutting of trees changes the 

people life quality. This problem is especially relevant for our country, because in Kazakhstan the territory 

covered with forest is only 4%, and it is very small. The forest should definitely be saved,"- said Svetlana 

Spatar. 

Maybe we can find a solution to the problem. For example, the Swiss leave their descendants, 

everything, as nature has given. And I think this is what attracts tourists, although the country is very 

expensive. Maybe we should change ourselves. Maybe the main problem is in the mentality? “Well, of 

course, it is a very difficult question, because changing the mentality and culture of the population of a whole 

country is very difficult and very long process. And how this can be done is mainly in ecological education, 

information companies. At the local level in every family parents and children should be engaged in the 

promoting everyday environmental knowledge. At the city level, it is social advertising, various events, 

actions, flash mobs, and at the state level, at the national level - different ecological programs, which is 

included to the country's education system,”- said the project manager of "Green Salvation" ecological 

society. Yes, of course, it is difficult to change everything. But, the state is trying to change. As part of the 

implementation of the "Zhasyl Yel" program, over the past 5 years, the pace of forest reproduction and 

afforestation has increased by 1.5 times and in 2010 reached 51.1 thousand hectares. The volume of illegal 

logging over the past 5 years has been reduced by 1.8 times, and the area of forest fires decreased by 4 times 

[7]. 

Young people are also actively involved in these changes, particularly students of the International 

Information Technology University. Thanks to the TAZALYK project, the invention of Aibek Rakhym and 

his partners can help to save about 900 trees this year. Tazalyk is a waste collection automation system. As 

we know, the manufacture of paper requires a tree. I think this result is very impressive.  

I hope that at least one person understood, realized how catastrophic is the problem of forest 

disappearance in our country. Although the Kazakhstani mass media do not so often inform ordinary people 

about environmental problems, I think thanks to such as articles a number of people who interested in 

ecological information will gradually increase. Think about the future generation; let's keep everything as it 

is given by Mother Nature!  Once Martin Luther said: “For in the true nature of things, if we rightly consider, 

every green tree is far more glorious than if it were made of gold and silver”. 
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Kazakhstan has already long been in the habit of talking about the unlimited tourist potential of the 

republic. Recently it has become even more popular to talk about the coming influx of tourists, comparable, 
perhaps, except to the scale of the next migration of peoples. 

However, to date, the realization of the tourist potential has begun only in relation to four national 
parks: Ile-Alatausky, Bayanaul, Kokshetau and Altyn-Emel. Master plans have been developed for each of 
them, which will allow “to optimally determine the planned locations for the main objects of tourism” on 
their territory. [1] 

What advantages await us from the development of eco-tourism? 
Successful development of eco-tourism favorably affects not only the state of the environment, but 

also contributes to the development of small business in the regions, and also is a source of dissemination of 
knowledge about the culture and natural beauty of a particular area, is also a potential for the development of 
tourism in Kazakhstan as a whole. Kazakhstan can be compared to a tourist diamond, which has excellent 
tourist opportunities and is looking forward to further changes to create global competitiveness. Ecotourism 
is an integral part of the process of formation of the economy of a modern state, the protection and 
restoration of the environment are becoming an increasingly tangible criterion in the development of society. 
[2] 

Also, the media transmits information on the replenishment to the state treasury due to the 
development of ecological tourism, which gives an impetus for its development in our country. [3] 

In Kazakhstan, ecotourism, according to the doctor of economic sciences Alexander Kaygorodtsev, "is 
often associated with the expansion of opportunities for tourists to visit specially protected natural areas 
(PAs) and rural areas". Today, there are 118 PAs in the republic, including 13 state national parks (and two 
more are scheduled to open by 2020) that are of potential interest to tourists. [4] 

The development of ecotourism in rural areas, according to numerous expert testimonies, has not yet 
bothered. Currently, in the field of ecotourism, according to some data, there are more than twenty non-
governmental organizations, some of which have decided to create their own travel companies. The 
development of ecotourism in Kazakhstan is of concern to some caring citizens who, living in the 
countryside, organize the necessary conditions for receiving tourists at home. [5] 

The development of ecotourism should contribute to the establishment of harmony between man and 
nature, containing, like a wide cradle, grandeur and beauty. We must understand that the feeling of joy that 
gives us communication with nature, overflowed with pure and sacred gifts, is a biologically determined 
human need, as part of living nature. 

And finally, what role does ecotourism play in the development of the region? Firstly, and most 
importantly, ecotourism contributes to the protection of the natural territory, has a great influence on the 
environmental education of the population, fosters patriotism and pride in their country, promotes to the 
harmonious development of the individual. Secondly, as well as tourism contributes to the expansion of 
international relations, this also has an impact on the country's economy, the creation of jobs.  

I believe that the media needs to cover the people about eco-tourism more and more, you need to take 
pictures and stories and make publications on the Internet, because a journalist can play one of the important 
roles in this issue, being a bridge between the state and the ordinary people. Of course, you need to believe 
and try to improve our country and then we will achieve heights together. After all, the future of Kazakhstan 
is in our hands and the preservation of nature begins with small steps. 
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Municipal Solid Waste (MSW) - more commonly known as trash or garbage, which consists of 

everyday items we use and then throw away. According to scientists, there is about 1 ton of garbage per year 

for each person living on Earth. Garbage grows from year to year and in this regard, the disposal of solid 

waste is the real solution to this problem. This concerns also the protection of natural resources and the 

minimization of their consumption [1]. 

Kazakhstan annually produces up to 6 million tons of municipal solid waste. In the eight months of 

2018, this figure amounted to 3.2 million tons. Only 330 thousand tons were recycled and disposed and this 

is only 10.5% of all garbage. Today in Kazakhstan, with the existing level of separate collection, the 

potential for organizing the processing of components of solid waste is well below 46% [2,3]. In addition, 

much easier to store waste at landfills because the territory of our country is large, also there is not much 

population there. In European countries where there are no spacious steppes, you have to think about how to 

collect and recycle waste. Perhaps, thanks to the richness of our land, the people of Kazakhstan do not see, 

and probably do not even understand the future threat from waste accumulation. Now, our green steppe land 

is still alive and well. But this does not mean that we can continue to accumulate all the waste in the trash, 

because they are often not biodegradable and can be stored for ages, stealing space and poisoning air and 

underground water [4,5]. Why not leave this beauty of nature to the next generation? Therefore, it is 

important to think about what we leave behind us.  

In this concern the purpose of the article is to tell readers the problem of MSW, and how to avoid the 

accumulation of waste and recycling them without causing harm to the environment.  

