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ҚАЗАҚСТАН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАУЫМДАСТЫҚТА 

КАЗАХСТАН В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
 

НОВЫЙ ЭТАП В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДА 
КАЗАХСТАНА 

 
Е.А.Кузнецов – 

д.и.н., профессор, зав. кафедрой международных 
отношений КазНПУ имени Абая 

 
Успешное решение задач, обусловленных сложным историческим 

периодом становления казахстанской государственности, осуществление 
перехода к рыночным экономическим отношениям и развёртывание 
демократических преобразований потребовало принятие мер, направленных 
на консолидацию общества. Для нашей страны, в которой проживают 
представители ста тридцати национальностей, это приобретало особую 
актуальность. 

 Ещё в 1992 году Президент РК предложил создать Ассамблею народов 
Казахстана, а в марте 1995 года подписан указ о ней. В ходе первой (март 
1995) и второй (июнь 1995) её сессий были приняты решения об организации 
четкой структуры Ассамблеи/1/. 

В настоящее время в структуру Ассамблеи входят 16 Малых ассамблей 
и 450 национально-культурных центров. В стране действуют более 100 
национальных и 170 воскресных школ, где изучаются 23 родных языка. В РК 
издается 19 национальных газет, работают 6 национальных театров, 
построено 1,5 тысяч мечетей, открылось 170 православных приходов, 30 
костелов, более тысячи молитвенных домов, 19 синагог, буддийский храм /2/. 

Создание АНК, уникального общественного органа, стало важным 
шагом в реализации государственной национальной политики, позволяющей 
Казахстану, одному из немногих на постсоветском пространстве, сохранить 
мир и спокойствие на своей территории. 

Деятельность Ассамблеи, ее областных подразделений, 
многочисленных национальных культурных центров доказала всему миру, 
что многонациональность и многоконфессиональность не зло, а благо, что 
люди разных национальностей могут хорошо жить и работать в мире, дружбе 
и согласии. 

По этому поводу Н.Назарбаев отметил: «История распорядилась так, 
что Казахстан состоялся как многонациональное государство. Но это не 
недостаток, а наоборот, значимый фактор, который спасает страну от 
изоляции».  
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Но единство многонационального народа Казахстана – это не только 
достижение прошлого и настоящего, но и важнейшая задача будущего. Вот 
почему все казахстанцы с большим пониманием и полным одобрением 
восприняли обеспечение представительства Ассамблеи в Сенате и 
Мажилисе, её конституционный статус, ее новую редакцию.  

20 октября 2008 г. Президент РК подписал Закон «Об Ассамблее 
народа Казахстана». В программном выступлении Н.А.Назарбева на XIV 
сессии АНК были обсуждены важнейшие стратегические решения по 
укреплению межнационального согласия и общественно-политической 
стабильности в стране.  

 Свою речь на XIV сессии АНК Нурсултан Назарбаев начал с анализа 
вызовов и угроз нового века, многие из которых были описаны им в книге 
«Критическое десятилетие». К сожалению, сегодня они сбываются: мир 
становится все менее безопасным, его сотрясают кризисы не только 
финансового характера, но и социально-политические катаклизмы, 
свидетелями которых мы являемся. Закручивается новая гонка вооружений, 
падает доверие к международным организациям, вспыхивают новые 
конфликты. Во многих государствах теракты, расовая нетерпимость, 
ксенофобия, гражданские беспорядки становятся привычным делом. 

Все это происходит на фоне глобального финансового кризиса, 
который по своим масштабам адекватен великой депрессии тридцатых годов 
прошлого века. 

Сегодня перед любой страной на планете стоит очень сложный вопрос: 
как в этих условиях обеспечить стабильное развитие?  

В такой ситуации ни деньги, ни природные богатства, ни военная мощь 
не помогут справиться с проблемами, если нация не станет единым целым. 
Констатируя это, Президент подчеркнул, что многие государства признают 
уникальность казахстанской модели, обеспечивающей гармонию в 
полиэтничном обществе, высоко оценивают эффективность её деятельности.  

За короткий срок мы вместе, общими усилиями построили сильное 
государство. 17 лет назад мало кто слышал о Казахстане. А сегодня нас 
знают, к нам прислушиваются, наше мнение уважают. Сегодня мы живем в 
свободном, демократическом обществе. У нас крепкая экономика с большим 
запасом прочности. Повышается уровень жизни граждан, сказал Глава 
государства/3/. 

Он напомнил, что был принят пакет дополнительных мер по 
противодействию мировому финансовому кризису. На эти цели государство 
выделяет из Национального фонда до одного триллиона 200 миллиардов 
тенге (десять миллиардов долларов). 

Безусловно, мировой финансовый кризис создает трудности для всех 
стран мира. Казахстан не исключение. Но казахстанцы могут быть уверены в 
том, что государство сделает все для преодоления этих трудностей, чтобы 
страна вышла на новый виток экономического роста и улучшения 
благосостояние населения. 
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К тому есть все предпосылки. Главная из них – потенциал 
казахстанцев, который проявляется не только в политике и экономике. Мы 
можем гордиться нашими спортсменами, обеспечившими стране достойное 
место в рейтинге недавних Олимпийских игр в Пекине, учеными, 
инженерами и строителями, построившими прекрасную столицу. Эти 
примеры являются ярким доказательством того, что межэтническое согласие 
и единство казахстанцев позволяют достигать выдающихся результатов.  

Важно, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, чтобы сейчас Казахстан не 
только сохранил, но и укрепил достижения в сфере общественного согласия. 
Весь народ должен направить свои усилия на то, чтобы преодолеть 
временные социально-экономические трудности, пришедшие к нам извне.  

Характеризуя Закон «Об Ассамблеи народа Казахстана», Глава 
государства отметил, что этот законодательный акт не имеет аналогов в мире 
и он очень важен для будущего нашей страны, поскольку его нормы 
формируют фундамент казахстанской межнациональной политики и модели 
общенационального согласия, которая легла в основу казахстанской 
государственности. 

Эта модель основывается на пяти принципах. 
Первый принцип. Этническое, конфессиональное, культурное, 

языковое многообразие является нашим бесценным богатством. Оно 
составляет идеологическую, нравственную, духовную основу общества, дает 
ему новые силы для развития. 

Второй принцип. Наше государство целенаправленно создает все 
условия для развития культуры и языков этносов Казахстана. 

Третий принцип. Важнейшими ценностями нашей нации являются 
толерантность и ответственность. Этими принципами мы руководствуемся и 
внутри страны, и в международных отношениях. Все наши 
внешнеполитические инициативы – интеграция в рамках СНГ, ЕврАзЭС, 
отказ от ядерного оружия, СВМДА, съезды лидеров мировых и 
традиционных религий – направлены на то, чтобы снизить политическую 
напряженность в мире, урегулировать опасные конфликты, предотвратить 
страдания и гибель людей. 

Четвертый принцип.  Консолидирующая роль казахского этноса. В 
разные периоды истории, в том числе и в трагические годы политических 
репрессий, казахи принимали на своей земле представителей многих 
народов, оказывали им братскую поддержку. Казахский народ всегда был 
интегратором.  Он и в будущем должен оставаться ядром, консолидирующим 
наше общество. 

Пятый принцип.  Единство казахстанского народа. 
Мы не случайно назвали нашу ассамблею – Ассамблея народа 

Казахстана. Наша Конституция начинается словами: «Мы, народ Казахстана, 
объединенный общей и исторической судьбой…» Все граждане нашей 
страны составляют один народ, устремленный в совместное будущее. Наш 
народ должен всегда быть единым и сплоченным. Наше общество должно 
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быть открытым и конкурентоспособным. Наши граждане должны исповедать  
ценности солидарности и патриотизма, активно работать на процветание 
нашей общей Родины – Республики Казахстан, – резюмировал Президент/3/. 

Особое место в докладе Глава государства уделил важным 
практическим задачам, которые стоят перед Ассамблеей народа Казахстана 
на новом этапе развития. К ним относятся следующие приоритеты. 

Во-первых, необходимо разработать доктрину национального 
единства, которая определит основные цели дальнейшего развития 
казахстанского общества. В этой связи Администрации Президента 
совместно с Правительством поручено начать подготовку документа с 
привлечением членов АНК. Основные принципы доктрины должны войти в 
Стратегический план развития страны до 2020 года. 

Во-вторых, следует усилить практическую работу ассамблеи, её 
территориальных подразделений. Совет ассамблеи должен стать 
полноценным рабочим органом, действующим в постоянном режиме. Также, 
по мнению Главы государства, целесообразно поменять порядок назначения 
заместителей председателя ассамблеи, увеличив их количество до трех 
человек. 

Двое их них будут представлять республиканские национально-
культурные центры и один заместитель возглавит аппарат ассамблеи. Два 
заместителя, представляющие национально-культурные центры, должны 
меняться ежегодно на нашей сессии. Такая ротация даст возможность всем 
национально-культурным центрам поочередно возглавлять ассамблею. 

Поскольку межнациональные отношения требуют научной, 
выверенной работы, предложено создать экспертный совет АНК с 
привлечением к его деятельности ученых, деятелей культуры, 
интеллигенции.  

Один из важных вопросов – финансирование ассамблеи и её 
территориальных структур. По мнению Главы государства, есть несколько 
путей решения этой задачи, в том числе через привлечение общественных  
средств. Вложение деловых людей в стабильность – в их же интересах, это 
инвестиции в будущее. Для организации такой работы имеет смысл создать 
при АНК специальный фонд, деятельность которого должна быть абсолютно 
прозрачной, а решения – приниматься коллективно. Также можно привлекать 
национально-культурные центры к реализации социально-значимых 
проектов. В этой связи Министерству культуры и информации, а также 
акиматам областей, Астаны и Алматы Президент поручил решить вопрос 
финансирования в рамках государственного заказа национальных 
культурных центров.  

Особое внимание, указал Н.А.Назарбаев, надо уделить деятельности 
депутатской группы «Жана Казахстан», организованной 9 депутатами, 
избранными от Ассамблеи, её взаимодействию с другими парламентариями, 
государственными и общественными органами, молодежным крылом АНК.  

 Группой «Жана Казахстан» ведется широкая общественная работа.  
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Только в течение 2008 года её представители посетили девять областей 
республики, организовали более трехсот встреч с жителями, на регулярной 
основе вели приемы граждан по личным вопросам. Им удалось успешно 
решить вопросы дополнительного финансирования деятельности ассамблеи. 

Широкий резонанс в отечественных СМИ имела научно-практическая 
конференция «Правовой статус Ассамблеи народа Казахстана», проведенная 
в Мажилисе Парламента. 

С участием депутатов при посредничестве Секретариата АНК и 
Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса было проведено 
выездное заседание в Министерстве культуры и информации по теме 
«Совершенствование взаимодействия Ассамблеи народа Казахстана с 
государственными органами и институтами гражданского общества»/4/. 

В-третьих, необходимо обратить самое серьезное внимание на 
воспитание подрастающего поколения. В этом процессе государство не 
должно стоять в стороне. 

Президент поручил Правительству к началу следующего учебного года 
разработать комплексную программу, которая должна обеспечить 
формирование полноценной личности. В ней должны быть расставлены 
четкие акценты процесса воспитания.  

Молодежь надо учить идентифицировать себя с историей Казахстана, 
важнейшими жизненными ценностями предыдущих поколений, быть 
настоящими патриотами своей страны.  

Патриотизм – это ощущение единства с государством и готовность 
работать на благо Родины/5/. 

Казахстанский патриотизм сегодня – это обоснованная гордость за 
свою страну с ее масштабными социально-экономическими 
преобразованиями, с высоким имиджем в мировом сообществе.  

Молодые люди должны понимать, что в глобализирующемся мире 
ценятся коммуникабельность, активность, мобильность, постоянная работа 
над собой, терпимость. Пагубными являются зависть, лень, возвеличивание 
одного народа, языка и культуры над другими. Идеи превосходства одной 
нации над другой противоречат вектору мирового развития и 
дискредитировали себя раз и навсегда как человеконенавистнические. Они не 
сработали даже в моноэтнической среде. Не говоря уже о полиэтничных 
государствах. 

На примере других стран мы видим, что риторика нетерпимости, 
ксенофобия легко получают распространение. К сожалению, люди могут 
легко подпадать под влияние провокационных идей, особенно в условиях 
трудностей. И кто, как не ассамблея, может поставить заслон таким 
попыткам.  

В-четвертых. Важное место в выступлении Н.А.Назарбаева на XIV 
сессии АНК занимают вопросы практического осуществления Закона о 
языках. Это закономерно, т.к. одним из важных факторов гармонизации 
межнациональных отношений является сбалансированная языковая политика 
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государства. Язык – удивительный дар, который не только делает человека 
человеком, но и народ делает народом. Он несет уникальное миропонимание, 
мировидение народа, нации, отражает особенности его духа, менталитета, 
самобытность характера. Именно вместе с ним происходит становление и 
формирование каждой личности как члена определенного национально-
культурного сообщества, т.е. её социализация и культуризация. 

Говоря об этом, Глава государства вновь напомнил о том, что в годы 
тоталитарного режима история и культура казахского народа оказались под 
прессом идеологии. Это катастрофически повлияло и на казахский язык, 
который к концу ХХ века оказался на грани исчезновения. 

Поэтому сегодня стремление казахского народа восстановить 
утерянное абсолютно закономерно, тем более что представители других 
этносов относятся к этому с пониманием и поддержкой. 

Со времени обретения нашей страной независимости проблема 
казахского языка много раз поднималась государством и общественностью. 
Общество «Қазақ тілі» появилось ещё до становления нашей республики как 
независимого государства, и труд подвижников этого объединения трудно 
переоценить. Яркие публикации газеты «Ана тілі», которая в то время была 
своеобразным рупором общества «Қазақ тілі», дают представление о 
духовном возрождении нации. 

Первый комитет по языкам был создан в 1993 году при Кабинете 
министров и работал до 1995 года. С 1995 по 1997 годы языковой политикой 
занимался Государственный комитет по национальной политике. С 1997 года 
до недавнего времени эти функции выполнял департамент по развитию 
языков, который входил в состав различных министерств. Преобразование 
департамента в Комитет расширило полномочия новой структуры и 
позволило этому органу осуществлять функции контроля. Постановлением 
Правительства во всех областях созданы управления  по языкам и культуре. 
Увеличилось количество специалистов, занимающихся вопросами языковой 
политики. 

В дальнейшем  роль казахского языка в Казахстане будет возрастать. 
Уверенность в этом Главы государства подтверждается фактами. Для 

развития государственного языка в стране разработана необходимая 
нормативная база, выделяются бюджетные средства. В 2008 году, в 
частности, они составили пять миллиардов тенге. 

В настоящее время обучение на казахском языке осуществляется в 5800 
школах с казахским и смешанным языками обучения, что составляет 76 
процентов всех школ республики. В общей сложности 60 процентов 
казахстанских школьников учатся на казахском языке. 

С каждым годом увеличивается количество казахстанцев неказахской 
национальности, прекрасно владеющими государственным языком, знание 
которого становится важнейшим условием личной конкурентоспособности. 
Но, к сожалению, в большинстве образовательных учреждений пока 
применяются неэффективные методики обучения. Профессиональный 
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уровень учителей не всегда соответствует необходимым стандартам. Есть 
факты, когда издаются некачественные учебники на казахском языке. Сама 
грамматика казахского языка требует осмысления и совершенствования.  

Потому одним из условий распространения казахского языка является 
подготовка казаховедов, владеющих самыми передовыми технологиями 
обучения языку. В КазНПУ им. Абая осуществляется такая подготовка. Вуз 
стал центром по координации работы преподавателей казахского языка. При 
нем при содействии центра «Сорос - Казахстан»  создана  Ассоциация 
преподавателей казахского языка.  

Именно с возрождением казахского языка, с расширением его функций 
связана надежда на дальнейшую консолидацию народов, на мир и согласие в 
нашем общем доме. 

Президент поручил Правительству создать специальную комиссию и 
тщательно проанализировать ситуацию с развитием госязыка, отметив, что 
все вопросы языковой политики необходимо решать в строгом соответствии 
с Конституцией и законами, без ущемления прав граждан. 

«Хочу также подчеркнуть, что пора прекратить всякие провокационные 
разговоры на языковую тему. Если кого-то действительно волнует судьба 
казахского языка – пусть вкладывает деньги и реализует конкретные 
проекты. Для этого по моей инициативе создан Фонд развития 
государственного языка. 

А зарабатывать себе политический авторитет на языковой теме, 
будоражить общество, провоцировать межэтническую напряженность, 
никому не позволено», – резюмировал Глава государства /7/. 

Он напомнил, что в соответствующих статьях Конституции 
запрещается дискриминация граждан Республики по признаку  
национальности, культуры, вероисповедания и в том числе по языковому 
признаку.  

Наряду с казахским, всемирную поддержку должны получить русский 
и английский языки. 

Было отмечено также, что в ходе развития социального сектора страны 
не надо забывать и о главной составляющей любой нации – ее культуры и 
самобытности, и именно поэтому нами была принята государственная 
программа «Культурное наследие». Она направлена именно на то, чтобы 
наша историческая память, культура и духовность стали определяющими 
факторами кристаллизации ценностных установок в общенациональном 
масштабе, компонентами формирования национального и государственного 
самосознания, дальнейшей интеграции и самоидентификации общества. 

 Этнокультурное многообразие Казахстана – это огромное богатство, 
общее достояние, дающее казахстанцам возможность обмена с другими 
народами ценными культурными достижениями. 

В своем выступлении на XIV сессии АНК Глава государства выдвинул 
и обосновал ряд теоретических положений.  

Прежде всего, это тезис о казахстанском народе. 
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Казахстанский народ – социальная и интернациональная общность 
людей, сложившаяся в Республике Казахстан в процессе преобразований, 
модернизации и упрочения связей между всеми субъектами социальных и 
национальных отношений. Казахстанский народ – общность, сплотившаяся 
на основе единства экономических интересов, социально-политических 
целей. Как общность казахстанский народ имеет общую родину, общую 
территорию, единую экономику, единую по содержанию и многообразию по 
национальным особенностям культуру, национальные языки, язык 
государственный и официальный язык, а также представляет межэтническую 
интеграцию. 

Социально-политическая консолидация казахстанского народа – одно 
из важнейших достижений нашего демократического государства и результат 
научного решения национального вопроса, выражение зрелости общества. 
Социально-политическая консолидация народов Казахстана – это форма 
отражения общественно-политической жизни и роста национального 
самосознания, которая представляет собой концентрированное выражение 
прогрессивных черт общеказахстанских, общечеловеческих ценностей в 
политическом сознании народа. Это своего рода призма, через которую 
субъектом воспринимаются все процессы развития и взаимообогащения 
наций, народностей, национальных и этнических групп и вместе с тем, это 
луч, который как бы пронизывает все уровни социально-политической 
консолидации, взаимодействуя с его формами. 

Данное положение находится в полном соответствии с Конституцией 
страны, в которой записано: «Мы, народ Казахстана», и, действительно мы 
единый народ, которому судьбой предначертано идти вместе к светлому 
будущему. 

 Далее Н.А.Назарбаев обосновал положение о казахстанской нации, 
формирование которой идет одновременно со становлением казахстанской 
государственности. Она есть исторически объективное и абсолютно 
необходимое движение к общегражданской идентичности всех казахстанцев. 
Очень емко сказал об этом Н.Назарбаев: «Термин «казахстанская нация» 
нужно понимать не в этническом, а в гражданском аспекте. Речь идет о 
единой гражданской общности в стране».  

Этот процесс должен происходить в интересах и с непосредственным 
участием всего населения страны, всех слоев и институтов общества. Он 
должен объединить людей самых разных социальных групп и профессий 
национальностей и возрастов.  

В-пятых, Н.А.Назарбаев на XIV сессии АНК остановился на ряде 
важных внешнеполитических проблемах. Начиная с 2009 года, Казахстан 
войдет в «руководящую тройку» ОБСЕ, а в 2010 году возглавит эту 
авторитетную организацию. В 2011 году мы будем председательствовать в 
другом авторитетном объединении – Организации «Исламская 
Конференция». Это высокая оценка наших достижений по обеспечению мира 
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и согласия в полиэтничном обществе, знак огромного уважения нашей роли в 
развитии глобального диалога между культурами.  

И на Востоке, и на Западе ценят наш уникальный опыт, наши 
достижения в вопросах согласования интересов и защиты прав этносов. Чем 
больше стран будут использовать наш опыт общественного диалога и 
межэтнического согласия, тем безопаснее станет мир, – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. По мнению Президента, Ассамблея народа Казахстана 
должна принять активное участие в этой работе. Именно она может показать, 
как нужно развивать межкультурный диалог. Многим странам будет полезен 
наш опыт укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, 
который можно применять на обширном евразийском пространстве.  

В этой связи МИД РК и секретариату АНК поручено проработать 
формат участия ассамблеи в соответствующих мероприятиях. 

В заключение своего выступления на XIV сессии АНК Президент 
особо подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстан внесла бесценный вклад 
в сохранение и укрепление мира и согласия в стране. Благодаря её 
деятельности мы успешно прошли путь строительства общегражданской 
идентичности и при этом сохранили культурную самобытность всех 
казахстанских этносов. Теперь перед нами стоит следующая, не менее 
важная задача – укрепление единства народа, способного уверенно 
продвигаться к прогрессу и процветанию. 

Мы должны всегда помнить – у нас общее будущее. И оно зависит от 
единства всех казахстанцев! Не зря говорят: «Если народ един – он 
непобедим», «Дружба и братство – дороже богатства»/6/. 

По итогам работы XIV сессии ассамблеи участниками единодушно 
было принято Обращение к гражданам страны с призывом консолидации и 
единения казахстанского общества.  
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The article is devoted to the new stage in the activity of the Assembly of 
people of Kazakhstan  
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К ВОПРОСУ СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА  
С «ГРУППОЙ ВОСЬМИ» 

 
А.А. Белялов – 

ст.преподаватель кафедры международных отношений КазНПУ им.Абая 
 
29 августа 2008 года Главой государства подписан Указ об 

утверждении Государственной программы «Путь в Европу» на 2009–2011 
годы, призванной заложить новые основы для всестороннего сотрудничества 
между Казахстаном и европейскими странами. 

Программа разработана в соответствии с Посланием Президента РК 
народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – 
главная цель государственной политики» от 6 февраля 2008 года. В нем 
говорилось о необходимости разработки специальной программы, которая 
будет способствовать развитию сотрудничества с Европой, привлечению 
технологий и опыта управления, совершенствованию законов и подготовке 
повестки дня председательствования в ОБСЕ /1/. 

История «восьмерки» (ранее – «семерки») восходит к ноябрю 1975 
года, когда процессу создания и развития объединения дал старт мировой 
экономический кризис 1974-1975 годов, нанесший серьезный удар по 
экономикам ведущих стран мира. Этот период ознаменовался существенным 
снижением объема внешней торговли, ростом инфляции и безработицы. В 
целях преодоления этой мировой напасти в ноябре 1975 года во французском 
местечке Рамбуйе по инициативе тогдашнего президента Франции Валери 
Жискар д’Эстена прошла первая встреча руководителей шести стран – 
Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и Японии. В то время за 
«круглым столом» были обсуждены наиболее актуальные экономические 
финансовые и торговые проблемы, выработаны совместные меры по их 
решению. 

С этого момента подобные совещания стали проходить ежегодно. 
Причем круг участников стал расширяться. Уже через год, в 1976 году, к 
указанным странам присоединилась Канада, в связи, с чем на мировой арене 
появилась уже «Большая семерка». С 1977 года в саммитах участвуют и 
руководители Европейского союза. 

Сегодня на долю стран – участниц «восьмерки» приходится 49% 
мирового экспорта, 51% – промышленного производства, 49% – активов 
МВФ, становится вполне очевидно, что «Группа восьми» - чрезвычайно 
важный механизм координации экономического и политического курса 
наиболее развитых государств мира/2/. Очень важно, что в рамках этого 
саммита обсуждаются насущные проблемы, волнующие сотни миллионов 
людей во всем мире. 

Необходимо отметить, что «Группа восьми» не является 
международной организацией. Ее деятельность не основана на 
международном договоре, не имеет формально определенных критериев 



 13

приема, устава и постоянного секретариата. Решения «восьмерки» носят 
характер политических обязательств государств-участников. 

Дискуссии глав государств и правительств проходят в узком кругу, а 
при принятии решений действует принцип консенсуса. 

Ежегодный рабочий цикл «восьмерки» ориентирован, прежде всего, на 
подготовку и проведение саммитов – главных мероприятий клуба. Всю 
подготовительную работу возглавляют и координируют шерпы, которые 
возглавляют «национальные команды» и обычно встречаются четыре раза в 
год.  

За годы существования «Группы восьми» ее основные цели и задачи 
подвергались существенным корректировкам. Если в период становления 
участники формирования стремились преодолеть экономический кризис на 
своей территории и в отношении друг с другом, то теперь они осуществляют 
подобную деятельность на глобальном уровне. При этом к приоритетным 
направлениям работы на текущем этапе относятся преодоление политико-
экономического разрыва между высокоразвитыми и развивающимися 
странами и борьба с бедностью. 

Каждая ежегодная встреча восьми «самых-самых» осуществляет 
согласование подходов к актуальным международным проблемам. 

К примеру, саммит в британском Бирмингеме в 1998 году был 
посвящен трем основным темам: занятости, борьбе с международной 
оргпреступностью, глобальным экономическим вопросам, включая кризис в 
Юго-Восточной Азии. 