Because of these problems, people from all over the world come together to solve it. For example, one 

of the global actions is the UN sustainable development goals (SDG). These are 17 goals and 169 tasks that 

all UN member states (193) agreed to achieve by 2030. One of these goals, SDG12 - sustainable 

consumption and production is aimed at “doing more and better with less money” increasing the net benefit 

from economic activity to maintain the level of well-being by reducing the use of resources [6]. 

Our country through this program is trying to solve this problem. According to the Concept on the 

transition of Kazakhstan to a “green” economy in 2013, waste recycling should be up to 40% by 2030, and 

50% by 2050. From July 2018, in Astana there were installed “yellow” 6275 containers for the reception of 

the "dry" fraction or for secondary raw materials (metal, plastic, paper, glass). The “green” containers were 

designed to collect food, organic and other solid domestic waste that are not currently recyclable. Also, 

according to Minister of Energy Kanat Bozumbayev, since 2016, the dumping of mercury-containing lamps 

and electronic devices, batteries, scrap metals, and waste oils has been banned. All this waste must be 

recycled. Now, the state will ban on the dumping of plastics, paper, and glass in 2019 and in two years it will 

be impossible to bury building and food waste [7] . 

Gradually, but with a slow step, we refuse from the burial and landfill waste. Of course, here we must 

take into account the economic, ecological and social  consequences of the solid waste disposal: 

 Positive Negative 

 

 

 

Economy 

Many materials are very expensive now, 

especially if the country does not have the 

opportunity to obtain these materials. Then 

they have to buy it from other countries. And 

recycling allows you to get the necessary 

materials from the most ordinary garbage 

and save money. 

According to experts, a modern factor of waste 

recycling costs at least $30–40 million. Now, 

instead of recycling, energy from incineration 

has become popular, but it is very expensive. 

Also, these factors have modern powerful 

filtration systems which need constantly 

updated. 

 

 

Ecology 

This is especially concerned this of type 

garbage that causes harm and decomposes 

very long time (cellophane, plastic, plastic, 

electrical equipment)  

In the process of ignition of waste at landfills 

and unauthorized landfills, various harmful 

substances, especially dioxins, are released 

into the atmosphere. 

 

Social 

People will begin to understand the problem 

of garbage, and learn how to sort them by 

 Creation in the country of a legal framework 

and a rigid system of administrative 
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helping nature. 

 

regulations. We need eco-education, 

advertising, banner, booklet, etc. 

Because of these problems, the state takes precautions. For example, according to the Ecological code 

of the Republic of Kazakhstan, article 290 "Environmental requirements in the design of activities related to 

waste management", when designing facilities, during the operation of which waste is generated, it is 

necessary [8]: 

1) to develop a waste management program as an integral part of the project documentation; 

2) to take into account the environmental, sanitary and epidemiological and other requirements 

established by the environmental legislation of the Republic of Kazakhstan and the legislation of the 

Republic of Kazakhstan in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population; 

3) to develop technical and technological documentation for waste management. 

A big role in covering the problem of ecology is connection with the media. Indeed, thanks to the mass 

media, people can find out the state of nature, see how they can save the planet. The power of the media is 

the impact on people and call them to action. If you try to search topic of solid waste disposal in the media, 

you see this topic is not popular, but there are separate sections where you can find information about it, 

including a lot of interesting articles and statistics about recycling both in Kazakh and in Russian. But only a 

few people are interested in this topic. What to do with other people who miss this information. How to 

interest them? A lot of eco-projects and eco-movements remain unrecognizable for most people.  

One of them is Mikhail Belyakov. He began eco-activity in searching of something new for his 

company and his search coincided with the fact that employees of his company began to sort and hand over 

waste to recycling. At this time, they had a problem with the points of waste reception and they decided to 

develop a mobile application where you can find address and information, contact points. Now it is a well-

known application "ecocity". In connection with this application, Michael began to post eco-blog on 

Instagram, called "e.coala". Here everyone can find interesting materials related to recycling, about various 

interesting eco-projects. Now he and his family have become eco-conscious and do not want to return to 

their former life [9]. We asked him how he would teach an ordinary person how to sort waste: 

“You can start from small thing, so you don’t need to do everything, because it is hard and not 

familiar. When you force yourself, you quickly drop everything.  So, you can start with waste paper because 

is not difficult. Collect paper to the special box then you can find reception points in the "ecocity" 

application. After, on the way to work, you can hand over the waste paper and get money for your paper. If 

you don't have time, you can throw paper to a special container where waste companies take and sort them. 

And so gradually switch to plastic, metal, aluminum, rubber, etc.» 

Also, he with his wife opened their own business where they offer eco-materials. They refused plastic 

bags by replacing them with eco-friendly reusable bags for vegetables and fruits, as well as bulk products. In 

social networks you can read simple ways to reduce waste when you buy products, and about recycling some 

things at home. They also post statistics, for example in one of the posts you can find out that they saved 547 

small and 158 large packages from February 27
th
. 

Another representative of the eco-movement in Kazakhstan, the founder of Rocket Plastic Daniyar 

Bakimov. He and his partners on the base of the Almaty Technological University developed an equipment 

using the technologies of the European community to combat plastic waste [10]. According to Daniyar, their 

goal is: 

"… to reduce the amount of short-term plastic and make useful and functional items out of it." 

Recently from the collected things they made clothespins. Also, if you look at the accounts of the Rocket 

Plastic, you can see how Almaty residents are actively involved in eco-projects, they hand over various 

wastes, ask in detail and do comments. 

Also, our students, programmers from IT-University, who have launched the Tazalyk mobile 

application, are achieving success. According to the developer Aibek Rakhim, over the years they were able 

to recycle 50 thousand kg of waste. The interesting feature of the «Tazalyk» application is a rating system 

that calculates how many kilograms of recyclables each user has passed. Thereby raising its status to “Eco-

hero” and it really works, the rating system attracts people to sort and hand over waste. 

The above-listed projects are not more than a year old, but they are actively working and interacting 

with people, calling them to good deeds. The developers or authors of these ideas plan to achieve more in the 

future. They are looking for new methods to solve the problem. Therefore, this is very necessary to continue 

to cover people about these projects. Also, it is important not only publish material about negative problems 

in our country. On the contrary, we need to talk more about successful projects, so that people learn from 

them and start acting, because the problem concerns not only the state, but also all of us. The number of 

people rises and their consumption increases proportionally, thereby increasing the waste after them and we 
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need to take action now before it is too late. Recycling is the solution to the problem and we must start from 

And we ordinary people should start with ourselves here and now. 

Sources:  

1. http://lenta.inform.kz/ru/eksperty-rasskazali-naskol-ko-vygoden-biznes-po-pererabotke-

musora_a3134638 

2. http://ect-center.com/blog/4-mifa-ob-utilizacii 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-sistemy-upravleniya-pererabotkoy-tbo-struktura-i-

sostavnye-elementy 

4. https://kapital.kz/business/72698/kto-reshaet-problemy-tbo-v-almaty.html 

5. https://aikyn.kz/2018/06/19/57148.html 

6. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/ 

7. https://ecologynow.ru/knowledge/ekologia-goroda/osobennosti-sbora-i-pererabotki-musora-v-

raznyh-stranah-mira 

8. https://bnews.kz/ru/news/v_kazahstane_vvedut_zapret_na_zahoronenie_plastmassi_bumagi_i_ste

kla_v_2019_godu 

9. https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/174856-molodye-izobretateli-v-almaty-pobor 

10. https://vtorothodi.ru/utilizaciya/problema-utilizacii-othodov 
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«Поднимитесь в горы - им есть, что поведать. Их мир вас согреет, как солнце листву. 

У ветров возьмите их свежесть, у бурь возьмите их силу. И ваши заботы умчатся, как листья с 

осенних дерев», - так сказал великий американский писатель и натуралист Джон Мюир. Более века 

тому назад Джон Мюир говорил о том, как волнуют нас горы. Пусть это было написано в прошлом 

веке, значение гор с тех пор не стало меньшим, если только не стало значимее. Их величие поражает, 

первозданная природа приводит в восторг, а тишина дарит мир и спокойствие. Каждый год 

миллионы людей отправляются в горы, чтобы полюбоваться их красотами и отдохнуть душой. «Горы 

с незапамятных времен будили фантазию и воображение людей во всем мире»,— сказал Клаус 

Топфер, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).[1] 

Но не все гладко в жизни гор. Тысячелетиями их недосягаемость служила им защитой от 

человеческой алчности. Сегодня же горам грозит опасность. «В некоторых обширных горных 

районах живая природа быстро гибнет под напором сельскохозяйственной деятельности, развития 

инфраструктуры и других факторов»,— отмечалось в недавнем докладе ООН. [2] 

Горы занимают огромную часть поверхности земли. От их ресурсов зависит жизнь более 

половины населения земного шара. В горных районах живут миллионы людей. Горы для нас — 

гораздо больше, чем просто величественный, безмятежный пейзаж. Они играют огромную роль в 

жизни людей. Какую? Горы покрывают 24% поверхности земли. В них проживает 12% населения 

мира, и еще 14% населения проживают в непосредственной близости от них. Они обеспечивают 

жизненно важными товарами и услугами значительную часть человечества. [3] 

Горы являются ключевыми центрами биологического и культурного разнообразия, а также 

важными объектами традиционных экологических знаний и влияют на климат во многих масштабах. 

Другими словами, они предоставляют множество экосистемных услуг на нашей планете. Поэтому их 

эффективное управление не только важно для горных общин, но и для значительной части населения 

мира. 

Горы дают начало крупнейшим рекам и питают большинство водоемов планеты. Полноводные 

реки Северной Америки — Колорадо и Рио-Гранде — в большой степени зависят от Скалистых гор. 

Около половины населения земли сосредоточено в Южной и Восточной Азии. Жизнь большинства 

этих людей зависит от снегов и дождей, которые выпадают в обширных горных массивах: Гималаях, 

Тибетском нагорье, на Памире и Каракоруме.[4] 

http://lenta.inform.kz/ru/eksperty-rasskazali-naskol-ko-vygoden-biznes-po-pererabotke-musora_a3134638
http://lenta.inform.kz/ru/eksperty-rasskazali-naskol-ko-vygoden-biznes-po-pererabotke-musora_a3134638
http://ect-center.com/blog/4-mifa-ob-utilizacii
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-sistemy-upravleniya-pererabotkoy-tbo-struktura-i-sostavnye-elementy
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-sistemy-upravleniya-pererabotkoy-tbo-struktura-i-sostavnye-elementy
https://kapital.kz/business/72698/kto-reshaet-problemy-tbo-v-almaty.html
https://aikyn.kz/2018/06/19/57148.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://ecologynow.ru/knowledge/ekologia-goroda/osobennosti-sbora-i-pererabotki-musora-v-raznyh-stranah-mira
https://ecologynow.ru/knowledge/ekologia-goroda/osobennosti-sbora-i-pererabotki-musora-v-raznyh-stranah-mira
https://bnews.kz/ru/news/v_kazahstane_vvedut_zapret_na_zahoronenie_plastmassi_bumagi_i_stekla_v_2019_godu
https://bnews.kz/ru/news/v_kazahstane_vvedut_zapret_na_zahoronenie_plastmassi_bumagi_i_stekla_v_2019_godu
https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/174856-molodye-izobretateli-v-almaty-pobor
https://vtorothodi.ru/utilizaciya/problema-utilizacii-othodov
https://books.google.kz/books?id=5l6e_lCnF0gC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=klaus+t%C3%B6pfer+mountain&source=bl&ots=18BktfHqEN&sig=Qy3ZKJDZ7FCxrLvg15Ph30QGy6s&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjIne_45InfAhVttosKHcLNBecQ6AEwBXoECAgQAQ#v=onepage&q=klaus%20t%C3%B6pfer%20mountain
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11118/retrieve
https://сезоны-года.рф/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B.html
https://books.google.kz/books?isbn=5457755932
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«Горы — это водонапорные башни нашей планеты,— сказал Топфер.— И мы должны 

сохранить их во имя благополучия всего человечества. Все, что происходит на высочайших 

вершинах, напрямую затрагивает равнины, пресноводные водоемы и даже моря». Во многих районах 

горы удерживают выпавший зимой снег, а весной и летом медленно расходуют живительную влагу. 

В засушливых районах орошение земель производится за счет талых вод, текущих с гор, которые 

находятся за сотни километров. Поросшие лесами косогоры как губка впитывают дождевую воду, 

которая спокойно, без разрушительных наводнений, стекается в реки. [2] 

Если говорить о богатстве флоры и фауны гор, то это можно считать целой горной 

экосистемой. Удаленность и недоступность гор, а также их непригодность для земледелия в 

некоторой степени защитили их от вторжения человека. Поэтому в горах сохранились многие виды 

флоры и фауны, давно исчезнувшие на низменностях. Взять, например, Национальный парк 

Кинабалу в Малайзии. В этой гористой местности, по территории меньше города Нью-Йорка, 

сосредоточено 4 500 видов растений — это равно четверти всех известных видов растений, 

произрастающих на территории США. Горы — обиталище большой панды в Китае, кондоров в 

Андах и снежного барса в Центральной Азии. Их существование, а также жизнь огромного 

множества других исчезающих видов, зависит от гор. 