Саммит «Группы восьми» в июне 1999 года в Кельне (ФРГ) был 
сфокусирован на вопросах глобального экономического развития. 

В ходе встречи лидеров «восьмерки» в июле 2000 года на японском 
острове Окинава российская сторона активно продвигала тезис о социально 
ответственной глобализации, уделяла особое внимание темам стратегической 
стабильности, борьбе с международным терроризмом (с акцентом на 
террористической угрозе, исходившей из талибского Афганистана), 
информационной безопасности, интеграции России в мировую экономику и 
урегулированию ситуации на Корейском полуострове. 

В июле 2001 года в Генуе основная дискуссия развернулась вокруг 
проблем обеспечения устойчивого развития человечества в условиях 
глобализации, включая аспекты борьбы с бедностью и преодоления разрыва 
между высокоразвитыми и развивающимися государствами. Также 
обсуждалась тема принятия дополнительных мер по открытию 
национальных рынков государств «восьмерки» для товаров из 
развивающихся стран. 

После Генуи «Группе восьми» во многом пришлось 
переориентироваться на задачи антитеррористической борьбы. В связи с 
терактами 11 сентября 2001 года в США по инициативе российской стороны 
уже 19 сентября было принято Совместное заявление лидеров «восьмерки», 
закрепляющее антитеррористическую деятельность в качестве одного из 
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центральных направлений деятельности G-8. В соответствии с документом, 
«восьмерка» развернула интенсивную работу по совершенствованию 
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом под эгидой ООН. 
При решающем вкладе G-8 была сформирована и действует международная 
антитеррористическая коалиция, успешно функционирует Контртер-
рористический комитет (КТК) СБ ООН, развивается антитеррористическое 
взаимодействие по другим направлениям. 

На саммите в канадском Кананаскисе в июне 2002 года был обсужден 
широкий комплекс взаимосвязанных проблем упрочения международной 
безопасности и стратегической стабильности, включая укрепление режимов 
нераспространения, контроля над вооружениями и разоружениями. Этапным 
событием явилось одобрение масштабной программы Глобального 
партнерства G-8 (ГП) против нераспространения оружия и материалов 
массового уничтожения, не только носящий разоруженческий характер, но и 
направленной на предотвращение доступа к ОМУ террористов. 

Еще одним историческим событием саммита в Кананаскисе стало 
решение о передаче России в 2006 году функций председателя клуба. 

В ходе саммита «восьмерки» во французском Эвиане в июне 2003 
года, который проходил в непростой международной обстановке, 
осложненной последствиями иракской войны, были приняты важные 
решения в сфере борьбы с терроризмом. В частности, создана Группа 
контртеррористических действий (ГКД), нацеленная на оказание конкретной 
помощи третьим странам в борьбе с террором. 

В рамках этой встречи также было выдвинуто предложение о 
досрочной выплате части задолженности Парижскому клубу и поддержана 
инициатива об использовании для целей развития «третьего мира» 
концепции обмена долгов развивающихся стран на инвестиции в их 
экономику. 

Саммит на Си-Айленде 2004 года ознаменовался разработкой и 
принятием Инициативы по безопасному и упрощенному порядку 
международных поездок (САФТИ), которая предусматривает 28 конкретных 
направлений сотрудничества. 

Среди общих достижений «восьмерки» на контртеррористическом 
направлении – эффективная, скоординированная работа всех членов клуба, 
позволившая принять в 2005 году Международную конвенцию о борьбе с 
акта-ми  ядерного терроризма, инициированную Россией. Эта конвенция 
создает предпосылки для завершения работы в ООН над проектом 
Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму. 

В ходе британского председательства в 2005 году приоритетное 
внимание «восьмерки» уделялось выработке общих подходов к 
проблематике развития Африки и преодолению негативных последствий 
глобальных климатических изменений, а также развитию экологически 
чистой энергетики. 

Принятый в Глениглсе (Великобритания) документ по Африке 
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предусматривает комплекс мер по наращиванию содействия континенту, в 
том числе в таких областях, как обеспечение экономического роста, 
финансирование  развития, улучшение системы образования и 
здравоохранения, укрепление миротворческого потенциала. 

Вопрос о необходимости изменений в функционировании «восьмерки» 
поднимался не раз. Впервые он был озвучен еще бывшим британским 
премьером Джоном Мэйджором в 1995 году. Одним из шагов на встречу 
ветру перемен стало расширение клуба за счет принятия в него России в 
1998 году. Для того, чтобы уйти от излишнего официоза, который стал 
сопровождать каждую встречу «восьмерки», и в качестве ответа на критику 
других участников международных отношений, различные члены клуба 
стали выдвигать планы его реформирования. 

Канадские дипломаты выдвигали планы трансформации «восьмерки» в 
«Большую двадцатку», которая включала бы в себя Австралию, Сингапур и 
ряд других новых активных игроков на мировой арене. Но чем больше 
участников, тем сложнее принимать согласованные решения. В этой связи 
многие эксперты, напротив, высказывались за то, чтобы делегировать 
представительские функции от всех европейских стран-членов (Италия, 
Англия, Франция) Европейскому Союзу как единому выразителю их 
интересов. Это, по их мнению, способствовало бы открытию новых мест за 
«круглым столом» 

В июле 2006 года в Санкт-Петербурге под председательством 
Владимира Путина состоялся форум «Большой восьмерки», в котором 
Президент Казахстана впервые принял участие в качестве председателя СНГ. 
Многие аналитики во время форума отметили, что главные темы саммита, 
среди которых приоритетное место занимала тема глобальной 
энергетической безопасности, во многом перекликаются с инициативами 
Казахстана, о котором все чаще говорят как о новом мощном игроке на 
мировом энергетическом рынке. На фоне ослабления роли традиционных 
поставщиков энергоресурсов на первый план сегодня выдвигаются новые 
экспортеры нефти. Вот почему внимание крупнейших потребителей сырья 
сейчас приковано к Каспийскому бассейну, в котором Казахстан в силу 
политической стабильности и гибкости экономической политики 
рассматривается как важнейший стратегический партнер. Инициативы 
Президента Назарбаева в области глобальной энергетической безопасности и 
расширения географии транспортных маршрутов актуальны и для Азии, и 
для Европы. Участие Казахстана в саммите «восьмерки», как отметили 
зарубежные аналитики и эксперты, стало хорошей возможностью заявить о 
своих экономических и политических амбициях, которые с каждым годом 
растут по мере закрепления за республикой статуса регионального лидера в 
Центральной Азии. И этот тезис, кстати, звучал рефреном в заявлениях 
мировых лидеров, подтвердивших позитивную оценку внутренней и внешней 
политики Нурсултана Назарбаева/3/. 

Руководители крупнейших государств мира отметили важную роль 
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Казахстана в претворении в жизнь основных положений энергетических 
договоренностей саммита и отметили важность позиций нашей страны в 
процессе сохранения мира и стабильности в регионе. Оценивая роль и 
значимость страны в мировой политической системе координат, аналитики 
отмечали, что благодаря взвешенной политике Президента Назарбаева наша 
республика умело сохраняет баланс интересов между Востоком и Западом, 
имеет открытую экономику и поступательно следует по пути 
демократических реформ, что, без сомнения, дает ей право претендовать на 
достойное место в когорте наиболее конкурентоспособных стран мира в 
ближайшие десять лет. 

Грамотная политика в области социально-экономического 
реформирования, проводимая казахстанским правительством, уже позволила 
республике выйти в число лидеров экономического роста среди 
постсоветских государств. По данным Всемирного банка, Казахстан, 
представляя только ¼ населения Центральной Азии, обеспечивает 2/3 дохода 
всего региона. По итогам 2005 года объем ВВП страны на душу населения 
составил 3 440 долларов США. Статистические данные показывают, что 
Казахстан уже вышел на экономический уровень восточноевропейских стран, 
недавно принятых в Евросоюз/4/. 

Энергообеспеченность каждой страны во все большей степени 
становится важнейшим фактором устойчивого экономического развития и 
стабильности. Проблемы быстрого роста энергопотребления, высокие, 
сопровождающиеся резкими колебаниями цены на рынках нефти и 
нефтепродуктов, рост зависимости энергопотребляющих регионов мира от 
импорта энергоносителей находятся в фокусе внимания всех государств 
мира. И именно в этом отношении Казахстан рассматривается в качестве 
одного из самых надежных, стабильных и перспективных партнеров 
государств – членов «восьмерки» в области обеспечения глобальной 
энергетической безопасности. 

Расширение партнерского взаимодействия членов «восьмерки» с 
Казахстаном на высшем уровне базируется не только на энергетике. Однако 
сотрудничество в данном направлении является наиболее интенсивным. Как 
было отмечено Кристианом Понселе, спикером сената Французской 
Республики: «Казахстан играет важную роль в региональной безопасности и 
в плане поддержания политической стабильности. Казахстан – всегда 
желанный партнер для европейских стран, особенно для Франции. Кроме 
того, Казахстан занимает принципиальную позицию в вопросах 
нераспространения ядерного оружия, а это одна из самых актуальных тем для 
мирового сообщества. Наконец, Казахстан один из ведущих экспортеров 
нефти и газа, и Европа видит в Вашей стране важного поставщика 
энергоресурсов. Все вышесказанное говорит об особой роли Казахстана 
одновременно для Европы и Азии, поэтому приглашение Президента 
Нурсултана Назарбаева на саммит Группы восьми выглядит абсолютно 
закономерным» /5/. 
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В июле 2008 года на острове Хоккайдо (Япония) прошел саммит 
«Большой восьмерки» (G-8), посвященный глобальным проблемам: климату, 
продовольствию, кризису на финансовом рынке и ценам на нефть. 

Первое десятилетие XXI века наверняка останется в истории как время 
стрессового состояния мировой экономики. Начавшийся год назад 
ипотечный кризис в США закономерно привел к кризису банковскому, 
который, в свою очередь, спровоцировал кризис финансовый. Этот фактор 
заставил лидеров мировых держав собраться в Вашингтоне в ноябре с.г. 

Мировые лидеры высоко оценили итоги работы завершившегося 
финансового саммита «Двадцатки», заявляя, что мир стал на новый путь 
развития. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что сделаны «важные 
шаги к глобальному экономическому порядку». А президент Франции 
Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвали 
саммит G-20 историческим/6/. 

Директор Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан 
назвал результаты данного саммита шагом к решению финансового кризиса 
и высоко оценил решимость глав мировых государств увеличить финансовые 
возможности фонда, что бы он мог выдавать кредиты странам, чьи 
экономики пострадали от кризиса. 

14 ноября с.г. в столице Республики Молдова Кишиневе состоялось 
заседание Совета глав правительств СНГ, на котором была принята 
Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года. В ней 
сформулированы приоритетные направления развития взаимодействия 
государств-участников Содружества. На заседании главы правительств дали 
поручение экономическому совету СНГ проработать и представить комплекс 
дополнительных  мер по противодействию мировому финансовому 
кризису/6/. 

Казахстан сможет уверенно пройти через сложный для всей мировой 
экономики период и будет продолжать играть лидирующую роль в регионе, 
считает вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии 
Шигео Катсу. Об этом он сказал на заседании Совета по экономической 
политики (СЭП) при Правительстве РК, проходившем в Астане с участием 
Премьер-Министра Карима Масимова. В ходе заседания СЭП были 
обсуждены Плана действий Правительства, Национального банка и 
Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций по обеспечению стабильного развития экономики в условиях 
обострения мирового финансового кризиса с учетом решений Кишиневского 
саммита глав правительств СНГ и саммита лидеров «Большой двадцатки»/7/. 

Как известно, в Астане состоялась расширенная коллегия 
Министерства иностранных дел под председательством Президента 
Нурсултана Назарбаева. Глава государства выделил наиболее перспективные 
направления развития сотрудничества с зарубежными партнерами, а также 
дал ряд поручений дипломатическому ведомству по укреплению позиций 
Казахстана на мировой арене. 



 18

Глава государства отметил необходимость наполнения новым 
содержанием эффективного и взаимовыгодного партнерства на 
приоритетных направлениях внешней политики Казахстана. В качестве 
неизменных среди них были названы Россия, Китай, США, Центральная 
Азия, Европейский союз и государства Персидского залива/8/. 

Заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении и 
углублении сотрудничества со странами Европейского союза исходит из 
стратегических интересов нашего государства. 
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Түйін 
Мақалада “сегіздіктің” бұрын жетілік құрылу тарихы жəне Қазақстан 

Республикасының Еуропалық Қауымдастыққа кіру заңдылығы 
қарастырылады.  
 

Summаry 
The author observes the history of establishment of “eight” and integration 

of the Republic of Kazakhstan in the European Union.  
 
 
 
 
ЛЕГИТИМНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Л.Х.Матакбаева - 

доцент кафедры международных отношений 
 
Современные международные отношения отличаются сложностью и 

многомерностью, а также все возрастающей динамикой. Вопреки ожиданиям 
на смену биполярному миру пришла новая сложная мировая система: 
многополярная и многомерная. Разворачивается большая международная 
игра, идущая одновременно в разных измерениях: геополитическом, 
культурно-идеологическом, экономическом, информационном, психологи-
ческом. И у каждого «игрока» свои правила и цели. 
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Ключевым признаком международного порядка является наличие 
общепризнанных правил и принципов, которыми руководствуются субъекты 
в отношениях между собой. Принципами организации и функционирования в 
международных отношениях выступают суверенитет и легитимность. В 
международных отношениях должен присутствовать международно-
политический и правовой порядок, «легитимный международный порядок», 
поддерживаемый политическими и правовыми средствами, иначе будут 
процветать насилие и произвол. Актуальность данного вопроса связана с 
такими тенденциями в современных международных отношениях, когда 
основными «международными акторами происходит навязывание 
определенного типа поведения странам, не имеющим места на передовых 
рубежах мировой политики»/1/. В данной статье рассматривается значение 
легитимности в международных отношениях и особенности 
внешнеполитической концепции Республики Казахстан. 

Понятия, явления и признания легитимности в международной теории 
и практике понимаются по-разному. Исследователи признают, что 
легитимность власти в международных отношениях рассматривается, прежде 
всего в политическом смысле и достигается путем заключения договоров 
государствами и правительствами, которые получили право действовать от 
имени народов своих стран. Таким образом, внешнеполитическая 
легитимность власти тесно связана с ее внутренней легитимностью, т.е. в 
определенной степени источником международной легитимности является 
внутренняя легитимность государств и правительств, получивших право 
действовать от имени своих народов. Эти принципы легли в основу 
международного права и понимания легитимности в международных 
отношениях во второй половине XX века. 

В настоящее время на карте мира расположились сотни государств со 
своими традициями и интересами, и держать ситуацию под контролем 
какому-то одному государству становится все труднее. Речь идет о 
формировании нового политического пространства, нового мирового 
порядка. В мировой науке о международных отношениях нет единства 
относительно сути и движущих сил новой системы международных 
отношений. Идет формирование основных тенденций будущего мирового 
порядка, этап вырастания его из прежней системы международных 
отношений. 

В международных отношениях на протяжении большого периода 
истории не требовалось легитимности. Известно, что Вестфальский мир 1648 
года на 350 лет зафиксировал международную систему, основанную на 
силовом взаимодействии, противоборстве союзов, столкновении 
национальных государств. Мир, заключенный в Европе после 30-летней 
войны положил начало системе национальных государств. В XIXв. 
действовала система под названием Европейского концерта. Ведущие 
европейские государства использовали национальные конфликты в своих 
интересах. 
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В XX веке изменение расстановки мировых политических сил 
происходило трижды. Первая мировая война и Версальский мир, вторая 
мировая война и образование двух систем, развал СССР, исчезновение 
биполярного мира и резкое увеличение количества суверенных государств - 
членов международного сообщества. Окончание холодной войны привело к 
возникновению ряда бедствующих, по мнению Ф.Фукуямы, «государств -
неудачников». Эти слабые государства несли угрозу международному 
порядку, стали источником конфликтов и серьезных нарушений прав 
человека. Поэтому получила развитие практика укрепления этих государств 
путем помощи извне. 

Сложившаяся ситуация, когда главенствующую роль в международных 
отношениях играл «просвещенный Запад», начинает постепенно смещаться 
на Восток. В 1980 году весь ВВП азиатских стран составлял около 19% 
мирового валового продукта. Сегодня эта цифра возросла до 36%, а к 2020 
году по оценкам экспертов Азиатского банка развития эта составляющая 
будет равна уже 46%. 

Глобализация как современная форма международного миропорядка 
стимулировала возрастание легитимности к субъектам современных 
международных отношений. В истории были попытки легитимации 
международного порядка в рамках системы Вестфальского договора, 
Венского конгресса, версальско-вашингтонской соглашения, ялтинско–
потсдамской  системы и в рамках ООН, но универсальной легитимности не 
удалось создать. Причиной было то, что каждый из сменявших друг друга 
миропорядков создавался против кого-то, постоянно отторгая какие-то 
государства. 

Еще со времен Вестфальского мираю в основу международных 
отношений был заложен принцип «разрешительности» (франц. laissez-faire – 
позволять делать) или «невмешательства», что означало «отказ одного 
государства от попыток помешать другому государству в осуществлении его 
целей во всех случаях, когда это не касается непосредственно жизненных 
интересов первого»/2/. Принцип суверенитета и невмешательства до 
последнего времени выступали основными принципами в международных 
отношениях. Однако глобализация и появление глобального управления 
несколько трансформировали незыблемость принципа суверенитета в 
международных отношениях. Известно, что за последние 10 лет группа 
влиятельных стран международного сообщества предпринимала попытки 
дополнить свод принципов и правил, на которых основывается 
международный порядок внедрением в него новых регулирующих 
принципов. Это гуманитарная интервенция, интервенция возмездия и 
превентивного вмешательства, избирательная легитимность. Следует 
отметить, что ни одно из этих нововведений не стало в полной мере 
легитимными, но оказало практическое влияние на международные 
отношения. 

Во второй половине девяностых годов в ходе конфликтов на 
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территории Югославии США и страны НАТО стали упорно добиваться 
легитимации практики гуманитарных интервенций, делегитимации 
правительства Сербии. Таким образом, в международных отношениях 
получила развитие практика идущая в разрез с принципом невмешательства, 
на которую опирались международные отношения со времен Вестфальского 
мира. 

Основной определяющей тенденцией в международных отношениях 
становятся глобализация и региональная интеграция, когда все возрастающее 
значение во взаимоотношениях современных государств приобретает 
экономический аспект. Глобализация производства и капитала вызвала к 
жизни международные финансовые и товарные потоки, которые не могут 
контролироваться государством. Такие организации, как ВТО, МВФ, 
Всемирный банк играют все нарастающую роль. Система международных 
отношений постепенно движется в сторону многополярности, за пределами 
«восьмерки» идет неравномерное вызревание новых полюсов. Мировое 
сообщество опирается на равновесие нескольких центров силы, что 
несравненно сложнее двухполярного или однополярного мира. Таким 
образом, многополярность мира становится основной предпосылкой нового 
международного порядка. Глобализация требует более глубокого 
регулирования все большего числа сфер деятельности, втягивает такое 
количество населения, экономик и ресурсов, такой уровень науки, техники, 
коммуникаций, что риски становятся недопустимыми. Расширение 
глобализации ставит вопрос о вовлечении в процесс государств 
конкурентоспособных и внутренне стабильных. Режимы, не пользующиеся в 
мире доверием, стали называть «нелегитимными». 

Также очевидно, как сложно и зачастую хаотично идет становление 
новой системы мироустройства. «Налицо два подхода к построению 
миропорядка. Во-первых, многополюсная система, основанная на прочном 
фундаменте международного права и укрепления институтов 
многосторонней дипломатии. Во-вторых, это одномерная модель с 
неограниченным доминированием одной сверхдержавы или группы наиболее 
развитых в экономическом и военном отношении государств. Республика 
Казахстан исходит из того, что создание мира в XXI в. может быть только 
плодом общего понимания стоящих перед сообществом задач, результатом 
коллективных усилий. Масштаб современных проблем столь велик, что в 
одиночку с ними не справиться ни одному, ни группе государств, какими бы 
сильными они ни были» /3/.  

Мир вступает в новую эру, когда стратегия конфронтации с позиции 
военной силы не достигает политических целей, на которые она была 
рассчитана. Ни одна из современных международных проблем не имеет 
силового решения, поскольку объективно снижается роль фактора силы в 
глобальной и региональной политике. 

Таким образом, один из главных принципов международного права - 
взаимное уважение суверенитета, невмешательства - сохраняется. Поэтому 
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не стоит однозначно принимать тезис том, что перспективы сохранения 
суверенных государств значительно сузились. Кроме того, тема 
десуверенизации увязывается с распространением демократии. На наш 
взгляд, идея связывания глобализации, десуверенизации и демократизации 
связана, прежде всего, с политикой активного воздействия на 
внутриполитические процессы формально суверенных государств. Можно 
привести немало примеров того, как в последнее время все чаще происходит 
навязывание основными международными игроками определенного типа 
поведения странам под прикрытием демократизации, так называемой 
«избирательной легитимности». А в случае неповиновения - объявление их 
осью зла. Именно поэтому ответом на внешние угрозы стали усиление 
регионализма, стремление к интеграции, обеспечивающие безопасность в 
масштабах конкретного региона. 

Многовекторная внешняя политика Казахстана способствовало 
вхождению страны в систему международных отношений и 
мирохозяйственных связей, укреплению суверенитета и государственности. 
Сегодня Казахстан состоялся как самостоятельное, динамично 
развивающееся государство, как член мирового сообщества, когда пройден 
рубикон беспрецедентных по сложности экономических, социальных, 
политических реформ. Однозначно то, что во внешнеполитической 
деятельности РК Президентом Н.А.Назарбаевым были выбраны верные 
направления. Ускорение темпов мирового развития ставит необходимость 
следовать общей динамике. Как отметил Н.А.Назарбаев, «чтобы снова не 
попасть в полосу «застывшего времени», нужно быть реалистом... Казахстан 
не может пойти вразрез с мировыми тенденциями» /4/. Казахстан при 
формировании стратегии внешней политики исходит из современных 
геополитических и геоэкономических реалий, когда возрастает значимость 
таких аспектов внешней политики, как торговля, технологии, валютное 
регулирование, что выведет Казахстан в разряд конкурентоспособных стран. 

Многовекторность и сбалансированность, отсутствие жесткой 
зависимости внешнеполитического курса от поведения того или иного 
партнера, учет развития ситуации в регионе и в мире, изменения 
конъюнктуры мирового рынка на практике означают взаимовыгодное 
сотрудничество как с ближайшими, так и с дальними соседями. 
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Түйін 
Мақалада халықаралық қатынастардағы легитимділік фактордың жаңа 

сипаттарына тоқталып, Қазақстан Республикасының сыртқы саясат 
конңенңиясының ерекшеліктеріне талдау жасалған. 

 
Summary 

The article is devoted to the new approaches to the problem of legitimation 
in the modern international relations and the particularities of the external 
conception of the Republic of Kazakhstan. 
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Т.Н.Ушанова –  

к.полит.н., и.о.доцента кафедры международных отношений  
КазНПУ им. Абая 

 
Конец XX века характеризуется мощным рывком в развитии научно-

технического прогресса, ростом социальных противоречий, резким 
демографическим взрывом, ухудшением состояния окружающей человека 
природной среды. В процессе реализации программ политических реформ и 
структурной перестройки экономики Республики Казахстан требуется 
широкое сотрудничество в сфере решения глобальных экологических 
проблем. 

В Казахстане до сих пор в основном действует экономический 
механизм охраны окружающей среды, сформированный в советский период с 
начала 30-х годов XX века. Именно в те годы для обеспечения 
восстановления лесов на территории бывшего СССР была введена плата за 
лесные ресурсы - лесные таксы, которые носили дифференцированный 
характер в зависимости от породного состава леса, района расположения, 
удаленности от путей транспорта, качественных характеристик древесины. 
Система лесных платежей формировалась по затратному принципу, 
утверждалась государством и действует до настоящего времени. 

Дефицит водных ресурсов предопределил введение в начале 1980-х 
годов платы за забор воды для промышленных нужд из поверхностных, а 
затем и подземных источников. Некоторые платежи за пользование 
природными ресурсами носили завуалированный характер. Так, за 
использование минеральных ресурсов брались платежи как за геологические 
изыскания. Данный экономический механизм был частично реформирован в 
1995 году, когда был принят новый Закон РК «Об охране окружающей 
среды». Этот Закон определил основные экономические инструменты 
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охраны окружающей среды в виде платежей и субсидий, стимулирующих 
рациональное и эффективное природопользование. К ним можно отнести: 
платежи за пользование природными ресурсами; платежи за загрязнение 
окружающей среды; платежи за охрану и воспроизводство природных 
ресурсов. 

Водный кодекс, принятый 31 марта 1993 года, не создает необходимой 
правовой базы для обеспечения охраны вод от загрязнения, засорения и 
истощения, а также рационального использования вод для хозяйственных и 
других нужд. По своему содержанию Водный кодекс Республики Казахстан 
(1993 год) не является рыночным Законом. В нем слабо проработаны 
экономический механизм и механизм государственного управления, не 
нашли отражения нормы, допускающие водопользование на основе 
предпринимательства. В целом неудовлетворительно разрешены вопросы 
контроля над использованием и охраной вод/1, c.33/. 

Одним из основополагающих моментов в политике экологической  
безопасности в первую очередь является Конституция Республики Казахстан 
от 30 августа 1995 года. Эколого-правовой характер имеют ее  статьи 6, 31 и 
38, они впервые утвердили и ввели в действие новую экологическую, 
природоохранную концепцию, суть которой состоит в том, что "государство 
ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и 
здоровья человека", что "сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет 
ответственность в соответствии с законом ”(ст. 31). 