Как сообщает журнал «NationalGeographic», по подсчетам экологов, «более трети всех 

наземных растений и позвоночных животных сосредоточены на 2 процентах земной поверхности». 

Районы с богатой, нетронутой природой иногда называют оазисами жизни. В таких районах, 

преимущественно гористых, в естественной среде сохранилась богатая флора и фауна, которым все 

мы многим обязаны. Важнейшие сельскохозяйственные культуры произошли от дикорастущих 

растений, и по сей день растущих в горах. Например, в Мексиканском нагорье все еще встречаются 

«прародители» кукурузы, в Перуанских Андах — картофеля и помидоров, на Кавказе — пшеницы. 

И этот список еще далеко не полный. [5] 

Плюс ко всему, что перечислено выше, горы являются местом для туризма. Горы всегда 

поражали человека своим величием, труднодоступностью и непредсказуемостью.  С их склонов люди 

любовались живописными долинами и ущельями, шумными водопадами и бурными реками. 

Восхищаясь красотой белоснежных вершин, люди совершали восхождения, устанавливали на горных 

пиках флаги, и, окидывая взглядом открывающуюся перспективу, ставили еще более сложные, 

труднодостижимые цели. Но можно ли объяснить неуемное стремление к тому краткому мигу на 

вершине — «над миром», готовность к ежедневным многочасовым переходам, к тем трудностям и 

опасностям, которые часто таят в себе горы, чисто спортивным интересом? Пожалуй, среди всех 

видов туризма только горный туризм рождает такое же сильное чувство как любовь, и если оно 

возникает, то захватывает раз и навсегда, потому что равнодушные не идут в горы, они остаются на 

равнине… 

Попробовать себя в роли горовосходителя в настоящее время может практически любой 

физически здоровый человек. Туристические фирмы предлагают самые разнообразные туры в горные 

районы, как для новичков, так и для людей с опытом восхождений. 

Стандартные туры представляют собой пешие путешествия по горным тропам - трекинг. Эти 

походы рассчитаны на людей без опыта и не предполагают преодоление сложных естественных 

препятствий, поэтому специального снаряжения на маршрутах не требуется. Как правило, трекинг 

проходит на высотах до 2000 метров (иногда на короткий период туристы достигают отметки в 3000 

м). Ночуют туристы в палатках или на турбазах. Трекинг - это не только планомерное движение по 

маршруту, это насыщенное путешествие в познавательном плане, знакомство с природными и 

историческими памятниками. В горах существуют уникальные возможности для изучения 

ландшафтов Земли: за сравнительно короткое время здесь можно совершить путешествие из 

субтропиков в вечные льды. [6] 

Так же существуют разные виды горнолыжного спорта. Несмотря на свою опасность и 

требование большого бюджета, этот вид спорта нашел место в сердцах людей. Это все превратилось 

своего рода в бизнес. 

Однако в горах еще сохранились уголки девственной природы. Горы — это живописнейшие 

ландшафты, дивные водопады и озера. Неудивительно, что третья часть всех заповедников земли — в 

горах. Это излюбленные места туристов. 

Даже в самые отдаленные национальные парки съезжаются миллионы людей со всего мира. 

Многие едут на другой конец света, чтобы побывать в Национальном парке Денали на Аляске и 

увидеть гору Мак-Кинли, высочайшую вершину Северной Америки. Туристы едут и в Восточно-

Африканскую зону разломов, чтобы полюбоваться на величественные горы Килиманджаро и Меру, а 

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11118/retrieve
http://webmandry.com/rasteniya-i-zhivotnye-obitayushhie-v-gorah-foto-i-opisanie-prirody-gor/
http://www.adrenalinetour.ru/tours-russia/category/trekking-tours/?PHPSESSID=tprutcec1dqc9s7bcgglk6fou6
https://vestovoy.ru/states/new-2/chto-takoe-treking
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также понаблюдать за огромными стадами диких животных, обитающих меж этих двух величавых 

вершин. Многие жители горных районов живут за счет потока туристов, однако бесконтрольный 

туризм может легко нарушить хрупкое экологическое равновесие заповедных мест. 

А что на счет творчества? Допустим, если взять Николая Рериха. Посмотрев на его работы 

можно смело сказать, что он всю свою жизнь отдал горам и вдохновлялся только ими. Если 

попробовать описать картины Николая Рериха, то видно, что его взгляд на горы совсем иной, он 

видит в них что-то большее, чем просто красоту. Художник сумел совместить в одной работе сразу 

несколько идей, замыслов. Первое, что мы видим, смотря на его картины – это горы. Для Николая 

Рериха горы были священными творениями самой природы. Он был уверен, что в них скрыта великая 

тайна, которая поможет всему человечеству. Например, картина «Путь в Шамбалу» входит в серию 

работ, посвященных Гималаям. Рерих со своей женой Еленой Блаватской провел много лет, 

путешествуя по Индии, Китаю, Тибету. И везде, где они были, он видел горы. Именно они 

вдохновили Рериха на написание многих работ.[7] 

«Горы прежде всего, воспитали во мне выносливость, терпение, умение преодолевать 

сложности, трудности, может быть, какое-то спокойствие. Наверное, любой бы сказал, что горы на 

всех так действуют. Хотя я не могу жизнь без гор представить, но может быть, эти качества и так 

были во мне, и горы просто их отчетливей проявляют» - соглашается с Рерихом знаменитая 

альпинистка Людмила Карабешко.[8] 

Тысячелетиями жители гор учились тому, как жить и благоденствовать в трудных условиях. 

Они соорудили террасы, которые вот уже два тысячелетия играют важную роль в земледелии. Они 

одомашнили привыкших к высокогорью животных - лам и яков. Вековая мудрость горцев неоценима 

в деле охраны гор, от которых зависит жизнь каждого из нас. «На всех континентах горные 

народы — единственные стражи обширных, труднодоступных мест с нетронутой природой, - сказал 

Алан Тейн Дернинг из института «Уорлдуотч» - Накопленная горцами мудрость... не уступает 

фондам современных научных библиотек». Эта сокровищница знаний нуждается в защите не 

меньше, чем природные богатства гор. [9] 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию, проходившая в Рио-де-Жанейро с 3 по 

14 июня 1992 года, стала крупнейшей экологической акцией последнего десятилетия 20 века. В ней 

приняли участие представители более 170 стран мира – это в общей сложности более 8 тысяч 

делегатов, а также около 3 тысяч представителей неправительственных международных организаций. 

Она будет проходить каждые 10 лет. На этом саммите было также утверждено «Заявление о 

принципах глобального консенсуса по управлению, сохранению и устойчивому развитию всех видов 

лесов», а еще открыты для подписания два важнейших глобальных соглашения: Рамочная конвенция 

об изменении климата и Конвенция о биологическом разнообразии. Однако в 2002 году на втором 

съезде было решено, что горы это отдельная экосистема, ранее в 1992 году горы были в числе 

разновидности лесов. Теперь 11 декабря во всем мире отмечают Международный день гор. [10] 

ЮНЕП объявила 2002 год Международным годом гор. Чтобы подчеркнуть значение гор в 

нашей жизни, был провозглашен лозунг: «Все мы жители гор». Цель этой инициативы — донести до 

людей всего мира мысль о том, что горы нуждаются в защите. 

Такое беспокойство обосновано. «Горы нередко считают бездонной кладовой природных 

богатств, и мало внимания обращается на плачевное положение жителей горных районов и на 

поддержание экосистем гор». Эти слова прозвучали в ключевом докладе на Глобальном горном 

саммите, который проводился в 2002 году в Бишкеке (Кыргызстан). [11] 

Журналистика и экология: мы разные, но проблемы у нас общие. Мы говорим, что журналисты 

- это мост между простым народом и правительством. Так нужно понимать, что журналисты должны 

быть мостом для любого благого дела в любой сфере. Если исследования профессионалов переводить 

на понятный и доступный язык и освещать в СМИ, то люди обратят внимание на проблемы, а дальше 

уже государство будет выделять средства и всячески помогать и содействовать охране и улучшению 

горной экологии. [12] 
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Environmental policy,  aimed at preserving the environment is becoming one of the foundations of 

civil society, the main factor for the sustainable development of mankind, and environmental awareness is 

the basis of the 21st century's world outlook. Global environmental problems are aggravated today by 

environmental illiteracy of the population, low level of ecological culture. The efforts of state and public 

environmental organizations and institutions of the republic are directed towards solving the tasks of 

environmental education of the population. Much is being done to create a unified continuous system of 

environmental education and awareness. A huge educational work in this direction is carried out by 

educational institutions of the Republic of Kazakhstan. In the general system of environmental education and 

enlightenment, universities contribute to the formation of environmental culture. The accumulated 

experience in various areas of environmental education shows that there is a process of formation of 

universities as information and cultural centers in the system of universal continuous environmental 

education and awareness of the population of the country. 

Of course, all this is good, to develop eco-culture, to hold eco-conferences, but is it always to reach 

consciousness? Will people's behavior change? 

Let's try to look at this problem from the other side. Protection of the environment - today is the topic 

number 1. They talk about it at different levels, ranging from the highest. And indeed, it is impossible to 

ignore such a topic - after all, all people live on the planet, and it depends on their actions how it will exist 

further. Not only state officials and social activists are involved in the matter of supporting ecology. Special 

attention is paid to the idols of the population of the earth - famous actors and representatives of major 

brands. Now is the time when people are too lazy to read materials, an article about environmental disasters. 

They do not know or do not believe in scientific facts. But they believe in famous personalities, actors, 

singers. One of the solutions to this problem is visual images, songs, videos, photos, that is, attracting famous 

screen stars. The person is more emotionally receptive. 

We will give examples, for example, many Hollywood popular people are engaged in charity and 

support of various eco-organizations. For example: 

Leonardo DiCaprio, the actor literally every day is engaged in saving ourпланеты. His contribution 

difficult to overestimate. The actor moves in an eco-friendly car, lives in a house that is serviced by solar 

energy. Also, the star is in the fund, which is engaged in the protection of ecology. There he regularly 

transfers huge sums of money. In addition, the artist constantly shoots short films that demonstrate the 

destructive influence of man on nature. He publishes video and photos in his social network. And at National 

Geographic there is the new documentary "To Save the Planet" (Before The Flood), on which the actor has 

worked for several years sounds like a call. In 2014, he was appointed United Nations Peace Messenger on 

Climate Change. 
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Johnny Depp, for several years now, the actor has been living in a “green” ecofriendly house. Here, 

all the energy is drawn from solar panels, energy-saving light bulbs and many other “pieces” are burning. 

The star spends a minimum of energy on electricity and heating. Also, Depp often participates in a variety of 

actions and rallies devoted to the global problems of our time - in particular, pollution of nature. 

Pamela Anderson, for more than 10 years she has been performing at 

almost all rallies with a call to stop killing animals for wardrobe items and obscenely expressed in the 

address of celebrities who wear fur coats from natural fur. And when she learned that street dogs are being 

killed in India, she demanded that the government stop doing so. Apparently, the Indian authorities have 

listened to the requirements of the famous rescuer Malibu and adopted a law prohibiting the killing of 

homeless animals. 

Brad Pitt, the actor constantly speaks at conferences devoted to problems 

of global warming and air pollution. Brad also annually allocates about $5 million for the construction 

of green houses and $ 3 million to protect forests. 

Now let's talk about the singers who dedicated the songs: 

Bob Dylan “Blowin' in the Wind”. He received Nobel Prize as 

author songs for literature. Nobody expected such a composition from Dylan, and there was a lot of 

controversy. But he just let the audience understand the essence of ecology through a song: 

How many roads must, a man walk down, 

Before you call him a man? 

Yes, and how many seas must a white dove sail, 

Before she sleeps in the sand? 

Yes, and how many times must a cannon ball fly, 

Before they're forever banned? 

The answer my friend is blowin' in the wind, 

The answer is blowin' in the wind. 

Beatles “Imagine”. The world is not divided, it is one. So join us. 

Together we will improve the world - there was a call by all the people of the world: 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 

Michael Jackson “Earth”. Have you ever stopped to take a look? On  

weeping Earth and weeping shores? These words just break hearts:  

What have we done to the world 

Look what we've done 

What about all the peace 

That you pledge your only son... 

What about flowering fields 

Is there a time 

What about all the dreams 

That you said was yours and mine... 

Did you ever stop to notice 

All the children dead from war 

Did you ever stop to notice 

The crying Earth the weeping shores? 