В ней есть и такая основополагающая норма: "Граждане Республики 
Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным 
богатствам" (ст. 38).  

Определяющим является политическая концепция взаимодействия 
общества и природы, которой охватываются основные концептуальные 
положения  и принципы охраны окружающей среды и экологической  
безопасности государства и права. 

Основными факторами, влияющими на содержание экологического 
права в современных условиях, являются: 1) экологическая ситуация 
(глобальная, государственная и местная); 2)законотворческая деятельность 
соответствующих законодательных органов государства, направленная на 
повышение эффективности и качества нормативных актов об охране 
окружающей природы; 3) необходимость совершенствования способов 
охраны окружающей среды, в том числе организационно-управленческое, 
культурно-воспитательное и правовое. 

Казахстан как полноправный член ООН при разработке экологической 
политики учитывает актуальность для страны принципов, подписанных в 
Декларации Всемирной конференции ООН, в которой, в частности, выделена 
категория стран,  окружающая среда которых  наиболее уязвима. 

Первая концепция экологической безопасности Казахстана была 
принята в 1996 году. Концепция экологической безопасности разработана на 
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основе Конституции, законов Республики Казахстан, в частности, законе «О 
национальной безопасности» /2/ и иных нормативных правовых актов 
Республики, исходя из принципов Рио-де-Жанейрской Декларации по 
окружающей среде и развитию, международных конвенций и соглашений в 
этой области и с учетом: 

1) естественно-исторических особенностей и условий сложившегося 
природопользования и международного статуса экологически наиболее 
уязвимой страны с экономикой переходного периода; 

2) особенностей политической, правовой, экономической и социальной 
формы в переходный период для защиты интересов и соблюдения 
суверенитета страны в глобальных и региональных интеграционных 
процессах; 

3) обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития 
отраслей природопользования в международных отношениях и внутренней 
политике; 

4) необходимости реабилитации населения и окружающей среды в 
наиболее уязвимых и кризисных районах; 

5) признание фундаментальной роли и места экологической политики 
страны в обеспечении ее устойчивого развития и общей национальной 
безопасности. 

В Концепции излагаются стратегические задачи и приоритетные 
направления обеспечения экологической политики, роль государственных 
институтов, функции и статус природоохранных структур в обеспечении 
общей национальной безопасности страны по решению приоритетных задач 
Республики в глобальных региональных интеграционных процессах. 

Являясь частью национальной безопасности, экологическая политика 
Республики Казахстан определяется степенью защищенности личности, 
общества и государства от последствий неблагоприятного антропогенного  
воздействия, от стихийных бедствий, промышленных аварий и катастроф.  

В Концепции были учтены не только борьба с опустыниванием и 
связанной с ним бедностью, снижение выбросов в окружающую среду, 
сохранение биоразнообразия, обеспечение доступа к питьевой воде, но и 
экологические проблемы, возникающие в связи с ростом промышленного 
производства в Республике. 

В целом, она выполнила свою положительную роль на начальном этапе 
строительства казахстанской государственности. Вместе с тем, в ней не были 
учтены некоторые важные моменты политической стратегии в области 
экологии. 

В декабре 2003 г. по указу Президента РК за № 1241 в целях 
обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан и 
определения комплекса государственно-политических мер по устойчивому 
экологическому развитию страны была одобрена Концепция экологической 
безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы. Правительство 
страны в двухмесячный срок разработало и утвердило план мероприятий на 
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2004-2006 годы по реализации Концепции. И с этого момента все 
государственные органы Республики Казахстан в своей деятельности 
должны руководствоваться положениями Концепции /3/. 

Новая Концепция экологической безопасности разработана на основе 
Конституции, законов Республики Казахстан и иных нормативных правовых 
актов Республики и прежней концепции экологической безопасности, с 
учетом последних международно-правовых соглашений и конвенций в этой 
области, с учетом политических особенностей нашей Республики и ее 
экономического потенциала.  

В Концепции особое внимание уделено защите интересов и 
соблюдению приоритетов экологической безопасности в глобальных и 
региональных интеграционных процессах, как экологически наиболее 
уязвимой страны с экономикой переходного периода.  

Она нацеливает на разработку стратегии экологической политики 
государства и комплекса, правозащитных мер по обеспечению экологической 
безопасности и устойчивого развития отраслей природопользования, 
окружающей среды и реабилитации населения в экологически наиболее 
уязвимых районах.  

Концепция содержит положения, где ведущая роль в этом процессе 
обеспечения безопасности принадлежит государственной экологической 
политике, кроме того, здесь намечены основополагающие принципы, 
стратегические цели, задачи и приоритетные направления обеспечения 
экологической безопасности.  

Особое внимание уделяется адекватной роли, функциям и статусу 
природоохранных структур в обеспечении общей национальной 
безопасности страны, защите суверенных интересов, достижению 
стратегических целей, решению приоритетных задач Казахстана в 
глобальных и региональных интеграционных процессах. 

 Казахстан географически находится в эпицентре суперконтитента 
Евразии. Основную территорию страны в секторе глобально целостной 
системы биосферы Земли составляют степи, пустыни и полупустыни с 
остроконтинентальными погодно-климатическими характеристиками. 
Значительная часть территории страны сейсмически активна, и угроза 
землетрясений накладывается на факторы экологического риска. 

Сложившаяся преимущественно ресурсно-сырьевая и монокультурная 
система природопользования, традиций уклада и экологических ограничений 
размещения производительных сил привели к образованию зон и регионов 
повышенных техногенных воздействий, риска и экологического бедствия для 
проживающего в них населения. 

В этой связи социальное напряжение в обществе, связанное с 
трудностями переходного к рынку периода, усугубляется постоянным 
фактором экологической обеспокоенности населения, особенно резко 
выраженным в регионах экологического бедствия. 
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Определяемые статусом Казахстана в биосфере Земли экологические 
ограничения и требования охраны окружающей среды и природопользования 
являются естественным фундаментом экологической безопасности и 
устойчивого развития страны. И они должны наиболее полно и адекватно 
учитываться при построении стратегии экологической политики, в 
нормативных правовых актах об охране окружающей природной среды, о 
земле, о недрах и недропользовании, Водном, Лесном кодексах и других 
нормативных правовых актах страны. 

В Концепции экологическая безопасность, представляется как 
естественно-историческая основа и составная часть национальной 
безопасности Республики Казахстан, определяющаяся степенью 
защищенности личности, общества и государства от последствий 
чрезмерного антропогенного воздействия на окружающую среду, а также 
стихийных бедствий, промышленных аварий и катастроф. 

Основными субъектами обеспечения экологической безопасности 
являются государство, а также юридические и физические лица. 

Концепция экологической безопасности представляет собой систему 
признанных государством принципов и приоритетов, на основании которых 
формируется внешняя и внутренняя политика, правовые и экономические 
механизмы, а также направления деятельности, необходимые для 
обеспечения и сохранения благоприятной окружающей среды и устойчивого 
экономического и человеческого развития, предупреждения стихийных 
бедствий и промышленных аварий. 

Для достижения стратегических целей и соблюдения приоритетов 
экологической безопасности страны в глобальном партнерстве, признавая 
целостность и взаимозависимую природу нашего дома - планеты Земля, 
необходимо защищать национальные интересы, исходя из актуальных для 
Казахстана принципов Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей 
среде и развитию: 

- забота о людях занимает центральное место в усилиях по 
обеспечению устойчивого развития страны, и они имеют право на здоровую 
и плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

- реализация государством суверенного права разрабатывать свои 
природные ресурсы и признание ответственности за нанесение ущерба 
окружающей среде других государств или районов за пределами действия 
национальной юрисдикции; 

- реализация права на развитие и охрану окружающей среды должна 
обеспечить справедливое удовлетворение потребностей настоящего и 
будущего поколений; 

- достижение устойчивого развития и более высокого уровня жизни на 
основе уменьшения и исключения нежизнеспособных моделей производства 
и потребления и поощрения надлежащей демографической политики;  

- создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 
граждан в решении экологических вопросов, возможности участия 
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общественности в процессах принятия решений, развитие и поощрение 
информированности населения. 

Настоящая Концепция определяет принципы, стратегические цели, 
задачи и механизмы обеспечения и поддержания на оптимальном уровне 
благоприятной для человека среды обитания при обязательном условии 
сохранения биологического разнообразия.  

В ее основу заложена стратегия создания благоприятных условий для 
жизни людей на базе оптимального развития производства, рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Государственная политика экологической безопасности базируется: 
- на введении принципа "платит природопользователь и загрязнитель", 

обязательности компенсации ущерба, нанесенного здоровью человека; 
- на разрешительном порядке осуществления производственной и иной 

деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности 
населения;  

- на своевременном выявлении и восстановлении нарушенных 
территорий, экосистем и природных комплексов; 

- на обеспечении полной, достоверной и своевременной информацией 
граждан и организаций об экологической опасности и осуществляемой 
политической и иной деятельности в области экологической безопасности; 

- на соблюдении норм международного права, выполнении 
международных договоров Республики Казахстан, регламентирующих 
охрану окружающей среды и природопользование;  

- на обязательном участии в международной деятельности в области 
обеспечения экологической безопасности.  

В свою очередь, стратегические цели и задачи экологической политики 
Республики включают:  

- введение единой системы мониторинга за состоянием окружающей 
среды; 

- оценку состояния качества природной среды, экологическое 
районирование и специальное картографирование территории Республики 
Казахстан;  

- создание системы природоохранного законодательства, 
регламентирующего охрану окружающей среды и государственное 
управление природопользованием; 

- совершенствование системы экологического контроля и 
нормирования; 

- планирование природопользования, разработка экологических 
программ, схем охраны окружающей среды и устойчивого 
природопользования;  

- развитие системы экологического образования и воспитания;  
- создание экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования; 
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- разработку программ международного сотрудничества по проблемам 
охраны окружающей среды, природопользования и защиты от стихийных 
бедствий. 

Основные стратегические направления реализации настоящей 
Концепции содержатся в Программе мер, разработанных о области 
обеспечения экологической безопасности, – это  обеспечение устойчивого 
социально-экономического и человеческого развития Республики путем 
создания и внедрения ресурсосберегающих, экологически чистых 
технологий, модернизации и совершенствования существующих 
производственных процессов. 

Главная цель  программы - снижение уровня загрязнения окружающей 
среды и выработка комплекса мер по ее стабилизации. Программа 
ориентирована на проведение комплекса мер по созданию эффективных 
механизмов и мероприятий, позволяющих замедлить темпы деградации 
природных систем и стабилизировать экологическую ситуацию.  

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством 
решения следующих задач: а) оптимизации системы управления качеством 
окружающей среды, которая включает: совершенствование законодательной 
базы; обеспечение планирования на государственном и местном уровнях; 
создание институциональных основ развития государственного управления 
охраны окружающей среды; совершенствование системы государственного, 
производственного и общественного контроля; развитие системы 
мониторинга окружающей среды; научное обеспечение природоохранных 
работ на основе системного подхода; разработку механизмов 
межсекторального сотрудничества; совершенствование экономических 
механизмов; развитие механизмов социального партнерства; 
совершенствование системы экологического образования; развитие 
международного сотрудничества; б) снижение влияния хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-
восстановительных работ путем: снижения антропогенного воздействия на 
климат и озоновый слой Земли; сохранения биоразнообразия; реабилитации 
зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического и военно-
испытательного комплексов; предупреждения загрязнения шельфа 
Каспийского моря и прилегающих территорий; предупреждения истощения и 
загрязнения водных ресурсов, загрязнения воздушного бассейна; сокращения 
объемов накоплений, ликвидации и переработки промышленных и бытовых 
отходов; изучения зависимости уровня заболеваемости населения и качества 
окружающей среды.  

Таким образом, экологическая политика – это одна из главных 
составляющих устойчивого развития страны в целом, под которым 
понимается социально-экономическое развитие государства без нанесения 
ущерба окружающей среде. И Концепция экологической безопасности, 
разработанная в Республике Казахстан, играет важную  роль в ее 
осуществлении, определяет три основных стратегических направления 
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политической деятельности: экологизация экономики, экологизация 
общества и совершенствование национального законодательства в области 
охраны окружающей среды.  
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Doğu’nun önemli merkezlerinden biri olan İran, bir nevi şark kültürünün 

başladığı nokta olarak da ifade edilebilir. Tarih boyunca, kültür ve sanatta olduğu 
gibi siyasetette de önemli bir ağırlığı olmuştur. Ancak, sömürgeciliğin hızla 
gelişmesi ve batılı emperyalist devletlerin yeni sahalara ihtiyaç duyması ile 19. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanmaya başlayan petrol dolayısı ile 
hedef haline gelmiştir. Gerek Rusya’nın güneye inme politikası gerekse batılı 
devletlerin bu bölgeye yerleşme düşüncesi İran’ı sürekli sıkıntıya sokarken, bu 
dönemde iktidarda olan Kaçar hanedanını da zor günlerin beklediğini 
göstermektedir. 

Bu dönemle ilgili olarak bizim bu yazıyı hazırlamamıza vesile olan ise, 
Kırım’da yayınlanan Asri Müslümanlık adlı dergideki Kırım Müftüsü Hacı 
Müslihiddin’in yazmış olduğu Müslüman aleminde neler oluyor? İran’da son 
inkılap münasebetiyle ( S. 10,  Nisan 1926 s.229-234) adlı makaledir. Çünkü, adı 
geçen makale ile Rusya Türklüğünün İslam dünyasına ilgisiz kalmadığına hem 
d,kkat çekiyor, hem de bu tarihlerden itibaren Rusya egemenliği altında dinî ve 
millî kimliklerini yaşamaktan uzak kalmış bu soydaşlarımızı yetmiş yıl gibi uzun 
bir süre unutmuş olmamızın verdiği sıkıntıların tekrar gündeme getirilmesine 
vesile olmaktadır. Kısaca, Rusya Türklüğü imkanları dahilinde diğer Türk-İslam 
memleketleri ile irtibatlarını hiç kesmemişlerdir. Ama, onlar sıkıntıya düştüğünde, 
onları pek hatırlayan olmamıştır. 

Yazar makalesinde, kısaca İran’ın Kaçar ailesi ve sonrasındaki dönemin iş 
ve dış politikasını özetlemiştir. Kısaca Kırım Müftüsü Hacı Müslihiddin’e göre 
İran’ın bu devir  panoraması içinde değerlendirdiği konular şunlardır; Kaçar ailesi, 
devlet müesseseleri, ulaşım, emperyalistlerin göz diktiği ülke, düzenli ve modern 
ordunun eksikliğ, 1907 Rus-İngiliz taksimi ve entrikaları, İran’da piyon kabilelerin 
iş başına gelmesi, Rusya’da yeni rejim, 1921 antlaşması İran’a eşit devlet statüsü 
ile yaklaşılması ancak İngiliz  tesiri bunun uygulamaya geçmesini önlemesi ve 
Rıza han.  

1. Kaçar ailesi İran hükûmetinin başına geçip saltanata başladıktan sonra 
yavaş yavaş fiili istiklalini kaybetmeye başladığı gibi, edebiyat, sanat ve idare 
hususlarında tamamen inkıraza uğramıştır. Bugün gerek teşkilat ve gerekse irfan ve 
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idare açısından İran  kadar dünyada geri kalmış bir devlet yoktur. İran, meşruti bir 
idare ile yönetilse de daha belediye ve vilayet teşkilatlarını oluşturamamıştır. 
(s.229-230) 

2. İran’da mektep namını taşımaya layık okul yoktur. Adliye ve mahkemeler 
cahil hakimlerin keyfi hükümlerine bağlıdır. Maliye ise, derebeyleri ve hanların 
elindedir. Vergileri onlar hükümetten müzayede ile alıp köylülerin üzerine 
musallat olurlar. Bütün halkın çalıştığı derebeyleri ile hükümete gidiyor. Hükümet 
için toplanan bütün paralar şah ailesinin keyfi için sard olunuyor. (s. 230) 

3. Yol yok. İran’da demiryolu iki tanedir. Birisi Tahran Şah Abdülazim 
demiryolu ki, Şah Abdülazim bir ziyaret mahalli olup sırf şahın ziyaret wtmesi 
dolayısı ile yapılmıştır. İktisadî hiçbir ehemmiyeti yoktur. Diğeri Tebriz Culfa yolu 
ki, onu da Ruslar yapmıştır. 

4. İran’ın bu halde çırpındığını gören emperyalistler ondan faydalanmak 
istemişlerdir. Kuzeyden Ruslar, Güneyden İngilizler İran’a iktisadî ve siyasî 
hücumlarda bulunmuşlardır. Çar hükümetinin maksadı Türkistan gibi İran’ı da 
kendi idaresine alarak Hindistan’a yol açmaktadır. İngilizlerin maksadı ise, 
Rusların bu hedeflerine karşı İran’ı kendi müstemlekesi yapmaktır. Yani Kuzeyde 
Ruslar, güneyde İngilizler at oynatırken, İran’ın merkezi olan Tahran’da ise iki 
grubun mücadelesi olmuştur.  

5. İran’ın muntazam bir ordusu olmamıştır. Askerleri Kazacı alaylarından 
ibaret olup, onun da başları ve müfettişleri kuzeyde Ruslar, güneyde İngilizler 
olup, merkezde hangi taraf galip ise onun yanında yer almışlardır. Şahın 
muhafızları İngiliz ve Rus zabitlerin idaresinde idi. İran’da hiçbir zaman hakiki ve 
kendi vatanını seven inkılapçılar çıkmamıştır. Çünkü emperyalistler öyle istedi. 
Onlar şarkı karanlıkta tutarak şarkın cehaletinden faydalanmışlardır. (s. 230) 

6. İran’da Rus-İngiliz çekişmesi 1907 anlaşması ile bitmiştir. Taksim edilen 
İran’ın bu yeni durumu Birinci dünya savaşına kadar sürdürmüştür. İran’da bazı 
inkılabî hareketlerde olmuştur. Mesela Seyyit Ziyaeddinler gibi. Fakat bunlar halk 
için değil, İngiliz entrikası içindir. Bir tür İngiliz ve Rus çarpışmasının yankısıdır. 
(s.231) 

7. Rusya inkılabına kadar emperyalistler İran’ı siyasî ve iktisadî esir 
etmüşlerdir. Ekim inkılabı ile  siyaset değişmiştir. Yeni hükümet, 1907 anlaşmasını 
lağv etmiştir. Rus askerleri İran’dan çekildi ise de, İngilizler bütün İran’ı işgal 
etmişlerdir.  9 Ağustos 1919 tarihinde İngilizlerle İran arasında imzalanan anlaşma 
ile, İran’ın istiklalini İngilizler tanımıştır. Ama askerî teftiş ve gümrükler  
İngilizlerin elinde kalmıştır.  1920 yılında İsfahan şehrinde hürriyetperverler 
toplanarak Vasiüddevle’nin antlaşmasını  protesto etmişler, İran ve Rus 
hükümetleri dost olmalılar diye bağırmışlardır. İran halkında İngiliz taraftarı olan 
şaha karşı düşmanlık artmıştır. Rusya ile halkın istediği dostluk bundan sonra 
başlamıştır. Vasiüddevle devrilerek yerine Mişürüddevle kabineyi oluşturmuştur. 
(s.230-1) 

8. 1921 senesinde Rusya ile İran arasında yapılan anlaşma ile eski devirde 
imzalanan bütün anlaşmaların hükmü bitirilmiştir. Çar hükümetyine olan borçlar 
bağışlanmıştır. Hazar denizinden İran’a haklar verilmiştir. Çar hükümetinin diğer 
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bütün imtiyazları lağv olunmuştur. İran hükümeti, bu muahedeyi ilan etmeye 
İngilizlerden çekinmiştir.  Bu günlerde İngilizlerin adamı Seyyid Ziyaeddin 
tarafından aksi inkılap yapılıp, Seyyid Ziyaeddin hükümeti ele aldıktan sonra, Rus 
taraftarı nazırlardan bazıları  hapse atılmıştır.  Bu günlerde kabile reisleri, 
derebeğleri ve büyük toprak sahipleri büyük rol oynamışlardır. (s. 231) Ancak, 
Seyyid Ziyaeddin hükümeti fazla kalıcı olamamış ve Kıvamussaltana onu devirip, 
hapse atmıştır.  Ve İngiliz askerlerini İran’dan çıkarmaya çalışmış ise de, İngilizler 
onu da ele almayı başarmışlardır. O da Rusya – İran anlaşmasına uymamıştır. Bazı 
yerlerde şaha karşı isyanlar olsa da kolayca bastırılmıştır.  

9. Bu tarihlerde Harbiye Nazırı Rıza han olmuştur. Onun milli ordu 
kurulması yönünde hazırladığı layihası Meclis tarafından kabul edilerek baş 
divizyalık, millî ordu teşkil olunması için emir çıkarmıştır. Rıza han mahareti 
sayesinde İran’da büyük nüfuz kazanmıştır. Onun tedbiri ile Kıvamussaltana 
hükümetten uzaklaştırılarak, yerine 1922 senesinde Müşarüddevle iktidara 
getirilmiştir. Bundan sonra Rus – İran münasbetleri rayına oturmuştur. İngilizler de 
boş durmayarak, bazı Kazaçı başılarını Rıza hana karşı ayaklandırmışlardır. 
Bunlar; yok olsun Rıza han, yok olsun milli ordu diye ayaklanarak, onu istifaya 
zorlamışlardır. Netice de hem Rıza Han istifa etmiş, hem de hükümet istifa 
etmiştir. Yeni kabineyi Mustafa el-Memalik oluşturmuştur. Bu kabine ile birlikte, 
millî ordu teşkil olunması için emir çıkmıştır. Böylede hem Rıza Han yine harbiye 
nazırı olmuş hem de Milli ordu kurulmuştur. Bu tarihten sonra da Rıza Han 
inkılabı başlamıştır. (s.231) 

10. Rıza han Kazacı alayına girip asker olmuştur. Açılan kursta başarılı olup, 
küçük zabit rütbesi almıştır. Kendi başarısı ile İran’da büyük nüfuz kazanarak 
Harbiye Nazırı olmuştur. İlk önce şahın hamisi olan Rıza Han, sonra Kaçar 
sülalesini devirerek, hükümetin şeklini belirlemek için Meclis-i Müessesan’ı 
toplamıştır. Onun bu hareketini işiten bütün dünya inkılapçıları taktir etmişlerdir. 
Meclis-i Müessesan bir cumhuriyet idaresi kurmuştur. İran’da dahi asri hükümet 
meydana gelmiş, onun sayesinde ilim ve irfan sahasında yollar açılıp İran halkı da 
asrileşip, Avrupa esaretinden  kurtulur zannetmişlerdir. İşte bu zanlar boşa 
çıkmıştır. İran halkında hiçbir türlü siyasi terbiye olmadığından, düzgün 
programlara malik bir teşkilatları dahi bulunmamuyordu. Bütün ümitler Rıza han’a 
bağlanmıştır.  O bütün milletin mukadderatını eline almış, Meclis-i Müessesan ve 
Meclis-i Mebusan’ı da onun etkisi altında olmuştur. Cumhuriyet’i de Rıza Han 
kuracak sanılmıştır. Fakat oda iktidar hırsına kapılmıştır. Şah’ın tahtına göz 
dikmiştir. Evinin yıldızlarına aldanmıştır. Bütün kuvvetini kendi hırsına alet 
etmiştir. Kendisi şah tacını giymiştir. Bizler, yani Kırım Merkez Türklük alemi 
olarak, yine de Rıza Han, Şah  namını taşısa da kendi nüfuzunu halkın ilim ve 
irfanca yükselmesine sarf edip, halkı cumhuriyet ruhu ile terbiyelemeye 
çalışacağını, güzel bir halk hükümeti oluşacağını ümit ettiklerini, ancak bu 
ümitlerinin de boşa çıktığının altını çizmektedir. (s. 233) 

11. Milletin tırnağından koparıp alınan vergilerden kendi saltanatı için  
yüzbinler ile meblağ ayırdığı gibi akılbaliğ olmayan yedi yaşında oğlunu dahi 
kendine veliaht tayin ettirerek büyük paralar ve maaşlar bağlatmıştır. İşte, Rıza 
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Han’ın birinci mürteciliği burada görülmüştür. Rıza Han’ın yaptığı inkılap aksi 
inkılap olmuş çıktımıştır. Kendisi İngiliz emperyalizminin aleti olmuş ve onlara 
satılmıştır. Fakat bununla iş bitmiştir diyerek İran üzerinden oynanan oyunların 
devam edeceğine dikkatleri çekmiştir. 

 
Netice: 
İran’a dair Kırım Türklerinin yetkili bir şahsı olan Hacı Müslihiddin’in 

ilgisi, buradaki bir iki hanedan saf dışı bıurakılırsa, hep Türklerin yönetmiş olması 
ve her şeye rağmen istiklalini tıpkı Osmanlı Devleti gibi bu stratejik coğrafyada 
koruyabilmesi sebebiyledir. Ahalisinin çoğu da Türk olan İran bulunduğu stratejik 
coğrafya sebebiyle tarih boyunca ilgi odağında olmuştur. Tarih uzun yıllar 
Osmanlı – İran başka bir deyişle iki Türk devletinin hakimiyet mücadelesine tanık 
olmuştur. Çarlık Rusya’sının Asya’da ilerleyip, bütün Türk topluluklarını kendi 
sınırları içerisine aldığı tarihlerde bile, İran izlediği denge politikası sebebiyle 
kendini tecrid etmeyi başarabilmiştir. Bu yönüyle elbette nasıl Rusya idaresindeki 
Türkler İstanbul’u dikkatle izledilerse, Tahran’ı da ihmal etmemişlerdir. 

Ancak, XX. Yüzyıl başlarında artık Asya coğrafyasında iki hakim güç haline 
gelen Rus ve İngiliz emperyalizmi bu tarihlerde daha bariz olarak, İran’ı da etkisi 
altına almıştır. 

İşte hacı Müslihiddin Türk soylu Kaçar hanedanının devleti çağının 
ihtiyacına uygun kurumsal reformları yapamadığı gibi, iç siyasette de, eğitim, 
ulaşım ve ordu başta olmak üzere her alanda İran’ı ihmal edişlerinin, bu stratejik 
ülkenin Çarlık Rusyası ve İngiltere’nin kucağına düşmesine sebep oluşundan 
bahsetmektedir. 

Devlet bir süreİngiliz – Rus etkisiyle kurulan muhtelif hükümetlerin elinde 
oradan oraya savrulduktan sonra, Türk tarihine benzerinde çok rastlanıldığı gibi 
ordu’dan çıkan bir isim Rıza Han, İran’ın istikbâli için ümit ışığı olmuşsa da, bu 
ümitler çok uzun üsrmemiştir. 

Rıza Han iyi bir asker olarak ordunun başına geçince konumu itibarı ile hem 
iç karışıklıkları  hem de dış müdahaleleri önleyeceği düşünülmüştür. Ancak, İran 
tarihinin asırlar boyu nükseden yarası tekrarlanmış bütün ümitler Türk asıllı kaçar 
hanedanının iş başından uzaklaştırılıp, yerine Fars asıllı Pehlevi hanedanının 
getirilmesi ile neticelenmiştir. 

İran bu tarihlerde kendisini komşusu Türkiye Cumhur,yeti ile kıyaslamıştır. 
Hatta Şah Rıza Pehlevi ülke içinde yapmış olduğu reformlar dolayısıyla İran’ın 
Atatürk’ü olarak isimlendirlmiştir. Ancak, Atatürk’ün Türkiye’de yaptığını, yani 
Cumhuriyet’in ilânı ve kurumların oluşturularak siyasî müesseselerin teşkilini Rıza 
Han başaramamıştır. Oysa kıyafet reformuna varıncaya kadar, İran batıdaki 
yeniliklerin  takipçisi bir yüze kavuşmuştur. Ancak müesseseleşememe bu devrin 
fazla uzun sürmesini de engellemiştir. 

Devletlerin ayakta kalabilmeleri güçlü müesseseler ve güçlü ekonomi ile söz 
konusudur. Ne yazıkki bunları başaramadıkları zaman maalesef tarih önünde 
kolayca harcanabilmektedirler.  
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Резюме 
В этой статье дана интерпретация событий в Иране в начале ХХ века с 

участием крымских турков. 
 

Summary 
There are interpretations about events in the İran, which mode Crimea Turks 

in beginning XX centure in this article. 
 
 

KAZAK–TÜRK MÜNÂSEBETLERİNİN MİMARI GAYIP 
MUHAMMED HAN 

 
Doç. Dr. Nahide ŞİMŞİR1 

 
Giriş  
Kazak Türkleri pek çok kaynakta anlatılanın aksine çok geniş bir coğrafyaya 

yayılmışlar ve dünya tarihinde silinmesi güç izler bırakmışlardır. Şöyle ki, 
Kıpçaklar/Kazaklar/Türkler sadece Asya tarihinde değil, Avrupa ve Afrika 
tarihinde de önemli rol oynamışlardır. İçinde yaşadıkları coğrafyalarda Roma’dan, 
Bizans’a ve Osmanlı Devleti’ne kadar dolaylı ya da dolaysız irtibat içinde 
bulunmuşlardır.  

Bugün yaşadıkları coğrafya da ise Kazak Devleti’nin ortaya çıkışı XVI. 
Yüzyıla tarihlendirilmektedir.  

XVII. yüzyıl Kazak kültür tarihi için gelişme çağı sayılmaktadır. Bu 
tarihlerde Tavke Han iç barışı sağlayıp, devletin kurumsallaşmasına hizmet etmiş, 
Kalmuk ve Çin saldırılarına karşı önlem almış, Rusya ile ilk siyasî ilişkileri 
başlatmıştır.(Şimşir, 2007:23) Kazak tarihçileri, Tavke Han dönemini hayırlı, 
devlet düzeni ile kanunların oluşturulduğu ve göçebe halkın hayatı için barış dolu 
bir devir olduğunu naklediyorlar ve bu sebeple de Tavke Han’a, Az-Tavke yani 
“Kutsal Tavke Han” adını vermişlerdir. (Тынышпаев, 2002: s.160) 

XVII. yüzyılın ilk çeyreği ile ilgili Kazak tarih kitaplarında, o devrin 
yöneticileri ile ilgili bir birini tutmayan ifadeler bulunmaktadır. Bunun muhtelif 
sebepleri mevcuttur. En önemlisi bu devir, Kazak halkının hayatındaki en büyük 
acıların yaşandığı zaman dilimlerinden biridir. Bu dönemde Kazaklar hem 
doğudan, hem de batıdan baskı altında kalmışlardır. Kendi iç çekişmeleri de sürüp 
gitmiştir. Özellikle idarenin, hanlar ve beyler arasında fazla bölünmüş olması, 
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merkezî devletin önündeki en büyük engeli teşkil etmiştir. Merkezî devletin 
yokluğu ise, günümüze kadar derli toplu bilgilerin ve vesikaların ulaşmasına mani 
olmuştur.  

 Bizim makalemizin konusu olan Gayıp Muhammed Han, İstanbul’daki 
Osmanlı Başbakanlık Arşivi’ndeki vesikaların bize gösterdiği üzere, Osmanlı 
Devleti ile ilk irtibata geçen ilk Kazak Hanı olmuştur.  

O, İstanbul’a 1713 yılında Seyyid Kulu Bahadır ve 1715’te Kurban Bey 
adında iki elçi göndermiştir. Bu elçiler, Kazak Hanı’nın, Rus ve Kalmuk 
tehlikelerine karşı beraber hareket edilmesini temennisini iletmişler ve sultana pek 
çok hediyeler sunmuşlardır. (BOA, Nâme-i Hümâyun Defteri: 6/186; Saray, 1990, 
s.12) 

Ancak Gayıp Muhammed Han ile ilgili Kazak literatürü farklı bilgiler 
verirken, bazıları da böyle bir Kazak Hanı’nın varlığı konusunda tamamıyla sükût 
içerisindedir. İşte bütün bunlar bizi Osmanlı Devleti ile Kazak Hanlığı arasında 
isabetli bir kararla ve oldukça erken sayılabilecek bir tarihte (çünkü henüz Çarlık 
Rusya’sı Türkistan’a girmemişti ) ortak hareket edilmesi çağrısında bulunarak, 
Türk birliğini savunan ileri görüşlü bir hareketi başlatmaya çalışmıştır. Bu sebeple 
Türk tarihindeki pek çok isimden biri gibi, adından gerektiğince söz edilmediğine 
inandığımız Gayıp Han’ın, Kazak Tarih kitaplarında kendisi ile ilgili bilgileri 
derleyerek, ilim aleminin dikkatini bu kıymetli hana çekmek istedik.  

 
Gayıp Muhammed Han  
Kazak kaynaklarında Kayıp, Gayıp, Türk kaynaklarında ise Gâib olarak 

ifade edilen bu isimin tesadüfen verilen bir isim olmadığını düşünmekteyiz. Zira 
Жараган Темір Кугендер isimli kitapta da altı çizildiği gibi,”eski geleneklere 
göre Gayıp göze görülmeyen şilten diye isimleşen kırk askeri olan, insanlara 
yardım eden ruhtur. Gaip, Gayp göze görünmeyen denen manayı bildirmektedir. 
Bu ruhlar hakkındaki anlam Orta Asya’da yaygın olmasına rağmen, tam anlamı 
açık değildir.” Muhtemelen, Muhammed Han’a Gayıp adının verilmesi, aşağıda da 
uzun uzun anlatıldığı üzere, Kazak Devleti’nin birliğini ve devamını sağlamak için 
devletler arası yürütmüş olduğu politikalarla ilgili olmalıdır. 

Kazak ansiklopedisinin V. Cildinde Kayıp, Gayıp Muhammed Han’ın (1716 
-1719) yılları arasındaki Tavke handan sonraki yöneticisi ve bazı araştırıcılara göre 
de Orta jüzün hanıdır. Jadik sülalesinden çıkmıştır. Onun hanlık devrine, iç ve dış 
siyasetine ait bilgiler çok azdır. Kayıp’ın yönettiği dönemde Kazak Hanlığının, dış 
siyasî durumu çok gergindir. Doğudan Jongarlar, Batıdan Başkırt ve Kalmukların 
tehditi altında kalmıştır . Bunlara karşı savaşacak dış destek aramak, Kayıp’ın dış 
siyasetinin esas amacını teşkil etmiştir. Burada, dış tehditlere karşı Kayıp Han’ın 
Rusya ile irtibata geçtiği yazılıdır. Yani Gayıp Han, 1716’da Tobıl’a B. Ekeşev ile 
B.Böriyev’i, Rus askeri birlikleri ile beraber hareket edeceklerini, Sibirya bölge 
valisi M.P.Gagarin’e haber vermek üzere gönderdiği yazılmıştır. (Қазақстан У. Э.: 
2003, 482)  

Gayıp Muhammed Han’ın kimliği ve Büyük Han/Sultan nasıl seçildiği ile 
ilgili en ayrıntılı bilgiyi “Zor Yıllar” (Трудные годы) adlı makalesinde Moiseyev 
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vermektedir. O, “bütün üç cüzün yöneticileri yani büyük cüz Tölebiy, ortada 
Kazıbekbiy ve Küçük cüzde Aytakbiy, hükümdarları diye Tavke’yi tanımışlardır. 
Bu seçim Türkistan şehrinde olmuştur. Rus kaynaklarında sık sık olarak Kazak 
hanlığı siyasî hiyerarşisinde ikinci mantıklı şahıs olarak Tavke Han’ın oğlu Kayıp 
Sultan geçmektedir. XVIII. Yüzyıl dökümanlarından birinde ‘Kazak ordasında en 
büyüğü Kayıp Sultan’dır’ diye ifade edilmektedir. Tavke Han’ın ölümünden sonra, 
ülkede merkezi karışıklıkların güçlendiği, han ve sultanların ayrılıkçı hareketlerini 
önlemenin imkânsız hale geltiği ve 1718’den sonra tek hanlığın, 3 hükümete 
bölündüğü ve bundan sonra cüzlere bölünmek geleneksel hale geldiği” 
anlatılmaktadır.(Моисеев:1991,5) Yine o, aynı sayfada bazı kaynaklarda geçen 
Tavke Han’ın ölüm tarihinin 1718 değil, 1715 tarihi olduğunun altını çizmektedir. 

Moiseyev aşağıda zikrettiğimiz kaynaklardan farklı olarak, Kazakların 
Cungarya’ya Tsvan Rapta ile görüşmek üzere 1703 yılında Bökey adlı elçiyi 
gönderdiğini ve orada Rus elçisi Gagarin ile de görüşen elçi, kendisinin Tifti Han 
ve Gayıp Sultan adına geldiğini ve Kazakların Cungarlar ile barış içinde yaşama 
isteğini bildirmek üzere gönderildiğini anlatmıştır. (Моисеев:1991,14) 

Şokan Velihanov’un 5 ciltlik külliyatında, I. Petro’nun Hindistan ve Çin‘e 
giden Hive ticaret yolunu açtığı, sonradan Hive hanı olan Gayıp 1718’de Petro’ya 
daima dostluk ve barış içinde yaşamayı teklif eden bir teşekkürnâme gönderdiği 
yazılıdır.(Валиханов, 1985: 309) 

 Sami Öteniyazov’un Kazak Tarihi Dergisi’nin1994 tarihli 2. sayısında 
yayınlanan “Kayıp Han ve I.Petro Arasındaki İlişkiler” adlı makalede, Tavke 
Han’ın (1680 -1716) arasında Kazak büyük hanı olduğu, (1716 -1719) tarihleri 
arasında da Kayıp Han’ın büyük han olarak Kazakları yönettiği, onun devrinde 
Rusların 1716’da Ombı’yı, 1717’de Jeleznası’yı,1718’de Semey’i elde ettikleri, 
Kayıp Han’ın Rusya’nın Sibir valisi M.Gagarin’e Kazak ülkesi ve Rusya arasında 
barış yapılacağı ve Jungarya’ya karşı birlikte mücâdele edileceğine dair antlaşma 
metni gönderdiği yazılıdır. Gagarin 12 Eylül’de bu metni I.Petro’ya iletmiştir. 1 
Mayıs 1718’de Kayıp Han Gayıp Han’dan M.Gagarin’e bir yazı daha gitmiştir. Bu 
yazıdan sonra Rus elçileri Türkistan’a gelmişlerdir. Aynı yıl Ebulhayr’ın elçileri 
Rusya’ya gelmeğe başlamıştır. 15 Aralık 1718 tarihli Ebulhayr’ın hattı “İmparator 
I.Petro’nun Rusya’sı ile dostluk ilişkileri kurulmasını”, Gayip Han’ın elçileri ise 
“Jungarya’ya karşı birlikte hareket edilmesini” talep etmiştir. Öteniyazaov ayrıca 
Kazak Tarihinde Gayıp Esim (1598 -1628), Kudabeyde’nin oğlu Gayıp Han (1716 
-1719) ve Hive Hanı Gayıp Han (1745 -56) olmak üzere 3 Gayıp Han 
bulunduğundan, ikincisinin Ruslar ile ilişkileri başlatan, Orta Yüz’den Gayıp 
Muhammed Han olduğundan söz etmektedir. (Өтениазов,1994: 27 -28) 

 Kazak CCP, (Almatı, 1979) adlı eserde, XVIII. Yüzyıl başlarında Kazak-
Cungar savaşı özetlenmiş ve Kazakların onlar karşısında özellikle, 1717’de Gayıp 
ve Ebulhayr yönetimindeki 30.000 askerin Ayagöz nehrinde nasıl feci bir yenilgiye 
uğradığına değinildikten sonra, Kazak tarihinde silinmez izler bırakan bu 
yenilginin Kazak cüzlerinin sağa sola savrulmasına sebep olduğu 
anlatılmaktadır.(Баишев.С.Б, Дахшлейзер:1979, 6-17) 
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A.K. Kushkumbayev’in XVII –XVIII. Yüzyıllarda Kazakların Askerî 
İşleri(Военное дело Казахов в XVII –XVIII. Веков) adlı eserinde Cungar 
savaşlarının Kazakları nasıl yıprattığına değindikten sonra, 1716’da Kazak Hanı 
bulunan Gayıp Han’ın “I. Petro’ya Ruslar ile sürekli dostluk içinde olmayı 
belirttikten ve 20-30 bin kişilik Kazaklardan oluşan ve Ruslarında destek verdiği 
bir ordu ile Cungarlar üzerine birlikte yürümeyi teklif etmiştir. Gayıp Han’ın 
Ruslar ile münâsebetleri başlatma amacı, hem Sibirya’daki Rus yönetiminin askerî 
desteğini almak hem de Kazak güçlerini Cungar yayılmacılığına karşı 
birleştirmeye çalıştırmaktır. Bütün bu hazırlıklardan sonra 1717 sonlarında 30 bin 
kişilik Kazak ordusu Gayıp Han ve Ebulhayır Han başkanlığında Cungarlara karşı 
harekete geçmiş, ancak “Ayagöz yenilgisi” diye tarihe geçen bu feci yenilgi ile 
sonuçlanmıştır. Bu yenilginin sebebi sadece Gayıp ve Ebulhayır’ın hareketleri 
arasındaki uyuşmazlık değil, Cungarların Kazaklardan silah ve teknik olarak da 
üstün olmalarıdır. Kazakların birlik ve bütünlükten yoksun olmaları ve savaşa 
hazırlıksız bulunmaları 1725’e kadar süren Kazakların askeri başarısızlık ve zayıf 
düşmesi ne neden olmuştur. (Скушкумбаев, 2001: 125 -127) 

Muhtar Magavin, Kazak Tarihi’nin Alfabesi (Азбука Казахской 
Истории) isimli eserinde, Tavke Hanın başarısız reformlarından sonra, Kazak 
birliğinin sağlanamadığını ve Kazakların o’nun 1715’te ölümünden sonra, 6 ulusa 
bölündüğünü yazmaktadır. Tavke Han’dan sonra yeğeni Gayıp Han’ın Büyük Han 
seçildiği, fakat onun Tavke Han’ın kurmuş olduğu otoriteyi devam ettiremediği, 
dik başlı ve irade sahibi Ebulhayr’ın ondan farklı olarak, Büyük Hanlık’ta hak 
iddia ettiği, bu sebeple o devrin belgelerinde, Büyük Han olarak Ebulhayr’ın 
zikredildiğinin altını çizmektedir. 1717’de Gayıp Han ve Ebulhayr Han’ın Oyratlar 
karşısında tam bir hezimete uğradıklarını, bunun sebebinin de tedbir ve hazırlık 
yapmaktan yoksun olan kabiliyetsiz Kayıp Han ve özgüveni haddinden fazla olan 
Ebulhayr olduğunu belirtmektedir. Hanların kaçarak canlarını zor kurtardıklarını, 
Kayıp Han’ın Ordaya iki muhafızla döndüğünü, 1718 sonunda vefat ettiğini 
yazmaktadır. Kayıp’tan sonra beylerin Kazakların başına gereken sert, tecrübeli 
hanı değil, zayıf ve müdahale edebilecekleri kişiyi, yani Tavke Han’ın oğlu zayıf 
iradeli, kabiliyetsiz Bolat’ı seçtiklerini belirterek, devrin Kazak beylerini 
eleştirmektedir. (Магауин, 1997: 94 -97) 

Muhammedjan Tınışbayev’in Kazak Halkı’nın Tarihi (История 
Казахского Народа) adlı eserinde Gayıp Han ve Ebulhayr Han’dan sadece izafî 
hanlar olarak söz edilmektedir. Tavke Han’dan sonra yerine zayıf iradeli, 
kabiliyetsiz Bolat’ın Büyük Han seçildiği, Kazakların bütün dış tehlikeleri unutup, 
kendi iç kavgalarına devam ettiği, bu tehlikelerin en büyüğünün Kalmuklar 
olduğunu yazmaktadır. O Kalmuk üstünlüğünü, 1709’da Poltava’da Ruslara esir 
düşen İsveç topçusunun çavuşu İogan Gustav Renat 1 1733’e kadar Kalmukların 

                                                 
1 1709’da Poltava Savaşı’nda Ruslara esir düşen İsveçli Teğmen J.von Stahlenberg, Sibirya’ya sürülmüş, 
13 yıllık sürgün hayatı boyunca Messerschmidt’e yardımcı olarak incelemeler yapmış, 1722’de İsveç’e 
dönünce Sibirya’da gördüklerini yazıp, 1730’da yayınlamıştır. Türkçe ile diğer Altay dillerinin 
akrabalığına dikkat çekmiş, Türköe’nin Fin-Macar dilleri ile akraba olduğunu belirtmiştir. Tınışbayev’in sözünü 
ettiği Renat’ta bu şekilde Sibirya’ya sürgüne gönderilenlerden olmalıdır.  
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yanında kalmasını ve onlara demir eritme, top mermileri dökmeyi öğretmesine 
bağlamıştır. (Тынышбаев, 2002: 161) 

Şakarim Kudayberdiulı (1858 -1931) Türklerin, Kazakların, Kırgız 
Hanlarının Şeciresi (Родословная тюрков киргизов ,казаков и ханских 
династии) adlı eserinde Kazak hanları Esim, onun oğlu Cihangir, Cihangir’in 
Kalmuk Han’ın kızından doğan Az-Tavke’nin han olduğu, onun ağabeyi ve 
Ürgençli Gaip Han’ın kızından doğan Vali Bek’in han seçilemeyince gücenip, 
Ürgenç’teki Gayıp Han’ın yanına gidişinden söz edilmektedir. Vali Bek’in 
çocukları zalim lâkabını alan Bek Albay, Körkem Vali ve Abulmanzır Kazakların 
düşmanları ile olan mücadelelerine katılmış, fakat han olamadan Gayıp Han’ın 
sarayında ölmüşlerdir. Gayıp Han Orta Cüz’den olup, büyük felâket yıllarında 
kendi cüzüne mensup kazaklar ile Buhara’ya, Taşkent ‘e gitmiş ve Orda, İşim, Narı 
ve Sarısu bölgesine yerleşmişlerdir.(Кудайбердыулы, 1990: 52) 

Gali ve Kasımbayeva’nın yazmış olduğu Kazakistan Tarihi adlı kitapta 
1717 yılında farklı Kazak sultanları Gayıp ve Ebulhayr’ın kazak soylarının ciddi 
tehditler ve ülkeye yönelik saldırılar karşısında I.Petro’nun himayesini 
istediklerini, İsveç ile yaptığı son savaştan sonra Petro’nun “Kazak işleri ile 
ilgilenmeye” karar verip Jungar ve Orta Asya ile ilgilenmeye başladığı yazılıdır. 
(Гали,А.Б, Касымбаева, Ж.К., 2003: 227) 

Kazak Tarihi dergisinde “Atalar Siyasetinde Bağımsızlığın Kaynağı” adlı 
bölümde Tavke Han ve Kayıp Han’ın Kazan, Tobılga, Ebulhayr ve Sameken’in 
Ufa ve Petersburg’a elçiler gönderdiği yazılmıştır. (Қазақ Тарихи, 2004: 7-8) 

N. Nurtazina’nın “Kazakhistan Tarihinde resmî evrim ve İslâm” adlı 
makalesinde “Çok az bilinen Kazak Hanlarının Türkiye, Hindistan, İran ve 
Afganistan ile ilişkileridir. Oysa ki, tarihin bu en zor anlarında Kazak aristokratları 
islâma ve İslâm dayanışmasına başvurmuşlardır. … Çin tehlikesine karşı Türk 
Sultanı’na elçiler göndermişlerdir” diye yazmaktadır. (Нуртазина,2006; 72-83) 
Yazar, açık olarak Gayıp Muhammed Sultan’ın adından bahsetmese de Türk , 
İslâm dayanışmasına Kazak Hanlarının baş vurduğu fikri bizim daha önce Gaib 
Muhammed Han’ın 1713 ve 1715’te Osmanlı Devleti’ne elçi gönderdiği ve Türk- 
Kazak münâsebetlerini başlattığı makalemizi destekler mahiyette olduğundan bize 
ümit vermiştir. (Bakınız Şimşir, 2007: 23 -28) Kazak arşivlerinde yapılacak 
araştırmalar bu konun gün ışığına çıkmasını sağlayacaktır. 

Aygül Abdıldabekova’nın “Kazakistan’ın Rusya’ya Katılması Hakkında” 
adlı makalede XVIII. Yüzyılda Kazakistan’ın Rusya’ya bağlanışı analiz edilmekte 
ve bu konuda yazılan eserlerin genellikle Rus tesiri ile yazılan eserler olduğu ancak 
1990’lardan sonra hür fikirli eserler yazılmaya başlandığı görüşüne yer 
verilmektedir. (Əбдылдабекова,2004: 31-34) 

 
Netice 
Osmanlı Devleti’nden günümüze ulaşan arşiv belgeleri bize Kazak 

Hanlarından Gaib Han’ın 1713 ve 1715’te iki ayrı elçi gönderdiği bilgisinden yola 
çıkarak ulaşabildiğimiz Kazak Tarihi ile ilgili taramış olduğumuz çalışmalar, bu 
devrin Kazaklar için iç ve dış siyasette de karışıklıklar ile dolu bir dönem olduğunu 
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göstermiştir. Muhtemelen bu sebeple de yukarıda özetlediğimiz çalışmalar arasında 
bazı atlamalar, ufak tefek de bir birini tutmaz ifadeler bulunmaktadır. Ancak 
1990’lardan itibaren Kazak araştırıcılar daha hür bir ortamda yapmış olduğu 
çalışmalar, kendi tarihleri ile ilgili tarafsız ve çarpıcı bilgileri ilim aleminin 
hizmetine sunmaya başlamıştır. Nitekim Otan Tarihi İlmî Jurnalı’nda 
yayınlanmış yukarıda zikredilen makaleler hem XVIII. Yüzyılda Kazak-Türk 
ilişkilerinin başladığı konusunda bizim tezimizi desteklemektedir. Hem de Kazak –
Rus ilişkileri ile ilgili 1990 öncesi eserlerin Rus tesiri altında yazılmış olduğunu, 
1990’lardan sonra hür fikirli eserlerin yazılmaya başlandığına işaret etmektedir. 
Ancak bizim düşüncemize göre kaynak olarak 1990 öncesi eserler kullanılırken, 
Kazak Tarihçileri orijinal belgelere yönelmek zorunda ve sıkı bir kaynak tahlili 
yapmak durumundadır. 

Değerlendirmiş olduğumuz eserlerin -birkaç istisna hariç- ortak yönü ise, 
Gayıp Han’ın 1715-19 yılları arasında Kazakların Büyük Han’ı olarak görev 
yaptığı, Orta Cüz’ün Hanı olduğu, Ayagöz yenilgisinden sonra muhtemelen Orta 
Cüz ile birlikte Türkistan’ın içlerine gittiği ya da öldüğü yönündedir. 