People have weight and authority among the younger generations, he said, and how you begin to 

realize that you can also contribute to the improvement of ecological situation. We give examples of 

Kazakhstan stars. We do not have much, but there are some of them. 

The main eco-rescuer was the mayor of Shymkent, Gabidulla Abdrahimov. He rode a bicycle in 2016, 

and let the people understand that everything starts with us. Stars of show business like the idea of moving 

on bicycles. The first to buy a bike was the soloist of the group Domino Zakir. The lead singer of the group 

“Mysterions” Dilen followed this example. The soloist of the “ALL Come on” band Shokan has been a fan 

of the bicycle since childhood. With the onset of spring, the artist annually participates in various sports 

marathons. Therefore, transfer to a bicycle in the near future, for Shokan, it will not be difficult.  

According to expert Svetlana Spatar (Project Manager of the Ecological Society Green Salvation): 

“Now is the time, when the words of science do not work on the subconscious of people, that is, do not 

reach. Only state officials and public activists are not necessarily included in the business of supporting the 
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environment. I can say, that in Europe this form of engaging the audience in environmental issues has been 

working for a long time”. 

Our climate is better compared to other countries like America, Beijing, India. But this does not mean 

that we have no problems. We can prevent our small problems before they become part of a big problem. If 

we speak louder about climate problems, then there will be heroes to save our world. 

 
"The garden of earthly pleasures and the vulnerable Bosch» 

 

On the first page of the image of Adam and Eve. Birds giraffe elephants. The second page is already 

more interesting, the picture fills the deadly sins, there are also overpopulation, succession and lust. The last 

page depicts a disfigured, crushed, burnt landscape, devastated and destroyed paradise. 

Perhaps a person unconsciously changes the climate on the planet, polluting it with waste and 

civilization. But the planet earth is just a small boat, if it drown we will all perish together. Try to talk about 

climate change any person. He just disconnect. After everything I saw, I realized that I no longer live in the 

first garden, we are in the central part, we are humankinds before the flood. The only thing we can do is to 

take control of our next steps, change our lifestyles, change our consumption with our votes, explain to the 

leaders that we know about climate change, and we are ready and want to help each other on the Earth planet 

form local to global scale.. 
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В мире есть множество хороших, поистине полезных дел и проектов, но про них редко 

упоминают СМИ, якобы потому, что зло набирает больше эмоций и обратной связи с читателей. 
Каждый человек, живущий в своем скромном мире, даже не догадывается о существовании неких 
организаций и обьектов. В своей статье хочу ознакомить читателей с экологическими поселениями. 
Их в Казахстане не много, но в мире все больше и больше набирает популярность проживание за 
пределами техногенного стиля жизни. Яркий, и пока еще единственный пример - село Алмарай, 
который расположен близ города Алматы. Сначала, малый экскурс по теме: 
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Экологическое поселение (экопоселение) — поселение, созданное для организации 
экологически чистого пространства для жизни группы людей, как правило, исходящих из 
концепции устойчивого развития и организующих питание за счёт органического сельского 
хозяйства. На Западе движение экопоселений началось в начале 1960-х годов. В Казахстане же 
первые экопоселения только появляются. Многие из них видят техногенный образ жизни 
неприемлемым, разрушающим природу и ведущим к всемирной катастрофе. Как альтернативу 
техногенной цивилизации они предлагают жизнь в небольших поселениях с минимальным влиянием 
на природу. Экологические поселения часто сотрудничают между собой, в частности, могут входить 
в ассоциации поселений. Принципы экопоселений могут быть применены к некоторым уже 
существующим сельским поселениям и городским сообществам экологистов. Обязательным 
условием таких поселений является гармоничное взаимодействие с природой и минимальное 
негативное влияние на неё, постоянный поиск снижения нагрузки на окружающую среду и 
уменьшение экоследа.[1] 

Считается, что начало экопоселениям дали «хиппи» в начале 60-х годов. Они уезжали 
подальше от людей, медитировали, пели песни и сажали морковку. Но это только часть правды, чем 
сегодня являются эти города и деревни. Некоторые из них действительно Места Силы, куда люди со 
всего мира приезжают для духовного развития, но в основном это поселения, которые достойны 
звания самых автономных и устойчивых городов. 

Современные экопоселения - это хорошо продуманные развитые сообщества со сводом 
жизненных правил. Они стремятся гармонизировать все экологические, социальные, экономические 
и культурные аспекты нашей жизни для того, чтобы создать более устойчивую среду, которая 
заботится не только о наших физических потребностей, но и духовных. В современном мире 
существуют разного рода экоселения, а точнее у каждого свой подход к оснащению и постройке 
быта, но у всех единая цель – не наносить вред природе. Ниже приводится список таких 
всемирноизвестных экопоселений: 

1. Ауровиль — Место Силы, Индия. 
2. Чистые воды, Австралия 
3. Даманхур, Италия 
4. Итака — окрестности будущего, США 
5. Истинный эко-парк, Перу 
6. Финка БеллаВиста — экопоселение на деревьях, КостаРика. 

7. Финдхорн — образовательный центр в Шотландии 
8. Сарводайя, Шри Ланка. 

9. Семь лип, Германия 
10. Тамера — исследование мира, Португалия 
Развитие экопоселений по всему миру привело к созданию организаций, которые объединяют 

сообщества и представляют их миру на конференциях по устойчивому развитию. Одной из таких 
организаций является GlobalEcovillageNetwork. Здесь разработали курсы по правильной организации 
альтернативных сообществ и создании экопоселений. Как бы радужно не выглядели мысли о 
создании собственных экопоселений только 10% из них на сегодняшний день являются 
действительно устойчивыми. [2] 

Все новое – это хорошо забытое старое. Но тут ничего не было забыто, скорее экожители 
возобновили старый образ жизни, когда еще не были развиты технологии. Многим известно, что 
идею экопоселений в Казахстане активно продвигает Алия Назарбаева. На сегодняшний день 
известными экопоселениями  в Казахстане являются  «Алмарай» и «Туғанжер – Родная земля». 
Экологическое поселение родовых поместий «Туғанжер – Родная земля» расположено в селе 
Даниловка Ефремовского сельского округа Павлодарского района Павлодарской области. Поселение 
существует с 2006 года и расположено в степной зоне, представляет собой массив из земельных 
участков по 1,2 га каждый, размером 137 на 86 метров. Целевое назначение участков – для 
садоводства и ведения приусадебного хозяйства. На сегодняшний момент в собственность 
оформлено 22 участка. Из них 3 семьи проживают постоянно, ещё 7 ведут активное строительство, 
имеется 6 временных летних строений. К пяти домам за собственные средства подведено 
электричество. Остальными используются бензиновые генераторы и солнечные батареи  