Kazakların bir Moğol kavmi olan kaynakların Cungar/Kalmuk ve Oyrat 
olarak adlandırdığı devletin saldırıları karşısında doğrudan doğruya Rus yardımına 
baş vurmadığı, İstanbul, Kazan, Ufa ve buralardan umdukları yardım ve desteği 
bulamadıktan sonra Petesrburga yöneldikleri mahiyetindedir.  

Gayıp Muhammed Han’ın ilk adının yani “Gayıp” isminin Türk kültündeki, 
Türk’ün zor zamanlarında orataya çıkan ve gayıp’tan askerleriyle gelen yardımcı 
motifine izafeten verildiğini düşünmekteyiz. Zira Gayıp Han Devleti’ni içinde 
bulunduğu zor durumdan kurtarmak için Osmanlı Devleti’ne, Başkırtlara ve 
Kazan’a ve Petesburga sırasıyla elçiler göndermiş, yenilgiden sonra halkını 
toparlayıp daha güvenli bölgelere muhtemelen Hive ya Ürgenç’e götürmüştür.  
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Резюме 

 В статье даны сведения из казахских и турецких источников о Гайп 
Мухаммед Хане, инициаторе казахско-турецких отношений в первой 
половине XVIII в. 
 

Summary 
 In this article, there are information from Kazakh and Turkish sources about 
Gaip Muhammed Han, who beginnig Kazakh-Turkish relations in the first half 
XVIII centure. 
  
 
 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЖИМОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Ж.Р.Жабина - 

д.п.н., доцент кафедры международных отношений 
КазНПУ им. Абая 

 
Исследования, касающиеся деятельности международных организаций 

в современных условиях мировой системы, отражают и дополняют 
неолиберальную концепцию международных отношений. 
Институциональная теория и теория режимов выступают одними из главных 
направлений в изучении целей и задач функционирования международных 
институтов безопасности.  

Теория режимов исследует значение нормативно-правовых и 
традиционных условий деятельности международных организаций в 
конкретном регионе и государстве. Каждое независимое государство само 
определяет и устанавливает порядок отношений с международными 
организациями. Это включает степень взаимодействия, границы 
вмешательства во внутренние дела государства, ответственность 
организаций за свою политику и другие. Для этого государственные органы 
принимают внутреннее законодательство, признают международные 
концепции и соглашения и устанавливают непосредственные отношения с 
отдельными международными организациями. В результате, данные нормы и 
правила определяют характер сотрудничества и включенность 
международных организаций во внутренние процессы политического и 
общественного развития. Правила на основе договоров становятся основным 
механизмом и инструментом отношений между страной и организацией. 
Конкретные правила и процедуры устанавливают строгий порядок и четкие 
границы сотрудничества государства, гражданского общества, групп 
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населения и каждого гражданина с международными организациями. Данные 
условия относят и разделяют государства по разным режимам.  

Государство в своей внешней политике основывается на национальных 
интересах. Формирование политики и отношений с международными 
субъектами тесно связано с условиями внутренних законов, правил, норм и 
традиций. Несмотря на различные режимы, отделяющие государства друг от 
друга, они выступают основой мировой стабильности. Так, если режим 
внутри государства принимает характер непостоянности, в международной 
системе государства принимают общие нормы и правила ведения отношений. 
Развитие и совершенствование международной системы тесно связано с 
наличием у страны своего видения роли и места международных 
организаций. Наличие системы деятельности международных организаций в 
мировом пространстве и отдельных регионах определяет условия 
недопущения анархичности в международных отношениях. Международный 
режим, как объем принятых государствами неких установок, включает 
нормы, принципы и правила сотрудничества с международными 
организациями. Данные правила и нормы обусловливают сферы отношений 
и устанавливают направления дальнейших отношений между сторонами.  

В теории международных отношений теория режимов имеет свои 
особенные функции и значение, выделяющие ее из других теорий и 
концепций изучения места международных организаций в развитии мировой 
системы и включения государств в международные отношения. Таким 
образом, выделяются следующие функции режимов:  

1. Формирование норм и правил государств и общественного сектора, 
роли и места международных организаций в стране. Законы, негласные 
правила и традиции определяют условия уровня и структур связи со 
странами в осуществлении внутренней и внешней политики. Так, во всех 
республиках Центральной Азии были приняты внутренние законы и 
постановления о правах и ответственности граждан и юридических лиц, 
имеющих отношение к международным организациям. Кроме того, 
правительства ратифицировали многие международные конвенции, 
определяющие правила политики и поведения международных организаций 
в государстве. 

2. Нормы и правила адаптируют политику государства и общества в 
отношениях с международными организациями. Они также влияют на 
изменение политики самих международных организаций, действующих в 
государстве, для недопущения возможных проблем и конфликтов, могущих 
возникнуть в процессе сотрудничества организаций с государственными, 
общественными органами и частными группами. 

3. Нормы и правила могут как ограничивать политику международных 
организаций, так и усиливать и развивать их участие в политике в целях 
развития общества и государства. Более того, законы могут предписывать 
обязательный характер и практику согласования принятия решений с 
авторитетными и влиятельными международными организациями. 
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4. Нормы и правила контролируют действия и решения 
государственных и общественных органов в отношениях с международными 
организациями. Данное условие определяет актуальность вопроса. Теория 
режимов утверждает, что интересы и политика международных организаций 
могут иметь отрицательные последствия и нанести вред стабильности и 
безопасности государства. Административная функция большую роль 
отводит профессионализму специальных органов, осуществляющих 
исследование и анализ политики международных организаций. Контроль 
предполагает недопущение проникновения во внутренние интересы 
международных организаций категорий, угрожающих стабильности и 
безопасности страны и общества. 

5. Напротив, специальные органы могут как ограничивать деятельность 
международных организаций в стране, так и расширять их присутствие и 
области сотрудничества. Происходит процесс легитимации по закону и 
благодаря позиции политических властей. Теория предполагает, что при этом 
международные организации получают широкие полномочия и права для 
осуществления своих действий. Нормы и правила позволяют осуществлять 
полезную и необходимую для государства помощь в развитии и 
реформировании экономики, социальной политики, экологии, 
здравоохранения.  

Как отмечают известные ученые - приверженцы данного направления, 
изучающие теорию международных режимов, принципы и нормы, 
записанные в них, обеспечивают базовые характеристики политики 
государств-участников и функции международных организаций. По мнению 
А. Хасенклевера и П. Мейера, на формирование международного режима 
влияют несколько обстоятельств /1/:  

1. Формирование режима основывается на национальных интересах 
государств, которые входят в него и определяют его структуру. Причиной 
появления международных режимов является необходимость обеспечения 
безопасности и развития государства. Более того, объединение общих усилий 
стран-партнеров позволяет конкурировать с другими режимами и регионами. 
В этом процессе страны способны реализовывать свои интересы за счет 
поглощения и использования ресурсов других государств. В итоге это 
приносит странам выгоду и возможности дальнейшего развития. Расширение 
собственной политики осуществляется через институты режима, такие, как 
международные организации, объединения, конференции и 
межгосударственные соглашения. 

2. Необходимость ведения внешней политики и агрессивной защиты 
своих интересов увеличивает роль силы в международных отношениях. 
Поиск возможностей приобретения и развития силы обусловливает 
формирование международных режимов. Объединение государств в режим с 
определенными нормами и правилами выделяет их в среде подобных и 
схожих стран, которые не входят в некий режим и не имеют способности 
применять силу. Данная теория подтверждает необходимость и важность 



 44

силы для государств, ставящих своей целью стабильность и безопасность 
собственного существования и развития.  

3. Первоначальной ступенью для формирования режима или 
присоединения к нему является сама идея о его создании. Для этого 
указанные цели стабильности и безопасности государства должны 
проникнуть в общественную среду. Граждане, общественные организации и 
элита общества должны четко понимать важность данного вопроса и быть 
готовыми к его реализации. При достижении указанных задач цель 
проникает в сферу политики и управляет поведением и действиями 
политических деятелей. В итоге это дает конкретные направления и решения 
во внешней и внутренней политике по отношению к режимам и 
международным организациям.  

4. Методами и способами реализации указанных целей и задач в 
общественной среде являются значимые ценности современного мира: 
просвещение, наука и информационная революция. Формирование и 
постоянная поддержка деятельности режимов тесно связаны с уровнем 
образования, информированностью и научной подготовкой населения и 
государственных деятелей.  

В исследовании интереса государств в формировании и участии в 
международных режимах ученые особо выделяют безопасность. 
Безопасность и устойчивость государства и его союзников признается 
главным вопросом внешней политики стран, также как и участие в 
международных организациях должно обеспечивать укрепление 
безопасности. Таким образом, можно отметить теоретическое положение о 
том, что республики Центральной Азии создают и принимают участие в 
работе международных организаций по причине самосохранения и 
укрепления. Теория режимов предполагает, что сильные государства должны 
быть заинтересованы в формировании режима, так как активное участие в 
работе международных организаций и их создание является показателем 
силы и устойчивости государств. В противоположность сотрудничеству со 
всем мировым сообществом более предпочтительным и выступают 
односторонние действия и отношения с режимами и государствами. Это 
необходимо в целях обеспечения устойчивости и уверенности в завтрашнем 
будущем. Являясь участниками режима, стороны должны быть уверены друг 
в друге. Ясность и открытость между партнерами обеспечивает доверие и 
обмен информацией. Это дает странам уверенность, что они разделяют 
взгляды друг друга на общую безопасность и механизмы ее обеспечения. 
Военная, политическая и экономическая безопасность признаются наиболее 
важными. Уверенность участников режима в том, что сохранение и 
поддержание деятельности их объединения и союза дает положительные 
результаты, первый способ достижения эффективности, подводящий процесс 
обеспечения безопасности к логическому итогу, предполагающему единение 
и сплочение /1/. 

Ценность этой теории для исследования условий политических 
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отношений республик Центральной Азии с международными организациями 
определяется многими условиями и причинами. Во многом через изучение 
внутренних правил и норм можно выделить факторы увеличения 
эффективности и результативности программ и проектов международных 
организаций в Центральной Азии. Исследование правил связи с 
международными субъектами определяет аспекты партнерства в решении 
задач, стоящих перед государствами. Обеспечение безопасности и развития 
региона связано с внутренними условиями государств и их отношением к 
поведению и политике международных организаций. Факт того, что 
интересы государств и международных организаций не всегда совпадают, 
обусловливает необходимость изучения условий повышения их 
сотрудничества. Более того, традиции политики и общественного сектора в 
отношениях с внешними силами и международными субъектами 
свидетельствуют о важности анализа законодательства республик и роли 
политических властей. Рассматриваемая теория способствует выявлению 
условий повышения сотрудничества между самими республиками и 
международными организациями в обеспечении безопасности и стабильного 
политического развития всего региона.  
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ:  
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
А.К.Избаиров –   

кандидат исторических наук, 
С.А.Аязбеков – 

профессор, почетный доктор философии    
 
Одной из существенных особенностей современности является 

возрастание роли религии в общественно-политической жизни нашей 
страны. С учетом того, что Казахстан является светским, полиэтническим и 
поликонфессиональным государством, проблемы, связанные с религиозной 
ситуацией в Казахстане, в настоящее время приобретают особую 
актуальность. В исследовании этой темы мы выделяем несколько узловых 
проблем, которые мы попытаемся рассмотреть: 

1. Многообразие религиозного пространства 
Одной из характеризующих особенностей религиозной ситуации в 

Республике Казахстан является ее конфессиональное многообразие. То есть 
общественное сознание в стране формируется самыми различными 
религиозными воззрениями, что создает определенные условия для 
консолидации населения. 

Так, число зарегистрированных в РК нетрадиционных религиозных 
объединений увеличилось с 54 в 1990 году до 1189 в 2008 году1. 
Аналогичное количественное соотношение наблюдается и в отношении 
исламских религиозных объединений. Исходя из этих фактов, можно 
утверждать, что на сегодняшний день конфессиональное пространство  
характеризуется  большим многообразием. 

 Конфессиональная палитра Казахстана разнообразилась, естественно, 
за счет зарубежных субъектов, религиозных течений и движений. Интересы 
этих движений и течений различны: от религиозно-идеологических, 
экономических, политических, вплоть до стратегических геополитических 
целей в Центрально-Азиатском регионе. Реализация интересов вызывает 
противоречия и конфронтацию между основными конфессиональными 
группами.  

Например, интересы отдельных турецких организаций и групп в 
Казахстане (которые порой даже конкурируют между собой) представляют 
различные протурецкие исламские течения и организации, такие как: 
«Сулименичилер», «Сайдчылар», Фонд стамбульских казахов «Ходжа Ахмед 
Яссави», различные Накшбандийские представители, фонд «Махмуда 

                                                 
1 При этом наибольшее число зарубежных миссионеров  представлено в религиозных 

направлениях христианского толка (в 2008 году их число из общего количества миссионеров (357) 
составило 342 ч.), из них 133 миссионера - представители нетрадиционных протестантских 
организаций. Эти цифры - яркий показатель фактора внешнего влияния в 
конфессиональных отношениях. 
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Кудаи» и пр. Так, при спонсорстве группы «фетхуллахчылар» в Казахстане 
открыто 27 учебных заведений (лицеев) и университет «Фатх» в г. Алматы, 
который позже переименован в университет имени Сулеймена Демиреля. 
Параллельно наблюдается стремление присутствовать на идеологическом 
поле и со стороны отдельных представительств Арабского Востока и 
Пакистана, традиционно ориентированных на фундаменталистские идейные 
основы Ислама.  

Примечательно, что внутри самих основных конфессиональных 
направлений наблюдаются противоречия. К примеру, в суфийских тарикатах 
противоречия между последователями пира Исматуллы и последователями 
Ибрахим-хазрата и Курбан-Али Ахметова по линии «Накшбандийа-
Муджаддидийа». Кроме того, активизация суфийских орденов и тарикатов в 
Казахстане привела к усилению противостояния в форме: «суфизм» - 
«фундаментализм». Например, с этими суфийскими организациями 
соперничают пакистанская организация «Таблиг-и джамаат», множество 
мусульманских фондов и организаций из стран Арабского мира. 

Слабость местных религиозных структур, стоящих на позициях 
традиционного религиозного вероучения, приводит к еще большему 
усилению нетрадиционных религиозных групп. 

Таким образом, комплексный анализ конфессиональных отношений 
выявил ряд проблемных участков: 

1. Отсутствие этноконфессиональных ориентиров (официальной 
идеологии в религиозной сфере) и религиозная безграмотность основной 
части населения. Следствием этого является уход некоторой части населения 
в ряды различных религиозных организаций, имеющих зарубежное 
происхождение. 

2. Сильное влияние в религиозных и религиозно-образовательных 
процессах внешнего фактора и дефицит высокообразованных  религиозных 
авторитетов и кадров, отстаивающих традиционные духовные ценности. 

3. В условиях большого многообразия религиозного пространства 
усиливаются внутренние противоречия между представителями различных 
религиозных течений, в т.ч. исламских направлений. 

4. Стремление отдельных религиозных групп нетрадиционной 
направленности к доминантному положению в межконфессиональном 
диалоге, в отдельных случаях в противовес духовенству традиционных 
религий. 

 
2. Неразвитость традиционных духовных структур Казахстана 
 
Другой проблемой является неразвитость духовных структур 

Казахстана, стоящих на позициях традиционных религиозных воззрений, 
чему способствовал ряд объективных факторов. 

Подчеркивая светский, а именно равноудаленный по отношению к 
религиям и их представителям характер государственной политики в 
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религиозной сфере, все же следует отметить, что традиционно основная 
часть мусульманского населения считает своим представителем в исламском 
мире Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). Именно с этой 
организацией связывают свои религиозные чаяния и ожидания, и именно эта 
организация, представляя интересы основной части населения, имеет 
признаки своей официальной институтализации в духовной религиозной 
сфере. 

Создание организационных структур ДУМК проходило в условиях 
ряда негативных факторов: 1) нехватки собственных кадров-
духовнослужащих; 2) отсутствия своей религиозно-образовательной базы; 3) 
неопределенности духовных приоритетов. 

Естественно, что в этих условиях выявился спектр внутренних проблем 
организационного плана. Несмотря на наличие организационно слаженной и 
масштабно сформированной структуры, представители ДУМК все еще не 
представляют конкурентоспособной силы в религиозной сфере, чему 
свидетельствует усиливающийся прозелитизм коренного населения как 
внутриисламский (переход от одного течения в Исламе в другое), так и 
межконфессиональный (переход от одной религии в другую). На 
сегодняшний день выносимые решения ДУМК по тому или иному вопросу 
(фетвам), в условиях многообразия религиозного пространства не 
воспринимаются как конечная инстанция, как авторитет.  

Эта ситуация приводит к появлению оппонирующих ДУМК духовных 
структур, что создает предпосылки и опасности проявлений 
дезинтеграционного и раскольнического характера на конфессиональном 
пространстве. К примеру, можно привести следующие оппозиционные 
организации: союз мусульман Казахстана, возглавляемый М.Телибековым, 
объединение «Сенім. Білім. Өмір», группа, образованная вокруг бывшего 
муфтия Р.Нысанбаева. О неподчинении ДУМК, как структурному 
подразделению, выразили некоторые имамы Южно-Казахстанской области. 
В 2001 г. было создано Духовное объединение мусульман города Актюбе, 
как независимое от ДУМК юридическое образование. «Союз мусульман 
Казахстана» действует за рубежом от имени мусульманской уммы, 
противопоставляя себя ДУМК. 

Имеются средства массовой информации, оппонирующие духовенству 
ДУМК. Газета «Евразия.kz»  (г. Шымкент) и «Уш Киян» (Мангистауская 
область) публикуют статьи, которые освещают работу ДУМК с негативной 
стороны.  

В настоящее время 1725 мечетей являются филиалами ДУМК. В то же 
время, независимую от ДУМК самостоятельную деятельность осуществляют 
232 мечети (не зарегистрированы как филиалы ДУМК) и 97 мусульманских 
религиозных объединений. 

Также на территории Казахстана действуют некоторые мечети, в 
которых группы людей пытаются внести раскол среди мусульман 
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Казахстана, к примеру, группа «Такфиршилер» в Атырауской области, 
мечеть «Ратай хаджи» в г.Арысь и пр. 

Их можно разделить на следующие группы: 
1. Джамааты при мечетях, владельцы и авторитеты которых не 

признавая авторитет местного имама, хотят повысить свой личный авторитет 
среди верующих. 

2. Джамааты мечетей, которые находятся под влиянием других 
мазхабов (мечеть радикальной группы «Такфиршилер» в Атырауской 
области). 

3. Джамааты религиозных объединений, которые критикуя работу 
ДУМК, добиваются своего влияния на соответствующее мусульманское 
население (суфийское Накшбандийа «Ислам шапагаты» в г. Тараз). 

Несмотря на деятельность ДУМК  по консолидации исламской общины 
Казахстана, по-прежнему отмечается определенное отчуждение некоторых 
мусульманских объединений.  

3. Конфессионально-этнический фактор 
 
Определенный негативный оттенок в развитие отношений в 

религиозной сфере привносят имеющие место этноконфессиональные 
противоречия, обусловленные стремлением отдельных представителей 
этнических групп автономно представлять свои религиозные интересы. 

Мусульманское население Казахстана, помимо казахов, составляющих 
в нем большинство, представлено еще 17 тюркоязычными этническими 
группами. Кроме того, к мусульманам относятся ираноязычные таджики и 
курды, а также дунгане и вайнахи (чеченцы и ингуши).  

Но в то же время принадлежность различных этнических групп к одной 
конфессии не ведет к снятию межэтнических противоречий между ними. 
Например, назначение имама-казаха в мечети, расположенные в населенных 
пунктах, где в основном проживают представители других наций, вызывает 
негативную реакцию общины.  

Обиходным стало давать название появляющимся мечетям согласно их 
этнической принадлежности: уйгурская, татарская и т.д. Например, в Алматы 
действуют 5 уйгурских, дунганская и чечено-ингушская мечети; в Северо-
Казахстанской области функционирует татаро-башкирская мечеть; в Южно-
Казахстанской области в течение первого полугодия 2002 года в управление 
юстиции поступили документы на регистрацию более 25 мусульманских 
объединений, учредителями которых выступили узбеки. На территории 
Уйгурского района Алматинской области имеются около 20 мечетей, 
созданных по этническому принципу, которые отказываются от регистрации 
как филиалы ДУМК. Также в Алматинской области на средства Исламского 
религиозного фонда Турции были выстроены 3 мечети. Причем, это 
строительство курировало руководство республиканского совета Общества 
турков Казахстана. При этом многие этнические группы ориентируются на 
традиционные этнокультурные центры за рубежом. 
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В Кордайском районе Жамбылской области в селах Шортобе, 
Масанчы, Кордай находится 26 мечетей, большинство из которых (23) 
являются дунганскими. 

Понятно, что разделение духовных заведений по этническому признаку 
не отвечает интересам консолидации народа Казахстана и способствует 
внешнеориентированным тенденциям среди верующего населения. 

Этническая проблематика сама по себе является нейтральным 
явлением, но она приобретает деструктивные формы, когда этнические 
группы, претендуя на национальное самоопределение (скрытой или в 
открытой форме), начинают выдвигать претензии, выступающие в 
противоречия на ценностном уровне. Этот факт приводит к размежеванию 
общества на различные субкультуры, разобщенности казахстанских 
мусульман-традиционалистов по национальному признаку.  

Данная ситуация может быть использована определенными внешними 
политическими силами или иностранными государствами умышленно для 
обострения этноконфессиональных отношений, когда провоцируется 
выдвижение заведомо неконституционных требований. При этом, как 
правило, преследуется цель использования религиозно-этнических групп, 
этнического начала в продвижении своих геополитических интересов.  

Таким образом, каждое нетрадиционное религиозное направление, 
представляя  интересы зарубежных стран в регионе, различаются между 
собой в этнокультурном плане (турецкий, арабский, пакистанский, 
узбекский) и стремлением использовать этнические настроения в своих 
интересах, что может привести к стимулированию межнациональных 
конфликтов и противоречий на религиозной почве. 

 
4. Процесс религиозного образования 

 
Религиозная осведомленность (грамотность) населения в условиях 

многоконфессионального противоборства становится важным фактором 
ограждения граждан от деструктивного влияния религиозно-
экстремистских организаций. В свою очередь, религиозная грамотность 
населения, в условиях отсутствия в стране официальной религиозно-
образовательной концепции, зависит от уровня религиозного образования 
представителей духовенства.    

Казахстан, как известно из страниц истории, во все времена являлся 
религиозной “провинцией” в силу удаленности от центра традиционного 
распространения ислама и тем, что не имел своего религиозно-
образовательного центра. Таков он и сейчас. Создание ДУМК позволило 
иметь свою местную структуру, но нехватка кадров привела к тому, что в 
систему ДУМК  проникли люди с сомнительным религиозным образованием 
(в частности, образование, полученное в нелегальных худжрах, суфийских 
тарикатах и пр.), которые будучи сторонниками определенного  
религиозного направления, назначаясь имамами (областные, районные, 



 51

аульные), занимались проповедованием этих идей на местах. Также и 
открытые религиозно-образовательные центры (Казахско-Кувейтский и 
Казахско-Арабские университеты в г. Шымкенте, Университет «Руханият», 
колледж «Тейба» (на сегодняшний день эти образовательные учреждения 
закрыты или переименованы), 27 турецких лицеев и 2 высших учебных 
заведения,  финансируемые из Турции, Египетский университет исламской 
культуры «Нур-Мубарак» и др.),  спонсировались из-за рубежа  и были в 
своей основе этноориентированными. Тем самым характер внутреннего 
многообразия и внутренние противоречия как ДУМК, так и всего 
религиозного пространства стал закономерным явлением. 

Так, в настоящее время в республике функционируют 17 духовных 
учебных заведений, из них 8 высших, 6 средне-специальных и 3 
общеобразовательных духовных учебных заведения, в которых обучаются 
свыше 1 тысячи человек. Из 8 высших заведений 2 исламских (Египетский 
университет исламской культуры «Нур-Мубарак» и Институт повышения 
квалификации имамов) в г.Алматы, 1 католическое (Высшая духовная 
семинария «Мария – матерь церкви») в г.Караганде, 1 лютеранское 
(Духовная семинария Евангелическо-лютеранской церкви Казахстана) в 
г.Астане и 4 – протестантских. Кроме того, практически при всех крупных 
мечетях, православных, католических и протестантских церквях действуют 
курсы и «воскресные школы» по изучению основ Корана, Библии.  

Все духовные учебные заведения в стране прошли государственную 
регистрацию (из которых только Египетский университет Исламской 
культуры «Нур-Мубарак» имеет лицензию на образовательную 
деятельность) и имеют статус юридического лица, их финансирование 
осуществляется учредителями, то есть религиозными управлениями и 
центрами, имеющими право основывать духовные учебные заведения. 
Филиал Заокской духовной Академии Адвентистов Седьмого Дня действует 
на основе лицензии Министерства РФ. На сегодняшний день только 
Христианская семинария «Елим» закрыта по решению суда.  

Нельзя быть уверенными в том, что в других действующих в 
Казахстане различных нелегальных духовных учебных заведениях (т.н. 
«худжрах») не преподаются основы радикального Ислама, не говоря уже о 
псевдорелигиозных сектах. 

Так, в 2005 году была прекращена деятельность в Казахстане 
кувейтского благотворительного фонда «Общество социальных реформ» 
(ОСР), причастного к экстремистской деятельности и материальной 
поддержке террористических организаций. Установлено, что данный фонд 
занимался распространением идей терроризма и религиозного экстремизма 
среди студентов Южно-Казахстанской гуманитарной академии, прикрываясь 
духовно-просветительской и благотворительной деятельностью.  

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что зарубежные 
центры могут использовать данный факт в своих интересах. Например, 
традиционные исламские центры Узбекистана, возможно, в ближайшем 
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будущем усилят свое идеологическое влияние на юге региона. Такую 
тенденцию развития  можно увидеть на примере Ходжентской области в 
Таджикистане и на юге Кыргызстана. Ситуация в этих республиках 
(Таджикистане и Кыргызстане) сложилась так, что эти регионы (таджикская 
и кыргызская часть Ферганской долины) качественно отличающиеся от  
центра страны (этнокультурном аспекте), больше тяготеют к традиционным 
центрам Узбекистана. В этом случае с особой актуальностью встает вопрос 
изучения исторических и современных особенностей ордена Накшбандия, 
официально декларируемого Узбекистаном в качестве духовного наследия 
народа (2000 -2004 гг.).   

Существующая проблема со всей актуальностью поднимает другую 
взаимосвязанную проблему нехватки местных религиозных кадров, людей со  
специальным теологическим образованием (в Жамбылской области 78 % 
имамов имеют только среднее образование), религиоведов. Для выхода из 
создавшейся ситуации нужно создавать свое образовательное учреждение, 
систему конфессионального образования, которое являлось бы проводником 
национальных духовных интересов и ценностей (как учебное заведение «Ал-
Азхар» в Египте и др.). 

 
5. Деятельность радикальных религиозных организаций в Казахстане 

 
В последнее время обозначились негативные тенденции в религиозной 

сфере, связанные с угрозой национальным интересам Казахстана и 
вызванные деятельностью международных религиозно-экстремистских 
организаций. К числу последних можно отнести радикально-
экстремистские организации «Хизб-ут-Тахрир», «Такфир уаль-Хиджра» и 
другие группы (джамааты), ориентированные на фундаментализм, 
исламизм и религиозно-политический радикализм. 

По своему этническому составу исламские радикальные группы 
интернациональны. К примеру, в одном из областных центров Казахстана 
выявлена радикальная община, состоящая из лиц коренной, славянской и 
кавказской национальностей. В «Хизб-ут-Тахрир» имеются последователи 
русской национальности. 

Наиболее радикальным направлением является международная  
религиозно-экстремистская организация «Аль-Такфир валь-Хиджра».  

Так, в западных регионах страны сложился ряд ячеек последователей  
данной идеологии, которые поддерживают между собой контакты. «Ат-
Такфир валь-Хиджра» в Казахстане представлено двумя направлениями, это: 
«учение Багауддина» и «Аюбисты». На современном этапе основные лидеры 
«такфири-аюбистов», по согласованию или по указанию Аюба, совершают 
переселение («хиджрат») в Чехию, называя его  формой «скрытой хиджры», 
якобы, для сохранения своей веры. 

В этом случае напрашивается аналогия с передвижениями 
экстремистов Центральной Азии, для которых любая подготовка или прямое 
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участие в военном джихаде за пределами «своей страны» называется 
«хиджратом». Например, одним из пунктов совершения «хиджрата» в 
Таджикистане был военный лагерь ИДУ, находившийся в горах 
Тавильдаринского района.  Переехавшие туда люди проходили военное 
обучение под командованием опытных зарубежных инструкторов.  

Также известным фактом является то, что стратегия организации 
исламского государства в «такфири» характеризуется поэтапностью: 

1. Первый этап заключается в необходимости «доведения до умов» или 
распространении своих идей и проведения религиозной агитации.  

2. Второй этап - хиджра, т.е. переселение (эмиграция). В ходе этого 
периода организация работает над строительством мусульманского общества 
и подготовкой к использованию оружия. На данном этапе члены организации 
отказываются от "немусульманских" традиций и обычаев, одежды и 
украшений, оставляют работу в государственных учреждениях и 
предприятиях (сатаны), изолируются и эмигрируют. В этот период они 
собирают только силы для джихада, но не воюют. 

3. Третий этап - выход организации из подполья и изоляции для нового 
открытия неверных земель и установления исламского общества (объектом 
устремление является Казахстан).  

Приверженцы «Такфир» отличаются радикальностью в суждениях, 
отрицают законы и институты управления государства, не посещают мечети, 
проводят религиозно-идеологическое обучение в подпольных «худжрах», 
занимаются физической подготовкой. Крайняя степень идейного фанатизма 
не исключает возможности их вовлечения  в террористическую деятельность.  

Угрозу религиозной ситуации в стране представляет также 
деятельность запрещенной в судебном порядке в 2005 году религиозно-
экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир», преследующей цель создания 
единого исламского государства в форме «Халифата» путем постепенного 
либо силового захвата власти.  

Трудности по противодействию «Хизб-ут-Тахрир» заключаются, 
прежде всего, в специфических формах и методах работы партии. В 
частности, организации присущи наличие жесткой иерархии и внутренней 
структуры, соблюдение принципов конспирации и собственной 
безопасности, использование последних достижений в области 
телекоммуникаций, а также значительная численность ее членов во всем 
мире.  

Необходимо обратить внимание на деятельность зарубежных и 
международных религиозных центров, по сути выступающих рассадником 
деструктивных идей. Особого внимания требуют очаги региональной 
напряженности (Ферганская долина, север Узбекистана, СУАР, Кавказ РФ), а 
также последствия геополитики мировых держав в сопредельных к 
Казахстану регионах, например, разделение на различные пояса влияния - 
“евразийский ислам”, “атлантический ислам” и т. п. 
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Резюмируя изложенное, в целях формирования идеологической 
платформы традиционного ислама в Республике Казахстан, а также создания 
механизма идейно-пропагандистского противодействия распространению 
экстремизма считаем возможным предложить следующие мероприятия. 

В выстраивании стабильных взаимоотношений между государством и 
религиозной общиной ключевую роль могут сыграть религиозные 
авторитеты. Давно замечено, что учения ислама на разных этапах его 
истории разрабатывались многими поколениями «улама» (духовенство) – 
религиозно образованными людьми, представителями гражданского 
общества. В средневековых мусульманских обществах государственная 
власть, как известно, прерогативой в разработке собственно религиозных 
вопросов в противовес этим частным лицам не обладала. Со временем власти 
приспособились к особым условиям регулирования ситуации в области 
непростых и запутанных вопросов религии через среду «улама». Для 
преодоления социальных эксцессов в ранний период широко 
распространенным методом стало озвучивание через того или иного видного 
богослова прогосударственных позиций в публичных местах: в соборной 
мечети, квартальных мечетях или на базарах. Это исторический опыт 
поднимает со всей актуальностью проблему разработки концепции 
«контролируемого духовенства», «использование неформальных лидеров», 
«функционирование стабильных общин».   

Формирование «контролируемого духовенства» должно 
непосредственно осуществляться через образовательную систему – 
созданием национального религиозного образовательного центра (наподобие 
Египетского «ал-Азхар», считающегося проводником государственной 
политики в сфере религиозных отношений). Такие центры как «Нур-
Мубарак» в Алматы (без зарубежного спонсорства), мечети «Нур-Астана» 
(г.Астана), «Машкур Жусуп» (г.Павлодар), на наш взгляд, могли бы стать 
центрами подготовки отечественных кадров в сфере духовного образования, 
которое являлось бы проводником национальных духовных интересов и 
ценностей.  

Полагаем, что изучение всех аспектов, связанных с деятельностью 
Духовного управления мусульман Казахстана, ее ролью и потенциалом в 
противодействии экспансии деструктивной идеологии и выработки на этой 
основе рекомендаций, видится в настоящее время актуальным и 
востребованным с точки зрения защиты национальных интересов.  

Руководство ДУМК при умелом и активном использовании потенциала 
просвещенной части мусульман, задействовав все структурные звенья и 
четко реализуя обозначенные цели и задачи, может составить независимую 
от государства конкурентную силу на поле духовно-религиозного 
противоборства. В этом смысле будет полезно рассмотреть реальные шаги 
ДУМК в проповеднической работе, составляющей основу всей религиозной 
деятельности.   
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Опыт прошлых лет показал, что предоставление религии определенной 
свободы не снимает все проблемы в духовной сфере, государство должно 
системно строить методы и принципы регулирования религиозной сферы.  

В развитии религиозной ситуации просматриваются негативные 
тенденции, которые могут нами рассматриваться как повод для активизации 
деятельности Духовного управления мусульман Казахстана, традиционно 
имеющего статус (общественный) представителя мусульманской части 
населения, по противодействию распространению деструктивных 
религиозных идей. Мусульманская община имеет глубоко освоенное от 
предшествующих структур историческое наследие как в организационном, 
так и в идеологическом плане (идеи традиционного ислама ханафитского 
направления, вобравший в себя характерные черты и  особенности народных 
традиций и обычаев).  

В деятельности исламской общины в лице ДУМК, как видно, 
сформирована организационная структура с широкой сетью 
представительства в областях, способная мобилизовать свои силы и 
имеющиеся внешние возможности для решения задач в интересах 
национальной безопасности. Сформирован действенный аппарат, и теперь 
следует лишь определить и реализовать механизм включения ДУМК в 
конкурентную работу на духовно-идеологической почве. Руководство ДУМК 
должно оценивать различные варианты (модели) своих мер и своевременно 
принимать управленческие решения, основываясь на современные 
достижения управленческой деятельности. 

Реализация духовенством организационно-тактических мер будет 
способствовать формированию идеологической платформы и становлению 
традиционного ислама в Республике Казахстан, что, в свою очередь, 
позволит адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности со 
стороны религиозного экстремизма и терроризма, регулировать религиозные 
отношения в условиях его огромного многообразия, а также способствовать 
выработке стойкого иммунитета против проникновения радикальных идей в 
духовную жизнь казахстанцев. 

 
Түйін 

Мақалада діни процестердегі қарама-қайшылықтарды айқындап, ашып 
көрсетету мақсатында, оның формасы мен мазмұны қарастырылған. 

 
Summary 

In this article there were considered forms and contents of these religious 
processes that let existing problems and contradictions to come out. 
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ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАҢАРУЫНДАҒЫ ДІННІҢ РӨЛІ 
 

А.К. Көлбаев –  
Абай атындағы ҚазҰПУ «Халықаралық 

қатынастары» кафедрасының аға оқытушысы 
 
Қазақстан қоғамының рухани тұрғыдан жаңаруында дəстүрлі діндер 

маңызды рөл атқарады. Ислам, христиандық жəне иудей діндерінің жалпы 
адамзаттық жəне гуманистік құндылықтары ұлтаралық жəне 
конфессияаралық келісім мен татулықты орнықтырудағы маңызы ерекше. 
Олар қоғамымызда достықты, өзара құрмет пен түсінісушілікті нығайтуға 
қызмет етеді. Қазақ халқының мəдениеті мен руханиаты ислам өркениеті мен 
дүниесінің ажырамас бөлшегі. Елімізге ислам діні күшпен емес, бейбіт 
жолмен енді.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында ождан бостандығы 
мен діни бостандықтың қағидаттары, əртүрлі конфессияларға жататын 
азаматтардың өздерінің діни бірлестіктерін құрудағы теңқұқылығы, 
мемлекеттің шіркеуден бөлінгендігі туралы қағидаттар бекітілген. Сондай-ақ 
діннің жəне діни бірлестіктердің əлеуметтік қызметтерін реттеудің 
халықаралық тəжірибелеріне негізделген өзге де бірқатар нормативтік-
құқықтық негіздер бар. Соған қарамастан, діннің мəртебесі, оның қоғам 
өміріндегі шынайы жағдайы мен рөлі, яғни діннің қоғамның əлеуметтік-
саяси, рухани салаларына тигізер əсерінің мəртебесі, кеңістігі жəне 
шекаралары қазірге дейін дəл анықталмаған. Осындай белгісіздік, əсіресе 
оның теріс салдары еліміздегі қазіргі діни жағдайда орын алған жаңа 
үрдістерге байланысты анық та айқын аңғарылуда. Бұл, əрине, əсіресе дін 
мен діни сананың күдік туғызатын діни-рухани нормалары мен догмаларына 
негізделген жаңа діни ағымдар мен бағыттардың пайда болуына байланысты. 
Мұндай əсірешіл нышандар діни фундаментализм мен діни экстремизм 
ретінде көрініс табуы мүмкін. 

Қазақстанның зайырлы мемлекет болуына байланысты, ресми 
идеология дінге мейлінше бейтарап қарайды: ол діншіл де, дінге қарсы да 
сипатқа ие емес. Қазіргі Қазақстандағы діннің жағдайы авторитарлық, 
тоталитарлық жəне теократиялық басқару жүйесі бар мемлекеттерден 
түбірінен өзгеше. 

Əлемдік жəне дəстүрлі діндер Конфессияаралық бейбітшілік пен 
келісім көпұлтты, көптілді жəне көпконфессиялы Қазақстан үшін күрделі 
мəселе. Бүгінде Қазақстан əлемге бүкілəлемдік діни-рухани форумның 
орталығы есебінде де таныс. Оған əлемдік жəне дəстүрлі діндердің басшы-
лары анағұрлым маңызды заманауи діни мəселелерді шешу үшін жиналады. 

2007 жылы 5 желтоқсанда Үкіметтің қаулысымен “Қазақстан Рес-
публикасында діни сенім бостандығын қамтамасыз ету мен мемлекеттік-
конфессиялық қатынастарды жетілдіру жөніндегі 2007-2009 жылдарға 
арналған бағдарлама” бекітілді. Бұл бағдарламада ұсынылып отырған 



 57

шаралар кешені азаматтардың діни сенім бостандығына конституциялық 
құқықтарын қамтамасыз етуге, мемлекеттік органдардың діни 
бірлестіктермен өзара қарым-қатынастар жүйесін дамытуға, азаматтардың 
толеранттық санасын нығайтуға, қоғамның рухани құндылықтарын 
дамытуға, діни ахуалдың даму үрдістерін талдауға жəне болжауға ғылыми 
тəсілді қамтамасыз етуге бағытталған. 

Дінімізге деген ынта-ықыластың артуының аса маңызды себептерінің 
бірі — ұлттық құндылықтарға, соның ішінде діни құндылықтарға адамдарды 
көбірек жетелейтін ұлттық сананың өсуі мен нығаюы болып табылады.  

Қай дін де отбасын мейірімнің, махабаттың ұясы деп қарайды. 
Отбасының бүгіні мен келешегі адамзатты ойландырып отыр. 

Еуропада балалардың 30 пайызы некеге тұрмағандардан туады. 
Ажырасудың салдарынан соншалықты баланы жалғызбасты ата-аналар 
тəрбиелейді. Статистика бойынша, АҚШ-та балалардың тек 50 пайызының 
не əкесі, не анасы бар. Əйелдердің құқының кеңеюі отбасына, ананың, 
əйелдің қоғамдағы орнына көзқарасты өзгертті. Бала туудың азаюы ел 
халқының азаюына, қартаюына соқтырды. Аға ұрпаққа деген құрмет азайды. 
Жалғызбастылар көбеюде. Əлемдік діндер Мейірімділік, Махаббат, Отбасы, 
Парасат, Ізгілік сияқты діңгектеріне сүйеніп келсе, бүгін оны зорлық-
зомбылық, озбырлық, зинақорлық, хайуандық, үйірлік психология 
ығыстыруда /1/. Осындай күрделі, алмағайып та қым-қуыт уақытта өзіміздің 
ежелгі ата-бабамыздан келе жатқан – Ислам дінніне берік болуымыз өте 
қажет. Дінді имандылықтың тірегі деп айту жеткіліксіз. Дін – 
мемлекеттіліктің де бір тірегі. Қазақ халқы тек Ислам дінімен бірге жасасып, 
өніп-өсіп, өркен жайып келеді. Кейін де осылай бола береді деп үміт 
артамыз. 

Ислам дінінің қазақ даласына келгеніне де он екі жарым ғасыр болды. 
Халқымыз ежелден Ислам ғұламасы, шариғаттың білгірі Əбу Ханифа Нұғман 
Сəбитұлы (р.а.) негізін қалаған Ханафи мазһабын (діни құқықтық мектеп) 
ұстанады. Бұл мазһаб тұнған ізгілік пен бүкіл адамзатқа ортақ асыл 
құндылықтарға бай. Бұл күндері əлем халқының төрттен бірі мұсылман 
болса, солардың жартысы дерлік осы мəзһабта. Мəзһабтар Ислам əлімінің 
көптеген елдері мен халқына тарасымен, əр ұлт пен ұлыстардың бірлігі мен 
тұтастығын сақтау үшін ұлттық салт-дəстүріне барынша жақын шариғат 
үкімдерін іріктеп, сұрыптап алуынан туындады. Мысалы, имам Мəлик 
мəзһабы Африканың бірқатар еліне тараса, имам Шафиғи мектебін Мысыр, 
Шам, Малайзия, Индонезия елдері, ал Ханбал мəзһабын Парсы шығанағы 
аймағында орналасқан халықтар ұстанады. Ханафи мəзһабы негізінен 
Үндістан, Пəкістан, Ауғанстан, Түркия, Татарстан, Башқұртстан, Қарашай-
Черкес, Кабардин-Балқар, Шығыс Түркістан, Орталық Азия халықтарына кең 
жайылған.  

Осы төрт мəзһаб ішіндегі халқымыздың ділі мен табиғатына жақыны – 
бабаларымыз əу бастан таңдаған бірегей Ханафи мəзһабы, Исламда ұлттың 
бір мəзһабта болуының артықшылығы көп - халық біртұтас ыңтымағы мен 
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бірлігі күшті, ұйымшыл болады. Орталық Азияда қанша ғасырлардан бері 
діни алауыздықтың болмай, ұрыс-керіс, дау-жанжалдан іргесін аулақ 
ұстауының да бірден-бір сыры осында. Өйткені құлшылық амалдарының бір 
болуы ондай жат пиғылдың тууына жол бермейді. 

Ханафи мəзһабы өзге мəзһабтарымен салыстырғанда өз 
ұстанушыларына көп жеңілдік беруімен, əрі бүгінгі тілмен айтсақ, 
демократиялығымен де ерекшеленеді. Біздің жартылай көшпелі 
халқымыздың бұл мəзһабты қабылдауының тағы бір себебі өз дүниетанымы, 
болмысы мен діліне оның ішкі бауындай жақындығында. 

Ресейдің үш ғасырға созылған бодандығы кезінде бірқаткар жерлерде 
қазақтарды шоқындыруға тырысу əрекеті болғаны белгілі. Əрине Ресей 
империясы, бұл кезеңде қазақ халқының сан-сезімін идеологиялық жəне 
саяси уландыру арқылы жүргізді жəне мұны басқаша жүргізуге тіпті мүмкін 
емес еді. Тіпті, ХІХ ғасырдың ортасында, сол кездегі Ресейдің Халық Ағарту 
министрі Толстой ашық түрінде: «Ресейдің өзге халықтарына білім берудің 
мақсаты орыс халқымен араластырып қосу...» деп айтқан еді /2/. Басқаша 
айтқанда, Ресей мемлекеті өзге халықтарды орыстандыру жəне шоқындыру 
саясатына тікелей көше бастады. Қазақ даласында сол уақыттағы шынайы 
қалыптасқан жағдайы туралы академик А.Н. Кононовтың «История изучения 
тюркских языков России» атты еңбегінде берген тағы да бір мəліметтері 
мұны сипаттай жəне аша түседі. Мұнда ол: «Ресей империясыныңдағы 
шығыс окраиналарын экономикалық игеру саясатын іске асыру үшін ең 
басты сондағы тұратын халықтарымен этностарды православиялық шіркеуге 
тарту алдын-ала идеологиялық игеру жолы арқылы жүру қажет еді. Осы 
мəселені шешуді өз мойынына, болашақ қарамағына алатын адамдардың 
салт-дəстүрімен жəне тұрмысымен танысу жəне тілдерін игеру үшін ерекше 
оқу мекемелерінде арнайы дайындық курсын өткен православиялық 
миссионерлер алды» деп жазды /3/. 

Сонымен, патшалық Ресей, империяның мұсылмандық бөлігін 
шоқындыру жəне орыстандыру саясатын алға тартты. Осы жоспарларды іске 
асыру үшін, патшалық Ресейге ең басты өз жағына Қазақстанда билеп 
отырған қазақ аристократиясы мен қоса қазақ халқының ең білімді бөлігін – 
жаңа туып келе жатқан қазақ ұлттық зиялыларын қарату қажет болды. 
Мысалы, миссионерлердің  тапсырмасымен  қазақтың  əйгілі       ағартушысы 
Ы. Алтынсарин қазақ балаларына орыс алфавитіне негізделген жаңа əліппені 
дайындауға кірісіп, оны жасап шығарды. Ал тағы да басқа қазақ халқының 
кемеңгері, əрі ағартушысы-ақыны Абай Құнанбаевқа миссионерлер оны 
православиялық шіркеуге қарату мақсатында келді.  

Абайдың миссионермен кездесуі деген оқиға сол кездегі қазақ 
халқының алдына қойылған бір тарихи сын еді жəне осы оқиға белгілі қазақ 
ғалымы А.Машановтың «Əл-Фараби жəне Абай» атты еңбегінде жақсы 
көрініс тапты. 
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Мінеки ол: «Қазақтың бетке ұстаған данасы Абай миссионерлерден 
жеңіліп қалса халықтың тағдыры не болғай!? Осы ой сол кездегі саналы 
қазақтың жүрегін қозғамай қояр ма? 

Сол кездесуде Абайдың сүйенгені əл-Фараби ілімі болған. Абай Лев 
Толстойдың пікірін тартқан. Бұл өзі сол кезде, онан бергі кезде халық 
арасына жайылып, аңызға айналған. Сонан бір мысал. 

Миссионер Абайға: «Сіздің «Дүние бір тарының хауызына сияды» 
дегендерініз ақылға симайтын нəрсе ғой», - деген. Сонда оған Абайдың 
берген жауабы: 

- Сіз бен біз мынау жарық дүниені көріп отырмыз. Аспандағы Ай мен 
Күнді, жұлдыздарды да көреміз. Осы көруде көздің қарашық қылауы 
тарының хауызымен мөлшерлес деуге болады. 

Демек көздің зередей қарашағына осынша əлемді сиғызған тəңірім 
шебердің ісіне шек келтіруге бола ма? – деп жауап берген. Бұл сөз əл-
Фарабидің жарық сəуле жөніңдегі қағидасында бар» - деп жазды. Сөзін 
жалғастыра келе, А.Машанов: «Абай даналығының қадамын аңғарған 
Миссионер оны үгіттеудің орнына онан тағылым алуға айналған. Осы оқиға 
сол кездегі халық арасына кеңінен тараған. Абайдың даналық дəрежесі 
бұрынғысынан да жоғары көтерілген» - деп ойын түйіндейді /4/.  

Ал, одан кейінгі қазақ тарихындағы кешегі жетпіс жылғы атеизм 
тұсында құдайсыздық тəрбие мен идеологияның сананы улап, 
мəңгүрттендіруге күш салғаны тағы шындық. Сүйсінерлігі сол, өз сеніміне 
берік те адал халқымыз дінің сатпады, өзгенің тəтті де сылдыр сөзіне ермеді, 
жылтырағына қызықпады. Ал, бүгінгі алмағайып та қым-қуыт дүниеде 
бейбітшілік пен ынтымақ күшейіп, даму үшін діндераралық үнқатысу мен 
төзімділіктің мəн-маңызы жоғары. Сол себептен де назардан тыс қалдыруға 
болмайтын ақиқат нəрсе: əлеуметтік даму мен рухани жетілу үстінде адамзат 
баласы діннен, діни тағылымдардан басқа ойлап тапқан жоқ. Оның үстіне 
əлеуметтік тұрақтылық пен ұлтаралық қатынастарды жүйелеу барысында 
діннің игілікті ықпалының маңызды екенін ешкім де жоққа шығара алмайды. 
Осы тұрғыдан алып қарағанда саяси-əлеуметтік қарым-қатынастарды 
реттеудің қажетті шарттарының бірі ретінде діни құңдылықтарға арқа сүйеу-
қажеттілік болып табылады. 