Ближе всего к нам «Алмарай». Поселок  находится в Талгарском районе Алматинской области, 
приблизительно в 40 км от г. Алматы. Существует с 2008 года и в данный момент насчитывает более 
35 семей – крестьянских хозяйств, объединенных идеей экологически устойчивого подхода к 
землепользованию. Основной объединяющей задачей жителей поселения - восстановление 
биобаланса земли. Каждое поместье представляет собой 1 гектар, на котором проживает 1 семья и 
состоит на 40-50% из разнообразного леса, 20-30% из фруктового сада, 5-15% из огорода и 
различных хозяйственных построек, включающих жилой дом, пруд, живую изгородь. [3] 
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С 2018 года Фонд развития общественно значимых инициатив возобновляет работу по 
реализации в Казахстане проекта экопоселений. "Это очень взаимосвязано с улучшением 
экологической ситуации в целом. Поскольку идеология экопоселения заключается в том, чтобы 
культивировать идею экологически чистого сельского хозяйства, уменьшения антропогенного 
воздействия человека на природу в быту. Другими словами, это максимальная утилизация отходов 
бытовых и хозяйственных, использование экологически чистых источников энергии, бережное 
отношение к ресурсам. По сути, это минимизация "экологического следа" человека на земле", - 
говорит председатель фонда.  

"Мы видим свою миссию в том, чтобы апробировать для условий Алматинской области 
конкретные зеленые технологии, которые можно было использовать в Алматы и постепенно 
заменять вредные источники вредоносных выбросов на более экологичные зеленые технологии. 
Ухудшение экологической ситуации неизбежно влияет на здоровье населения, которое по цепочке 
влияет на затраты государства, на улучшение системы здравоохранения, соответственно, в целом 
ухудшение качества экологии влияет на экономику государства, на ее экономическое развитие", - 
заявил специалист. Ерлан Бузурбаев уточнил, что именно через экопоселения появляется 
возможность повысить качество жизни людей. 

 "Мы видим возможность улучшения здоровья нации через два направления. Это органическое 
сельхозпроизводство, когда мы будем получать продукцию не генномодифицированную, без 
использования химикатов и прочих вредных удобрений, также мы видим, что люди будут лечиться 
при помощи народной медицины. Мы планируем, что это будет одним из важных направлений на 
базе экопоселений", - продолжил эксперт. Кроме того, Ерлан Бузурбаев отметил, что особенностью 
для Казахстана в создании первого экопоселения станет отсутствие мясного животноводства. 

"Мы не планируем заниматься вопросами мясного животноводства. Гармоничное 
существование человека с природой предполагает уход от потребительского отношения к природе. 
Это не предполагает отказ от потребления мясных продуктов, так как это выбор 
индивидуальный", - подчеркнул он. [4] 

На сегодняшний момент процесс освещения в СМИ поселка “Алмарай”  приостановлен. Но с 
момента постройки села велись активные освещения в СМИ, в особенности в интернете. 
Организаторы создали собственный сайт для продвижения проекта, что очень хорошо сказывается 
для популяризации. Любой человек может зайти и получить нужную информацию, Очень удобно и 
быстро. Что касается интернет ресурсов, во-многом акцент со стороны порталов 
специализирующихся  в аграрной сфере.  Если верить словам Ерлана Бузурбаева, экоцентр 
планируют организовать на участке порядка 500 га в Алматинской области. Сегодня Алматы 
задыхается от загазованности и уже необходимы какие-то серьезные меры, чтобы улучшать 
сложившуюся ситуацию. Одна из действенных мер – экопоселения. И для того чтобы люди узнавали 
о существовании такого рода селении, СМИ  предстоит проделать большую работу. Судя по работе, 
выполняющихся правительством, можно сделать выводы что все-таки эко-жизнь не за горами. Уже 
сейчас планируются внедрить данные системы, а это значит что ситуации с каждым годом пойдет на 
лад.  
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Introduction 

The importance of communication management is reflected in the growing need for communication 
specialists in both Europe and in Kazakhstan. On the other hand, the strategic management of 
communications has not yet taken shape as an independent discipline, even abroad. In many respects this is 
still only an ideal model, presented in the works of various scientists in the field of public relations, first of 
all, J. Grunig and his colleagues. A number of their studies allow us to conclude that strategic 
communication management is, if not a utopia for a modern organization, it remains an elusive stage in 
communicating with its audiences or public.

27
 

Effective communication in practice is a prerequisite for the successful achievement of the 
organization's goals. At the same time, it is communications that are one of the most controversial issues in 
the field of management, in relation to which clarity in understanding has not yet been achieved. The 
analysis of the economic literature and views of specialists in the field of communications management made 
it possible to clarify the importance of communications and the functions performed by them in the 
organization. 

Education is an important part of life. To be educated means to be able to understand the world around 
us, to have an opinion, to accumulate and pass on a unique experience. For any person the meaning of this 
concept is individual. The Galaxy International School provides an intellectual platform where you can 
discover your potential and acquire new knowledge. 

Communication remains a unique instrument that integrates management functions in an organization. 
This explains why  communication  is  inevitable  and  indispensable  in  the  school  system  for  effective  
management.  This paper examined how communication aids managers of schools in carrying out their 
duties effectively.  

 
Phase One: Formative Research 

Step 1: Analyzing the Situation 
Galaxy International School (GIS) is a private co-educational and not-for-profit day school that was 

established in 2014. After obtaining the status of the international school, many changes occurred in the GIS. 
The school had to do a complete renovation of the building, the purchase of materials and school facilities 
for classes. Foreign teachers, mostly native speakers, were also hired; the school signed a contract, providing 
foreign teachers with high wages, free accommodation, air tickets in both directions, as well as medical 
insurance. Since the school is a private, these costs have led to an increase in tuition fees. Because the cost of 
education increased, parents had to transfer their children to cheaper private schools. In 2016, due to political 
issues in Turkey, president Tayip Erdogan asked president of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev to close all 
Turkish based schools in Kazakhstan, but Nursultan Nazarbayev refused to his request, but still this situation 
led to decrease of number of students. During academic year 2015-2016 numbers of students were 567 and 
during 2016-2017 academic years it dropped to 480. Currently, school is having financial crisis, many 
teachers and school staff have to quit job, due to late payment of wages.  