Сонымен бірге елдің өркениетті дəстүріндегі ерешеліктерін ескере 
отырып тамыры терең діни тағылымдарға иек артатын саяси мəдениет пен 
əлеуметтік идеология қалыптастыру керектігі анық. Əсіресе қоғамның 
сыртқы жəне ішкі тұтастығына ерекше көңіл бөлген жөн. Осыған 
байланысты, біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, 
Бас муфти Əбсаттар қажы Дербісəлі «Егемен Қазақстан» газетіне берген 
сұхбатында: «Қаншама ғасырға созылған бодандықтан кейін тəуелсіздігімізді 
нығайту үшін ел халқының 70% құрайтын мұсылмандардың, секталары мен 
жат ағымдарды айтпағанда əлденеше діни бірлестіктерге бөлінуге жол беруге 
де бола ма? Жаратушы Иеміз бір, Пайғамбарымыз бір, мазһабымыз бір, Отан 
біреу, Жер біреу, тіл біреу. Ендеше неге бөлінеміз? 
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Діни бірлік, ынтымақ болса, ел тəуелсіздігі нығайып, одан əрі баянды 
бола түспек. Қазақстан - Отанымыз. Оның халқын дені ұстанатын Ислам 
кепілдігімен ынтымақ пен бірлік туы астына жинап қана осынау ізгі 
мақсатымызға жетеміз. Осы арқылы ғана Қазақстанды əлемнің ең дамыған 
мықты да қуатты елу елінің қатарына енгізуді көздеп отырған Елбасымыз 
Нұрсултан Əбішұлы Назарбаев ойының жүзеге асуына тиісінше қолдау 
көрсетіп, сенімді тірегі бола аламыз»- деп айтқан Дінбасымыздың сөзімен 
қосыла отырып, мынындай тұжырымға келіспекке шарамыз жоқ: 
«Адамдардың қолымен құрылған заңдар мен тіршілік жүйелері адамның жан 
дүниесіне терең бойлап сұғынуға, əртүрлі қауымдар мен ұлттар арасындағы 
конструктивті қарым-қатынасты қалыптастыруға толық шамасы жетпейді» 
деген пікірдің жаны бар сияқты/5/. Ата мен бала сабақтастығы, əдет мəселесі, 
ұрпақтар мирасқорлығы да діни тағылымдармен етене жақын. Ата-баба 
дəстүрлерін бағалай білмегендігі əдепті деп айтуға ауыз бармайды. 
Халқының, ұлтының рəсім-кəделерін, əдет-ғұрыптарын білмейтін адам 
инабаттылыққа, адамгершілікке жете алмайтындығы анық. Сондықтан да 
тəрбие берудің маңызды буыны мирасқорлықты бағалауға баулу болып 
табылады. Ұрпақ тəрбиесі елдің болашағын, халықтың өзіндік руханилығын 
көтерудің кілті ме деген ой туады. Ал, діни тағылымдар болса осы жолды 
демеуші, қостаушы, қамқоршы күш ретінде маңызды істердің мұрындығы 
бола алады деп сеніммен айта аламыз.  
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В настоящее время человеческие ресурсы составляют основную часть 

производственной сферы. Вложение интеллектуального капитала в сферу 
здравоохранения для Казахстана как никогда имеет актуальное значение для 
республики. В этой отрасли за последние годы произошли серьезные 
изменения. Создаются нормативно-правовая база и условия совместной 
мобилизации внутренних ресурсов улучшения системы здравоохранения, 
уделяется внимание обеспечению гарантированного объема медицинских 
услуг, разрабатываются различные региональные программы.  

В республике широко внедряются медицинские технологии. В 
соответствии с программой «Развитие кардиологической и 
кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы» в 
Астане действует созданный в 2006 г. кардиологический центр, в 
Карагандинском кардиологическом диспансере с 2007г. проводятся сложные 
операции. Ведется подготовка казахстанских специалистов этого профиля, 
обучающихся в Израиле и Литве.  Первой городской больницей Астаны 
закуплено оборудование на 280 миллионов тенге, за тяжелобольными 
пациентами наблюдает так называемая следящая аппаратура,  которая 
автоматически фиксирует их биологические параметры /1/. При второй 
городской больнице Павлодара открылось кардиологическое отделение. 
Медицинские работники отделения прошли  стажировку в России и Израиле. 
Кардиохирургические отделения уже открыты в пяти областях и в городе 
Алматы, введен в действие региональный кардиохирургический центр в 
Актобе /2/. В Казахском НИИ онкологии и радиологии действует 
автоматизированная система, которая работает в сетевом режиме,  с 
накоплением базы данных больных на местах с последующим сводом по 
республике.  

В ряде регионов в соответствии с президентской программой «100 
школ и 100 больниц» ведется строительство медицинских учреждений и 
оздоровительных комплексов, создаются центры крови. Так, в 
Карагандинской области уже создан первый в республике банк крови и 
планируется возведение нового центра, оснащенного современным 
оборудованием /3/. 
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В медицинских учреждениях ведется внедрение компьютерных 
программ, локальных внутрибольничных сетей. В Карагандинской области 
осуществлен проект автоматизированной системы управления службой 
«Скорой помощи» с использованием спутниковой навигации. Благодаря 
приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в 
сельской местности переоборудованы медицинские учреждения в 
соответствии с евростандартами и планируется введение пяти новых 
объектов здравоохранения /4/.  

В 2007 году из государственного бюджета на строительство и 
реконструкцию 51 медицинского учреждения было выделено 25,3 миллиарда 
тенге /5/.  

В Республике Казахстан ведется большая работа по поддержке 
материнства и детства, совершенствованию системы охраны здоровья матери 
и ребенка. Указом Президента Назарбаева Н.А. от 13 сентября 2004 года в 
Государственную программу реформирования и развития здравоохранения 
на 2005-2010 годы был включен раздел по охране здоровья матери и ребенка.  

С 2004 года в Казахстане действует Закон РК «О репродуктивных 
правах человека и гарантиях их осуществления», направленный на охрану 
репродуктивного здоровья граждан. Для этой цели в республике проводится 
работа по восстановлению и открытию медицинских родовспомогательных и 
лечебно-профилактических учреждений, детских поликлиник. С 2005 года 
ведется их оснащение новейшим медицинским оборудованием. В Астане 
вводится в действие Национальный научный центр материнства и детства.  

В республике разработан и действует План мероприятий по 
улучшению перинатальной помощи на 2004-2010 годы, основанный на 
рекомендациях Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он 
предусматривает в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи населению (ГОБМП) ежегодные профилактические 
медицинские осмотры с последующим наблюдением и оздоровлением детей 
и женщин репродуктивного возраста. Для этой цели из бюджета в 2005-2007 
годах было выделено 10 149,7 миллиона тенге /6/.  

Республиканские медицинские учреждения осуществляют 
профилактику заболеваний детей и матерей в период беременности и 
ежегодную диспансеризацию детей и подростков. Беременные женщины 
получают препараты для профилактики и лечения железодефицитной анемии 
и йододефицитных состояний.  Так, например, в Кызылординской области в 
2007 году в ходе обследований было осмотрено 98% женщин, у трети 
которых были обнаружены патологии. В результате своевременно 
полученной помощи половина пациенток уже здорова, остальные 
продолжают лечение. В 2007 году благодаря работе медиков в области 
удалось снизить в 3 раза материнскую смертность. По сравнению с 80-ми 
годами прошлого столетия удалось снизить с 80 до 60 % уровень заболевания 
анемией у женщин репродуктивного возраста /7/.  
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Политика охраны здоровья матери и ребенка в Казахстане реализуется 
в тесном сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ. Благодаря совместным 
действиям Министерства здравоохранения и ЮНИСЕФ наша республика не 
зависит от импорта вакцин из других стран. В Казахстане практически не 
встречается заболевание полимелитом. Также республику можно 
сертифицировать как государство, практически избавившегося от 
йододефицита.  

ЮНИСЕФ также ведет работу по оказанию помощи детям и семьям, 
проживающим в экологически неблагополучных регионах Арала и 
Семипалатинска /8/.  

В 2007 году при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан 
создан лечебно-профилактический совет, который призван улучшить 
качество медицинских услуг и повысить уровень деятельности медицинских 
организаций.  

Первое заседание совета было посвящено обсуждению вопросов 
состояния материнской и младенческой смертности в Казахстане. В ходе 
обсуждения был сделан неутешительный вывод о том, что эти показатели 
остаются еще довольно высокими. Благодаря внедрению пилотного проекта 
по переходу на критерии живорождения и мертворождения были определены 
проблемы, влияющие на младенческую смертность: здоровье матери, уход за 
новорожденным, антенатальный уход. Совет признал, что областные 
департаменты здравоохранения в недостаточной мере проводят работу по 
охране здоровья матери и ребенка. На основании этого были даны указания 
по улучшению качества медицинской помощи детям и женщинам 
соответствующим структурным подразделениям Министерства, директорам 
научных центров, руководителям департаментов здравоохранения Астаны и 
Алматы /9/.  

На республиканском совещании по вопросам здравоохранения в 
Шымкенте  в ноябре 2008 года  Президент РК Назарбаев Н.А. подверг 
критике деятельность Министерства здравоохранения и региональные 
органы, которые несут ответственность за качество медицинской помощи, 
предоставляемой детям и матерям. Резкая оценка дана Главой государства 
также методам и темпам реализации проекта «100 школ, 100 больниц», из-за 
чего в некоторых регионах страны затруднено получение населением 
качественных медицинских услуг /10/.  

С 2006 года в республике существует специальный уполномоченный 
орган, который занимается проблемами детей при Министерстве образования 
и науки РК. Его деятельность посвящена защите и охране прав детей. 
Подрастающее поколение нашего государства имеет право на отдых и 
оздоровление. Так, согласно статистическим данным, в 2006 году таким 
правом воспользовались 96 % детей /11/. По инициативе Президента РК в 
республике действует круглогодичный учебно-оздоровительный центр 
«Балдаурен», в котором ежегодно отдыхают более 4 тысяч детей. В течение 
последних семи лет в Казахстане существует Национальный научно-
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практический образовательный и оздоровительный центр «Бобек», который 
вносит определенную лепту в решение социально значимых проблем.  

При содействии международного сообщества наша республика 
осуществляет конкретные меры по реализации целей и задач, поставленных 
Декларацией тысячелетия ООН. Ряд положений этой Декларации 
реализуется через Трудовой и Экологический кодексы, законы о 
профилактике йододефицитных заболеваний, о безопасности пищевой 
продукции, о  профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, о правах ребенка и 
другие акты, направленные на улучшение жизни казахстанцев. 

Для ускорения достижений целей Декларации тысячелетия 
правительство Казахстана предпринимает ряд важных шагов. Одним из них 
можно назвать создание акционерного общества «Национальный 
медицинский холдинг», в состав которого войдут шесть инновационных 
объектов здравоохранения и Казахская медицинская академия.  

Идея создания медицинского холдинга принадлежит Главе 
государства, и от успеха этого проекта будет зависеть эффективность 
системы здравоохранения РК. Сейчас повсеместно внедряются новые 
подходы в медицине, которые требуют грамотного управления в этой сфере. 
Это особенно важно в условиях приоритетности здравоохранения в 
государственной политике.  

Целью создания холдинга является оказание высококвали-
фицированной медицинской помощи населению всего Казахстана и 
зарубежным гражданам. В задачи холдинга входит интеграция медицинских 
организаций путем развития и унификации клинических и управленческих 
процессов и непосредственно стандартов качества на всех этапах оказания 
медицинской помощи. Особое внимание уделяется разработке 
инновационных моделей высокоспециализированной медицинской службы.  

Для решения поставленных задач руководство холдинга намерено 
наладить сотрудничество с зарубежными кампаниями, имеющими опыт 
больничного управления. Предполагается также подготовить условия для 
подготовки местных управленческих кадров. Для этого будут разработаны 
совместные образовательные программы по деловому администрированию. 
Чтобы создать условия для развития высокоспециализированной 
медицинской помощи в Казахстане, необходимо развивать следующие 
направления: 1) рационализация, осуществляемая путем интеграции 
управленческих и клинических процессов; 2) грамотная кадровая подготовка 
и распределение трудовых обязанностей специалистов; 3) внедрение 
технологических инноваций; 4) применение международного 
управленческого потенциала.  

Долгосрочной целью Национального медицинского холдинга станет 
«Здоровье и качество жизни, международные стандарты качества и 
безопасность лечения» /12/. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МИССИОНЕРЛІК 
ЖАҒДАЙҒА САЯСИ ШОЛУ 

 
Т.З.Төлегенов –  

Абай атындағы ҚазҰПУ «Халықаралық қатынастары»  
кафедрасының аға оқытушысы 

 
Қазақстан Республикасы өзінің жаңаруындағы негізгі іргетасы ретінде 

тұрақтылық пен қоғамдағы келісімді таңдағаны əлемге аян. Міне,тəуелсіздік 
аясында өмірін батыл қадамдармен бастаған Қазақстан этника аралық 
саясатта толеранттылықты сақтау факторын ту етіп ұстауда ірі жетістіктерге 
жетуде. Кеңестік режимнен қалған аса күрделі қоғамдық конфигурация елдің 
даму сатысына кез келген уақытта қауіп төндіруі мүмкін жағдайда болғаны 
белгілі. Осындай аумалы-төкпелі кезеңде мемлекетіміз ұлтаралық жəне 
дінисенім бағыттарына аса көңіл аудару арқылы қазақстандық көп 
конфессиялы қоғамда дінаралық диалог пен толеранттылықты реттей отырып 
демократияның классикалық қағидасын ұстауға қол жеткізді. Соның 
нəтижесінде конфессияаралық өзара ықпалдастықтың Қазақстандық үлгісі 
елімізде болып өткен Əлемдік діндер мүшелерінің екі съезі барысында 
əлемдік конфессиялардың жоғары жетекшілері тарапынан қолдау тапты. Рим 
папасы Иоанн Павел ІІ Қазақстанға келген сапарында елімізге еркіндігін 
қорғауға жəне халықтардың өзара түсіністігінің өсуіне мүміндік туғызылған 
орта ретіндегі бағасын берді. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың бастамасымен 
конфессиялар арасында үндесуді орнықтыру, өркениеттер дағдарысын 
еңсеру, қақтығыстарды бейбіт шешу жолында əлемдік діндердің күш-жігерін 
біріктіру секілді өзекті мəселелерді талқыға салған  Əлемдік жəне дəстүрлі 
діндер жетекшілерінің бірінші жəне екінші съездерінің біздің елімізде 
өткізілуінің өзі Қазақ халқы үшін үлкен мəртебе. Бұл көпұлтты, 
конфессиялық сан алуандылығымен ерекшеленетін əлемдегі азын - аулақ 
елдердің қатарына кіретін Қазақстандағы бейбіт өмірге, еліміздегі діни сенім 
бостандығына берілген жоғары баға деп білеміз /1/. 

Діннің барлық өркениетті елдердегідей  Қазақстан  Республикасы 
Үкіметі тарапынан да елдің бірлігі,жолындағы бір тірегіміз болуына баса 
назар аударылған. Дін мемлекеттен бөлек деп жарияланғанмен, олар бір-
бірінен ешқашан да оқшауланған емес. Діндер аралық қатынастардағы 
мемлекеттік саясаттың негіздерінің өзі: либералдық заңнамалар, 
толеранттылық, плюрализм. Демек еліміздегі дінге сенушілердің құқығын, 
дінді ұстану бостандығын, рухани бірлікті нығайту мүмкіндіктерін арттыруға 
жағдай толық жасалған. Қазақстандағы ар-ождан бостандығы бағытындағы 
мемлекеттік саясат бейтараптық, өзара төзімділік жəне өзара тепе-теңдік 
бағытында дамуда. Осы жерде атап өтер нəрсе өзара төзімділік ,шыдамдылық 
дегеніміз  басқа діни сенімдерге  төзімділікпен қарау ғана емес,оларға 
соншалықты  құрметпен қарау, діндер аралық бір-біріне шеттетуге жол 
бермеу дегенді білдіреді. Қазақстан  Республикасының 1992-жылы 15-
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қаңтарында қабылданған «Діни сену бостандығы жəне діни бірлестіктер 
туралы» заңында: «Елімізде барлық діндер мен бірлестіктер заң алдында 
бірдей. Ешбір дін немесе діни бірлестіктер басқаларға қарағанда ешқандай 
артықшылықтарды пайдалана алмайды», - деп көрсетілген. Бұдан шығатын 
қорытынды мемлекет қандай да болмасын бір діни  бірлестікке бөле-жара 
ықылас білдіре алмайтындығын көрсетеді. Бұл туралы Н.Ə.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына  Жолдауында былай делінген: «Біз барлық  діндердің тең 
құқылығына  кепілдік  береміз жəне Қазақстанда  конфессия аралық келісімді 
қамтамасыз етеміз» /2/. 

Қазақстан  Республикасында қазіргі таңда Мемлекет те, Үкімет те 
діннің моральдық негіздерін тарату, дінді жан-жақты тану бағытында 
байсалды саясат жүргізуде. Дін мен мемлекет арасындағы бірлік бағыты 
басты назарға алынған. Республика аймағындағы түрлі  конфессиялар 
арасындағы өзара түсініктік пен  келісімнің сақталуына, Республика  
азаматтарының діни  сеніміне қарай ерікте түрде іріктелуіне, сондай-ақ 
діннің саясатқа, мемлекет басқару ісіне  араласуына  жол бермеудін атын 
жамылып, конституциямызға қарсы жасалған  əрекеттердің алдын алуға  
арнап  2005 жылы Үкімет қаулысымен құрылған Əділет министрлігінің діни 
істер комитеті  өзінің  оңды істерімен  танылуда. Ондағы «Дін мəселелері 
жөніндегі ғылыми зерттеу жəне талдау орталығы» құрылғанына бір-ақ 
жылдың көлемі болса да Республикадағы конфессияаралық байланыстар мен 
діннің даму жолдарына зерттеу мен талдауды ұйымдастыру, мемлекеттік 
органдар мен ұйымдардың, азаматтардың мемлекеттік-конфессиялық 
қатынастар саласындағы қызметін ғылыми-əдістемелік бағытта талдауға 
мүмкіндіктер ашылды да, дінтану сараптамасын жүргізу бір ретке келтіріле 
бастады. Дегенмен де бұл мемлекеттің ең берік қолдаушысы да, ең нəзік тұсы 
да болып табылатын конфессияаралық қатынасты салиқалы да салмақты 
мəселе ретінде қарауға тиісті екенімізді əсте естен шығаруға болмайды. 
Қазақстандағы қазіргі діни ахуалдың күрделі де сан-салалы болып 
қалыптасуы тəуелсіздік жылдарындағы жаңа азаматтық қоғам мен діни 
серпілістің қатар өрбу мүмкіндігінің тууымен деп сипаттауымызға болады. 
Дəстүрлі діни бірлестіктер ұстанымдарының күшеюімен бірге қоғамымызға 
беймəлім жаңа, «дəстүрлі емес» діни ұйымдар да пайда болды. Еліміздің 
негізгі діни қауымы сүниттік ислам мен христиандықтың православиелік 
бағыттары екенін ескерер болсақ, тəуелсіздік жылдарында қанат жая 
бастаған католик, протестанттық жəне дəстүрлі емес діни құрылымдарда өз 
қызметін белсенді түрде жүргізуге мүмкіндік алған. Егер соңғы деректерге 
сүйенер болсақ тəуелсіздік қарсаңындағы жылдары елімізде 30 конфессияға 
тиесілі 700-дей бірлестіктер болса, одан кейінгі 10-15 жылдың көлемінде 3,5 
мыңдай діни бірлестіктер тіркелген. Олардың 1652-сі исламдық, соның 
ішінде 1642-сі суниттік, 2-і шииттік, 2-і сопылық, 4-і ахмедия ағымдары, ал 
православиелік шіркеуге жататын 241 діни бірлестік тіркелген. Олардың 230-
ы орыс православие шіркеуіне қараса, 7-і старообрядтық шіркеу, 77-сі 
римдік-католиктік жəне сондай-ақ протестанттық бірлестіктер бар. Сонымен 
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қатар дəстүрлі емес діни қауымдар ретінде 5 буддистік қауым, 24 индуистік, 
12 кришнаиттік, 23 бахаи, 2 трансцентальдық медитация қауымы, 6 
сеантология шіркеуі тағы басқалар бар.  

Қазақстан Республикасындағы миссионерліктің тамыр жаюы осымен 
ғана аяқталмайды. Сондай-ақ елімізде протестанизмнің жаңа апостолдық 
шіркеуі, елушілер (пятидесятничество), методизм, меннонизм, 
просветерианство сияқты ағымдар да кеңінен таралу үстінде. Мəселен 
просветериандық ағым-ның 20-дан астам бірлестіктері бар. Олардың ішіндегі 
əсіресе белсенді қимыл көрсетіп отырған «Грэйс-Благодать», «Бірінші 
просветериан шіркеуі», «Алматы аймақтық просветериан шіркеуі» болса, 
Астана қаласындағы жетінші күн хрестиан адвентистерінің Солтүстік 
Қазақстан конференциясы ұйымдық жағынан Алматы қаласындағы Жетінші 
күн адвентистерінің Одағымен бірлесе қыймыл жасайды. Лютерандық діни 
қауымның саны 70-тен асқан. Ал негізінен неміс этносының арасында 
таралған Евенгелшіл бағыт өз қауымына 10 мыңнан аса сенушілерін  
біріктіреді. Евенгелшіл-христиан баптистерінің Қазақстанда евенгелшіл 
христиан –баптистері шіркеулерінің одағын құрғаны белгілі. Бұл бірлестіктің 
орталығы Қарағанды облысының Саран қаласында.Евенгелшіл-христиан 
баптистердің 250-ден астам қауымдары мен топтары бар. Əр миссионерлік 
топтардың мақсатындағыдай евенгелшіл-христиан баптистерінің де негізгі 
жоспары Қазақстан мен Орта Азия елдерін таяу жылдарда 
евенгелшілдендіру. 

Елімізде дəстүрлі емес діни бағыттардың аса молдығы, күн өткен 
сайын тамырын тереңге жаюы өзара төзімділік, бөтенді шеттетпеу, 
толеренттық мінез танытуға бейім қазақ халқы алдында алаңдаушылық 
туғызбауға тиіс. Десек те шет елдік миссионерлік ағымдардың белсенді 
қызметі арқасында жоғарыда аталғандарымен қатар протестанттық 
ағымдардың харизматикалық қауымдары «Жаңа өмір», «Агапе», «Жаңа 
аспан», «Благая весть» тағы басқалары елімізде өз белсенділіктерін арттыра 
түсуде. Мəселен, саентология  шіркеуі діни бірлестік ретінде Семей, 
Қарағанды, Алматы қалаларында орын тепкен. Бұл шіркеу Ресей, АҚШ, 
Англия, Австралия елдеріндегі саентологиялық ұйымдармен тығыз 
қатынаста болып отыр. 

Дəстүрлі емес діеи ағымдардың саны 1990-шы жылдарда саусақпен 
санарлықтай болған болса, қазіргі таңда жаңа ағымдар саны 160-тан асты. 
«Кришна санасы», «Дүниежүзілік христиандықты біріктіру жолындағы 
қасиетті рух ассоциациясы» немесе «Бірігу шіркеуі» деп аталатын ағымдар 
да тəуелсіздікке қол жеткізген жылдарымызда елімізге аяқ басқан еді. 
Қазірде олар «Кришна санасы қоғамы», «Соңғы өсиет шіркеуі», «Жаңа 
аспан», «Жаңа өмір шіркеуі» секілді бағыт-бағдары мен мақсаты бұлдырлау 
наным-сенім бірлестіктерімен толыса түсуде екендігі көрінді.             
Қазақ жеріне үгіт- насихат жұмыстарын күшейткен  дəстүрлі емес ағымдар 
ретінде аса белгілі болып келе жатқан «Сайнтология шіркеуі», «Бахаизм», 
«Ахмадия», Кришна қоғамы, Сатанизм, Виссорионство шіркеулері соңғы 
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жылдары өз істеріне кедергісіз бағыт ала бастағандай. Оған мысал  ретінде 
1990-шы жылдардағы Республикамыздағы жалпы діни бірлестіктер санының 
қазіргі таңдағы, яғни 15 жылдан кейінгі санының өсу реті арқылы-ақ көз 
жеткізуге болады. Мысалы 90- жылдары Иегова куəгерлері -27; Жеті күн 
Адвентистері -3; Баптистер -168; Дəстүрлі емес діни бірлестіктер саны -81 
болған болса, олардың саны 15-жылдан соң Иеһовошылар -106 діни 
бірлестікке жетіп, Жеті күн Адвентистері -70; Баптистер -300; Дəстүрлі 
еместер саны 166 болғаны белгілі.     

Елімізде дін жəне діни бірлестіктер туралы құқықтық конституциялық 
негіз жасалғанына біз куəміз. Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ə.Назарбаев «Қазақстан – 2030» стратегиялық бағытына байланысты  
халқына жолдауында; «Əртүрлі этникалық  жəне діни топтардың біреуіне 
мүмкіндік беріп, екіншісіне еркіндік бермеген елдің болашағы жоқ », деген 
еді/3/. Сондай-ақ, Конституцияның бесінші бабында дін жəне діни 
бірлестіктер туралы  «Мақсаты немесе іс-əрекеті Республиканың 
Конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге,оның тұтастығын бұзуға, 
мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, əлеуметтік, нəсілдік, ұлттық діни 
тектік-топтық жəне рулық араздықты қоздыруға бағытталған қоғамдық 
бірлестіктер құруға жəне олардың қызметіне, сондай-ақ заңдарда 
көзделмеген əскерилендірілген  құрамалар құруға тыйым салынады »,- дей 
келе,- «Республикада басқа мемлекеттердің саяси партиялары мен кəсіптік 
одақтарының, діни негіздегі партиялардың  қызметіне, сондай-ақ саяси 
партиялар  мен кəсіптік одақтарды шетелдік заңды тұлғалар мен 
азаматтардың, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 
қаржыландыруына  жол берілмейді»,- деп атап   көрсетілген/4/. 