Step 2: Analyzing the Organization 
Internal Environment 
• Galaxy International School (GIS) is a private co-educational and not-for-profit day school that was 

established in 2014 
•  Number of students - 374 
•  Language of instruction is English 
•  Tuition fee – All levels 8,907.04 USD,  Preschool 4,845.24 USD 
•  Gis has its own website, social media account on Facebook(264 followers) and Instagram (971 

followers), school newspaper 
• Location: Kazakhstan, Almaty 
• Type: Mainstream School 
• Phase: All-through with sixth form 
• Funding status: Independent 
• Gender: Mixed 
• Age range: 4 - 18 years 
• Mission is to strive to develop well-rounded global citizens with a passion for lifelong learning. 
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• Motto - Learning for a better world – inspires us to value teaching and learning as well as pastoral 
care we provide to our students. 

School aspires to assist students to discover the world through a set of School Values which are as 
follows: 

• Academic excellence 
• Integrity 
• International mindedness 
• Inquiry 
• Reflection 
• Sense to others 
GIS follows Cambridge international curriculum which is enriched with Kazakh, Russian and History 

of Kazakhstan to foster the students’ engagement with the local culture. Students take Cambridge 
international examinations including Checkpoints (Primary & Lower Secondary), IGCSEs and AS/A Levels 
at the end of the relevant curriculum stages. Both students and staff members benefit a great deal from the 
location of the school as Almaty, having hosted Asian Winter Games 2011 and Winter Universiade 2017, 
offers excellent outdoor activities ranging from outdoor recreation in natural settings to major cultural 
events.

28
 

Public Perception 
GIS sees its reputation as being beneficial, relatively inexpensive, practical and an essential ingredient 

in the educational mix of this part of the state. In the two largest cities of Kazakhstan there are 54 private 
schools that are included in the long-list research. In the final ranking were 15 private educational 
institutions. And Galaxy International School is in top 15 private schools of Almaty and Astana by 
Forbes.kz. In 2016, out of 33 graduates, five were enrolled in the top 100 universities of the world according 
to The Times Higher Education World University Rankings. The winners of international and republican 
Olympiads in the 2015-2016 academic year were 27 pupils. 

External Environment 
Because of high tuition fee and political issues most of students had to change their school. Number of 

private schools in Kazakhstan is increasing, with more facilities and better perspectives. 
Step 3: Analyzing the Publics 
Basically the main public audience of school is students, parents, teachers, and staff to name a few. 

And 90% of students and parents are Turkish, and school is not that popular among local Kazakhstani 
people. So the target audience for this campaign is going to obtain different nationalities living in 
Kazakhstan, as school mainly has status of international school.  

Key public:  
Secondary, primary and preschool students  
Age: 5-18 
Gender: Female & Male 
Nationality: undefined 
Parents of school-age children 

Phase Two: Strategy 
Step 4: Establishing Goals and Objectives 
Goal: 
As Galaxy International School currently having financial crisis due to lack of students. So the main 

goal will be to attract as many students as possible. And to have an international school image among people 
who live in Kazakhstan. Because still school is considered as Turkish school, that provides education 
according to Turkish system, therefore the second goal is to recreate school’s image.   

Objectives: 
• Increase enrollment by 5 percent 
• Increase school awareness 
• Improve communications with parents  
• Create an interest to school 
• Provide clear information about goals and missions of school 
• Develop a social media with 30 percent followers 
• Create a promotional video 
 
Step 5: Formulating Action and Response Strategies 
• Involve students in science Olympiads 
• Enhance alliances with other high schools based on new academic opportunities at the school 
• Organization of events at school where parents will/can participate (e.g. sport festivals, celebration 

of National holidays, fairs, science weeks, etc.) 
• Generate “doors open” days 
• Use Team-Building Activities 
• Providing scholarships 
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Step 6: Using Effective Communication 
Identifying Message Sources 
To expand enrollment and retention, financial contributions and community support, GIS will use the 

following two spokespeople: 
School Principal - Alisher Bodaubekov  
Academic Director - Rinat Mautin  
Determining Message Appeals 
• Rational appeal – Based on advantages to students, including current and future academic 

programs, accreditation, financial aid, etc. These messages will include statistics, specific examples of 
students in various academic and economic situations. 

• Emotional appeal – Will present appeals to positive emotions, particularly self-improvement and 
the realization of personal potential and skills. That the school has international atmosphere, where students 
can become world citizens and etc. 

Planning Verbal/Nonverbal Communication 
• Verbal – Messages will rely on facts and documentation rather than empty claims 
• Nonverbal – School logo will be featured in messages. 
 

Phase Three: Tactics 
Step 7: Choosing Communication Tactics 
The tactics used in this campaign can be divided into: 
• Interpersonal Communication – organization of summer school, picnic, contests, sport event, 

meeting and seminars 
• Organizational Media – Website of GIS https://galaxyis.edupage.org/ 
Account on social media (Instagram, Facebook), Brochures, Direct Emails 
• Advertising and Promotional Media – Display ad in local newspaper (Zaman Kazakhstan), Promo 

video on YouTube channel. 
Step 8: Implementing the Strategic Plan 
Schedule 
The campaign would start at the beginning of July 2018 and end May 2019 
Budget 
• “Doors open” days during summer – 50 $(banners) and 50 $ (snacks and coffee, etc) 
• Sport festival in September 2018 and May 2019 – 100$ sport equipment 
• Picnic in August 2018 – 300$ (food) 
• Promotion video – 150 $ 
• Ad at newspaper – 20 $  
• School brochures – 100 $ 
• Scholarships – discount type for top 3 students from 7-11 grades 
• Language Olympiads during spring – 300 $ for prizes, etc. 
• School uniform for staff – employees will buy for own money  

Total: approx.1500$ 
   

Phase Four: Evaluative Research 
Step 9: Evaluating the Strategic Plan 
Galaxy International School will evaluate its goal on recruiting new students according to the 

following plan:  
• Telephone survey among parents who applied to events  organized by school 
•  Brief survey of new applicants to GIS, discussing the source of their information about the events 

(and school in general) and their reasons for applying.  
•  SWOT analysis of the strategy 
•  Parents-initiated feedback 
•  Analyze media coverage  
The evaluation report will become the basis for future recruitment and development activities.  
 

Conclusion 
This paper has analysed the promotional strategies for Galaxy International School. Galaxy 

International has good reputation among private schools; the only problem is that local people consider it as 
Turkish system based school. Moreover due to high tuition fees parents cannot afford education of kids at 
this school. Although, school provides some discounts for this kind of situations. During new academic year, 
we plan to increase number of students. Since 2014, students of Galaxy International School have won 
several international Olympiads, so school has good reputation as qualified educational centre.  
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