Дəстүрлік жəне кірме діндер арасындағы қайшылық тек Қазақстанда 
ғана емес, барлық бұрынғы кеңес үкіметі құрамында болған елдерде бой 
көтерді. Осының салдарынан 1998-ші жылы Ресей үкіметінің думасында 
«Дін жəне ар-ождан бостандығы» бойынша жаңа заң қабылданды. Бұл заң 
бойынша Ресей төңірегіндегі негізгі дəстүрлік діндер яғни Ресей мемлекеті 
тарихында елеулі орын алатын православия діні сонымен қатар Ислам, 
Будда, Иуда діндері толық құқылы . Ал көршілес Өзбекстанда, ең соңғы діни 
наным-сенім туралы заңдарда бір конфессиядағы адамдарға екінші бір 
конфессияға ауысуына жəне жалпы миссионерлік пен айналысуына тиыйым 
салынған. Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілген кейбір 
өзгерістер бойынша қандай діни бірлестіктің болмасын басшысын сайлауда 
Қазақстанның мемлекеттік органдарымен келісе отыра шешуге міндетті (5-ші 
бап). Бірақ Қазақстан үшін бұл заңның толық күшіне енуі ұлты мен дінінің 
əртүрлілігінен азды-көпті қиындықтар тудырары сөзсіз. Бүгінгі күні егеменді 
Қазақстанда қандай дінге болмасын қатал тиыйым салу нəтижесіз екендігін 
өткен тарихымыздан білеміз. Тек ол діндердің мемлекеттің дамуына, ұлттық 
мəдениетке кедергі келтірмеуін қадағалаған тиімдірек. 
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Резюме 
Статья посвящена проблеме влияния религии на обновление 

казахстанского общества. 
 

Summary 
This article is devoted to the problems of the development of the religion in 

Kazakhstan. 
 
 
 
 

БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ БІТІМГЕРШІЛІК 
САЯСАТЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 

 
Қ.М.Сапиев - 

халықаралық қатынастар кафедрасының оқытушысы 
 
Қазіргі халықаралық саяси мəселелер күрделеніп дүниежүзілік қиын 

проблемаларға айналып отырған кезеңде, оларды шешу əдістері мен 
тəсілдерін жүргізіп, кешенді талдау жасаудың қажеттілігін уақыт өзі көрсетіп 
отыр. Адамзаттың ең бір фундаменталдық саяси проблемаларының бірі 
халықаралық қақтығыстың алдын алу, ұзақ жəне тұрақты бейбітшілікті 
орнату. Сол себептен де Біріккен Ұлттар Ұйымы жүргізіп отырған 
бітімгершіліктің өзекті проблема екені белгілі. Қазіргі кезде аталған 
мəселенің жалпы өзектілігі жəне жақын болашақтағы маңызды мəселесі ол 
жалпы бітімгершілікті кешенді белгілеу. 

Бітімгершілік түсінігі терең жəне кең ауқымды болуына қарамастан, 
қалыптасқан жəне орныққан институттары жəне өзіндік формасы мен əсер 
ету құралы бар, дүниежүзілік қауымдастықтың дамуына орай өзгертілетін 
нақты саяси əрекет болып табылады.  

Бұл саяси феноменнің маңызын Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ə.Назарбаев қазіргі заманғы ақиқатты байқай отырып, нақты 
сипаттама берген, онда бітімгершілік бұл жəй қақтығысты басып, 
агрессорларды жою немесе пацифизмге еріксіз көндіру емес екендігін атап 
көрсетті.  
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Бітімгершілік - бұл бұл превентивті шаралардың толықтай жүйесі, 
соның арқасында қақтығыс мүмкін емес немесе аз мүмкіндікте болады. 

XXI ғасыр басында адамзат межені табысты аттап, оның ішінде терең 
тарихи жəне саяси себептері бар, басқа тарихи ұқсастықтары жоқ жаңа саяси, 
əскери жəне əлеуметтік шақырылымдармен бетпе – бет кездесті. 
Халықаралық қауіпсіздіктің жалпы проблемаларының ішінде, дүниежүзілік 
қауымдастықтың алдында тұрған бірнеше маңызды соңғы уақытта орын 
алған мəселелерді алуға болады.  

Біріншіден, постконфронтациялық уақытта бүкіл дүниежүзілік 
қауымдастықтың алдында тұрған, дүниежүзін үлкен қақтығыстың тереңіне 
итеру қаупі бар ең қиын проблемалардың бірі ретінде локалды жəне 
аймақтық қақтығысты айтуға болады.  

Екіншіден, адамзат қазіргі заманғы ерекше қақтығыстың бірі өзімен - 
өзі субьекті категориясына ие, мемлекеттік жəне ұлттық мүддесінің ешбір 
элементіне сəйкес емес, халықаралық терроризмге кездесті, осы мəселе 
мемлекеттік деңгейден жоғары шығып, қоғамның ішінде əлеуметтік 
сипаттағы мəселелерге қатысты қиын кешен болып отыр. 

Осының бəрі проблеманың көпжақтылығы жəне көп маңыздылығына, 
қазіргі уақытта дүниежүзілік қауымдастықпен шешілетін, бітімгершіліктің 
проблемасын ерекше деңгейге қояды. Осыған орай қаралып отырған 
проблеманың өзектілігі, төмендегідей негізгі ережелерге қатысты:  

• Қазіргі дүниежүзінің трансформациялық процесі, халықаралық 
қатынастың қиын оқиғасына жəне құбылысына сəйкес, экономикалық даму, 
ғылыми – техникалық прогресс, бітімгершіліктің жалпы кешенінде жағымды 
тұжырымын дамыту үшін, ғылыми талдау мен стратификация жасауды талап 
етіп отыр.  

• Қазіргі кездегі бітімгершілік кешені қиын жəне көптеген саяси, 
əскери, экономикалық ресурстардан тұрады, олар ғылыми негіздеуді қажет 
етеді. 

Осы уақытқа дейін əлемнің əр жерінде қақтығысты тоқтатуға 
бағытталып жүргіілген бітімгершілік операциялары аз тиімділікте немесе 
жаңа жағдайда толықтай мүмкін еместігін дəлелдеді, өз кезегінде саяси 
ғылымнан осы проблемаларды шешудің жаңа əдістерін іздеу қажет етеді.  

Бітімгершілік проблемасын дайындаудың маңызды ерекшелігі ҚР 
Президенті Н.Ə.Назарбаев Қазақстанның саяси истеблишментінде 
тəуелсіздікті дамытудың алғашқы кезеңінде-ақ Орталық Азия өңірінде 
бітімгершілік саясатының көшбасшысы, қазіргі кезде жемісті іске асырылып 
отырған Азияға сенім шаралары мен өзара əсер ету Кеңесін құруға 
бастамашы болды. 

Қазақстан – бүгінгі таңда жалпыға мойындатылған дүниежүзілік 
қауымдастықтың белсенді акторларының бірі ретінде, бейбітшілікті сақтау 
жəне қауіпсіздікті орнықтыру қызметінде Балкандағы НАТО – да 
бітімгершілік операцияларға қатысуға емеурін білдірді, осыған орай осы 
бағытта мақсаттағы ғылыми зерттеулер жүргізуді қажет етеді.  
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Бітімгершілік проблемасы, адамзаттың даму барысында өзінің 
өзектілігіне байланысты əртүрлі деңгейде көптеген ғалымдар политологтар, 
тарихшылар, философтармен зерттеліп, кейбіреуінің еңбектері халықаралық 
саясаттың қиын мəселелерімен жолықты.  

Осы дипломдық жұмыста қаралып отырған бітімгершілік 
проблемасының жаңаша сатысы кейбір халықаралық қатынастар мамандары 
мен саясаттанушы ғалымдардың жұмысында кездеседі. Олардың ғылыми 
мүддесі қазіргі заманғы аймақтық қақтығыстар проблемасына арналған, 
биполярлы дүниенің құлауына байланысты халықаралық саясатта тап осы 
мəселе өзекті проблемалардың бірі болып саналады.  

Зерттеліп отырған проблеманы үш деңгейге бөліп қарауға болады. 
Бірінші деңгейге халықаралық саясаттың глобалды проблемаларын, 
геосаясатты, қазіргі заманның даму тұжырымын жəне кейбір деңгейде 
бітімгершілік мəселелеріне қатысты зерттеулерді жүргізген келесі 
авторлардың еңбектерін атап өтуге болады: П.А.Цыганков, К.С.Гаджиев, 
Петровский, Г.Морозов, Р.Г.Соловьева, Г.К.Ефимова, С.Лаврова, 
А.Горелина, сол сияқты батыстың политологтары Г.Е.Фулен, Г.Р.Глиссен, 
Б.Р.Робертс, Б.Ример, Д.Месснер жəне басқалары.  

Аталған авторлардың еңбектерінде бітімгершілік саясатының 
қалыптасуының негізгі кезеңдері анықталып, адамзат өркениетіндегі 
дамуының ерекшеліктері мен қазіргі таңдағы бітімгершілік процестің 
тенденциялары мен болашақтағы дамуына болжаулар жасалынған.  

Г.Морозовтың кейбір мақалалары мен монографиясында халықаралық 
құқықтың қағидаларын дамыту мəселелеріне көңіл бөлініп, автор қазіргі 
заманғы жағдайларға байланысты бітімгершілік кешені халықаралық құқық 
қағидаларына сəйкестігін анықтап, оның тұжырымын жақын болашақта 
дамытуды анықтауға тырысады.  

Осы топқа кіретін көптеген зерттеушілер қазіргі заманғы қақтығыстың 
тұжырымын дамыту, сол сияқты саяси жəне əскери əдістерін реттеу 
тиімділігі мəселелеріне көп көңіл бөледі.  

Тарихнаманың келесі тобына жалпы адамзаттың келісімге жету, 
ұлтаралық жəне əлеуметтік қақтығысты болдырмау, бітімгершілік 
операцияларын жүргізу, мемлекет ішінде, сол сияқты мемлекетаралық 
деңгейде саяси жəне əскери қақтығыстарды болдырмау проблемаларын 
зерттеген Қазақстан ғалымдарының еңбектері жатады.  

Осынша жан-жақты мəселелрді зерттеуге, отандық тарихшы, философ, 
саясаттанушы ғалымдар С.И.Абдулпаттаев, Р.Б.Əбсаттаров, Ж.Х.Жүнісова, 
М.Б.Заславская, Е.А.Кузнецов, Г.Ж.Ибраева, А.Ш.Ишмухамедов, 
С.Қ.Қозыбаев, А.Н.Нысанбаев, М.С.Машан, А.Б.Мусин, З.С.Нарматов, 
К.Л.Сыроежкин, Т.С.Сəрсембаев, М.Қ.Сембинов, Ж.Қ.Симтиков, А.Қ.Бақаев, 
Н.В.Романова, В.Ф.Петрова, М.Б.Тəтімов жəне тағы да басқалары 
айналысты. Олардың барлығы тікелей немесе жанама түрде қазіргі заманғы 
бітімгершілік проблемасына, қазіргі саяси қақтығысты болдырмаудың 
əртүрлі жəне көпқырлы əдістеріне көңіл бөлді. 
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Қазақстан Республикасы ғалымдарының жұмыстарында зерттеліп 
отырған проблеманың əртүрлігіне қарамастан, позитивті импульсті іздеуде 
бітімгершіліктің жалпы кешенін құрайтын ең маңыздысының бірі тұрақты 
даму жəне қауіпсіздік жағдайын құрайтын, маңызды ой, нəтиже, ұсыныстар 
кездеседі. 

Жұмысты жазу барысында, қазіргі заманғы саяси процестердің дамуын 
жалпы түсіну процесін, бітімгершілік проблемасы əдістемесінің маңызды 
теориялық фундаментін анықтауға ат салысқан ҚР Президеті 
Н.Ə.Назарбаевтың еңбектері болды. Ол Қазақстан тəуелсіздігін алу 
барысында СВМДА құруға бастама болып, Орталық Азия аймағында 
бітімгершілік процесінің негізін қалаушы, содан бері жыл сайын қауіпсіздік 
пен бейбітшілік құруда маңызды ойларды іске асыруда маңызды аманат 
қосып келеді.  

Қазіргі таңда БҰҰ қызметінде бітімгершілік проблемасы мен 
ерекшеліктеріне терең жəне жан-жақты талдау жасаған Қ.К.Тоқаевтың 
еңбектерін де атап өтуге болады.  

Бітімгершілік проблемасына жан-жақты дипломатиялардың қызметінде 
қақтығыстарды болдырмауда бұрынғы жəне қазіргі жұмыс атқарып жатқан 
Қазақстан Республикасының əртүрлі өкілдіктерінің қызметкерлерінің, ресми 
жəне халықаралық ұйымдар өкілдерінің жекелеген басылымдарда 
қарастырылған еңбектерін атап өтуге болады.  

Бірақ, шетелдік, сол сияқты отандық ғалымдардың бітімгершілік 
проблемасына көңіл бөлгеніне қарамастан, қазақстандық тарихнамада 
аталған проблема тек басқа одан да маңызды проблемалардың қосындысы 
ретінде қарастырылады жəне аталған проблема бітімгершілік проблемасын 
талдауда ең алғашқы тəжірибе болып есептеледі.  

Еңбектің мақсаты – Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік 
саясатының қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтау, адамзат 
өркениетіндегі дамуының ерекшеліктері жəне қазіргі таңдағы бітімгершілік 
процестің тендециялары мен болашақтағы дамуына болжау жасау.  

Осы мақсатқа жету үшін зерттеу барысында төмендегі міндеттер 
қойылды: 

• Бітімгершіліктің адамзаттың даму тарихында пайда болған негізгі 
элементтерін анықтау. 

• Əлемнің түпкір-түпкірінде дамыған бітімгершіліктің негізгі 
механизмін, оның нақты саяси шындығын байланыстыра отырып зерделеу.  

• Қазіргі жағдайдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік 
институттарын негізгі даму кезеңдерін қарастыру. 

• Жаңа қалыптасқан халықаралық жағдайдағы бітімгершіліктің 
негізгі тенденцияларын анықтау.  

• Жалпы өркениеттегі бітімгершілік процесінде жəне халықаралық 
қауіпсіздікті шешу мəселесіндегі Қазақстанның орны мен ролін анықтау.  

Бітімгершілік проблемасы қазіргі заманғы халықаралық қатынастар 
мен саясаттану ғылымдарында өзінің қақтығыстарды шешу жəне болдырмау 
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маңызына қарай, қиын жəне өте қиын шешімін табатын кешенді мəселе 
болып табылады.  

Бітімгершілік проблемасын дүниежүзілік қауымдастықтың тарихи 
құжаттарына немесе саяси актілеріне сүйене отырып толық жəне нақты 
анықтау мүмкін емес. Аталған проблеманы əртүрлі көрнекті философтар, 
саясаттанушылар еңбектерімен қатар халықаралық – құқықтық 
актілер,статистикалық материалдар, оқу əдістемелері, арнайы басылымдарда 
жəне жалпы ақпараттық құралдарының басылымдарында жарияланған 
деректерге сүйене отырып зерттеу қажеттігін түсіндік.  

Осыған байланысты аталған зертеудің деректер базасы ретінде 
қорытындылар мен зерттеудің негізгі ережелерін дəлелдейтін материалдар 
мен құжаттар қарастырылды.  

Осы мəселе бойынша маңызды тарихи қайнар көз ретінде Ресей 
ғалымдарының ұжымдық еңбегін атап өтуге болады. Ол бес томдық 
дипломатияның тарихы туралы тұғырнамалық басылым, онда осы мəселеге 
кластық жəне марксистік əдістеме бойынша қаралғанымен, адамзат дамуы 
барысында əртүрлі кезеңдер өткен халықаралық қатынастар туралы əртүрлі 
құжатар жинастырылып, халықаралық қатынастардың барлық оқиғасы 
қарастырылған.  

Аталған мəселе бойынша көптеген жəне жан-жақты материалдар ҚР 
СІМ жəне басқа мемлекеттердің сыртқы водомстволарында, əртүрлі 
Қазақстандағы БҰҰ, ЕҚКҰ халықаралық ұйымдар ресми құжаттарында 
жинастырылған. 

Халықаралық қатынастар өздігінен зерттелуі қиын пəн, осы кездегі 
саясатты талдау үшін көптеген құжаттарды жəне материалдарды қамтуға 
тура келеді. Қазіргі кезде осы мəселелерді зерттеу үшін көптеген ақапарат 
құралдарының көмегімен жинастыруға тура келді, олардың ішінде жалпы 
ақпараттық басылымдар, журналдар, интернет- ішіндегі ең белгілісі ретінде 
«Известия», «Казахстанская правда», «Дипломатический курьер», 
«Интернешнл геральд трибьюн» жəне басқа да газеттерді атап өтуге болады.  

Жұмыстың теориялық жəне əдістемелік негіздері ретінде отандық, 
ресейлік жəне шет елді политологтардың, социологтардың, философтардың 
жəне құқықтанушылардың аталған халықаралық қатынастар проблемасына, 
бейбітшілікті сақтау жəне орнықтыру, халықаралық қауіпсіздікті сақтау 
мəселелеріне арналған маңызды жəне тұғырнамалық еңбектері алынды.  

Осы еңбекті жазу барысында Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ə.Назарбаевтың бітімгершілік проблемалары туралы тұғырнамалық 
еңбектерін қолданғанымызды атап өтуге болады.  

Жұмыс барысында тарихи нақтылық қағидасын, жүйелі əдістеме, 
синтездеу жəне талдау əдісін, салыстырмалы əдіс жəне компаративті 
политологиялық əдістемелер арқылы зерттеу жүргізді. Осы зерттеу əдісі 
зерттеу проблемасын терең жəне жан-жақты талдауға мүмкіндік берді.  

Зерттеу тақырыбының жаңалығы ретінде таңдауға алынған тақырып 
проблемаларының қойылымы бойынша осы мəселелерді теориялық 
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парадигма бойынша талқылау болып табылады.  
Одан басқа жұмыстың жаңалық белгісі: 
• Осы жұмысты зерттеу барысында, халықаралық бітімгершілік 

ұйымдар қызметі туралы көптеген бұрын қолданылмаған халықаралық 
сипаттағы құжаттар мен материалдарды қарастыру. 

• Дүниежүзілік қауымдастықтың əртүрлі даму барысындағы 
бітімгершілік қызметінде қиын сегменттерге талдау жасап, оны жүйелендіру. 

• Өркениетті замандағы бітімгершілікті, оның саяси – құқықтық 
институттары феноменін анықтау. 

• БҰҰ негізгі бітімгершілік операцияларын жəне олардың 
динамикалары мен нақты нəтижесін кешенді талдау. 

• Өркениетті халықаралық қатынастардың даму тенденцияларынан 
шығатын бітімгершілік қызметінің ең негізгі доминанттарын негіздеп 
анықтауға тырысу. 

• Бітімгершілік қызметінің талдауы ретінде бейбітшілікті сақтау 
жəне аймақтық қауіпсіздікті дамыту проблемасын шешуге бағытталған 
Қазақстан Республикасында, оның көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың жəне 
əртүрлы сыртқы саяси органдардың бастамалары.  

Осы жұмыс отандық политология ғылымында БҰҰ, ЕҚКҰ 
халықаралық ұйымдарының жəне Орталық Азия аймағындағы бастаушы 
мемлекеттерінің бірі ретіндегі Қазақстанның бітімгершілік потенциалын 
кешенді жəне жан – жақты зерттеген еңбектерінің бірі болып саналады.  

 
Резюме 

Статья посвящена проблеме главных направлений политики, 
направленной на национальное единство народа Казахстана. 
 

Summary 
This article is devoted to a problem of the main directions of politics 

directed on national unity of the people of Kazakhstan. 
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КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Е.Е.Мухамеджанов - 

ст. преподаватель кафедры международных отношений 
КазНПУ им. Абая 

 
В январе 1992 года Казахстан и Китай приступили к конкретным 

дипломатическим действиям с целью создания правовой базы двусторонних 
отношений. В феврале 1992 года КНР с официальным визитом посетил 
премьер-министр С.Терещенко. По результатам переговоров в Пекине был 
подписан ряд документов, из которых можно выделить следующие: 

- Соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству; 

- Соглашение о взаимных поездках граждан, предусматривавшее 
безвизовый режим для владельцев всех видов паспортов, направляющихся в 
поездки по служебным делам. (Позднее безвизовый реж им взаимных 
поездок был сохранен только для владельцев дипломатических и служебных 
паспортов); 

- Соглашение об открытии пунктов пропуска через государственную 
границу (международный статус предоставлялся пунктам пропуска Хоргос 
(Казахстан) - Хоргос (КНР), "Дружбa" (Казахстан) - "Алашанькоу" (КНР), 
"Бахты" (Казахстан) -"Покиту" (КНР)) /1/. 

В 1992 году состоялся обмен визитами министров иностранных дел. 
Итогом соответствующих переговоров явилось подписание в августе 
Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций (вступило в силу 
после ратификации 18 августа 1994 г.). Стороны договорились об условиях, 
принципах, режиме взаимных инвестиций и порядке разрешения 
возникающих споров. 

Начался процесс поиска перспективных сфер сотрудничества. К 
активной работе приступили приграничные районы, тем более в Китае им 
были предоставлены очень большие права во внешнеэкономической 
деятельности. Стал более интенсивно развиваться и обмен делегациями. 
Диалог на высшем уровне продолжился в октябре 1993 года, когда состоялся 
визит Президента Республики Казахстан в КНР. В ходе визита 
Н.Назарбаевым и Цзян Цзэминем был подписан первый официальный 
документ, определяющий принципы взаимоотношений двух государств - 
Совместная Декларация об основах дружественных взаимоотношений между 
Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой /2/. 

Стороны подтвердили, что все спорные вопросы будут решаться 
мирными средствами, без обращения к силе или угрозе силой в какой-либо 
форме, не будут предприниматься какие-либо действия, могущие создать 
угрозу безопасности другой стороны. Каждая из сторон отказывалась от 
участия в каком-либо военно-политическом союзе, направленном против 
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другой стороны, от заключения с третьей страной какого-либо договора или 
соглашения, ущемляющего интересы государственного суверенитета и 
национальной безопасности другой стороны. В Декларации отмечалось, что 
Казахстан и Китай придают особое значение развитию торгово-
экономического сотрудничества. 

Принципиальное значение имело подтверждение договоренностей, 
достигнутых на советско-китайских переговорах по пограничным вопросам. 
Было решено продолжить обсуждение нерешенных вопросов на основе 
советско-российско-китайских договоров о существующей границе между 
двумя странами, в соответствии с общепринятыми нормами международного 
права с тем, чтобы найти взаимоприемлемые, справедливые и рациональные 
решения. Н.Назарбаев предложил уже в 1994 году подписать двустороннее 
соглашение о юридическом описании границы, оставив для последующих 
переговоров два несогласованных участка, что позднее и было сделано. 

В результате переговоров, состоявшихся в Алматы, Н.Назарбаев и Ли 
Пэн подписали ряд межправительственных документов, в том числе 
Соглашение между РК и КНР о казахстанско-китайской государственной 
границе. Этот документ определил прохождение линии границы на всем ее 
протяжении, за исключением двух участков - в районе реки Сары-Чельды и 
местности Чаган-Обо общей площадью около 900 кв.км.  Тем самым 
возможность возникновения конфликтов на почве взаимных 
территориальных претензий была сведена к минимуму.  

26 апреля 1994 года в Алматы президентом Назарбаевым и 
Председателем Цзян Цзэминем было подписано историческое Соглашение 
между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о 
казахстанско-китайской государственной границе /3/. 

Впервые в истории обеих стран был проведен процесс делимитации и 
демаркации государственной границы, устроивший обе стороны. До этого 
Китай имел территориальные претензии ко всем своим соседям - СССР, 
Японии, Вьетнаму и Индии, что часто приводило к пограничным конфликтам 
и даже локальным войнам. 

Стороны договорились продолжать переговоры для разрешения 
вопросов о прохождении линии государственной границы на 
несогласованных участках согласно общепринятым нормам международного 
права в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и взаимной 
уступчивости. На таком политическом фоне состоялась очередная 
казахстанско-китайская встреча в верхах. Переговоры в Пекине в сентябре 
1995 года продемонстрировали полное совпадение позиций в отношении 
всех вопросов, касающихся перспектив двустороннего сотрудничества. 
Пекин был проинформирован о неизменности и последовательности позиции 
Казахстана по таким проблемам, как Тайвань, а также национальный 
сепаратизм. Н.Назарбаев заявил, что в Казахстане придают очень важное 
значение добрососедским взаимоотношениям с Китаем. 

В порядке ответного сигнала о готовности укреплять двустороннее 
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сотрудничество китайское руководство подтвердило свое намерение не 
вмешиваться во внутренние дела Казахстана, не совершать каких-либо 
действий, наносящих ущерб безопасности и суверенитету нашего 
государства, предпринимать активные усилия для наращивания торгово-
экономического сотрудничества. Все эти важные положения нашли должное 
отражение в Совместной Декларации. 

Цзян Цзэминь подтвердил заявление китайского правительства о 
гарантиях безопасности Казахстану, выразил поддержку всем усилиям, 
предпринимаемым Республикой Казахстан для защиты государственной 
независимости и суверенитета, территориальной целостности, сохранения 
политической стабильности и развития национальной экономики. 

Подтекст высказываний китайского руководителя был очевиден: Китай 
после пятнадцати лет реформ окреп, преобразился и занимает теперь особое 
положение в современном мире. Председатель во время переговоров с 
Н.Назарбаевым сослался на учения, проведенные китайской армией в 
Тайваньском проливе. Из его слов вытекало, что эта масштабная военная 
акция предотвратила дальнейшее нагнетание напряженности и даже войну с 
островом, так как охладила пыл политиков, ратовавших за провозглашение 
независимости Тайваня. Китайский руководитель в то же время подчеркнул, 
что Пекин рассматривает Казахстан как равноправного и перспективного 
партнера /4/. 

Подтверждением обоюдной заинтересованности в развитии 
сотрудничества стал интенсивный обмен на высшем уровне. 

Визиты Цзян Цзэминя (июль 1996 г.) и Ли Пэна (сентябрь 1997 г.) в 
Казахстан, ответные визиты Н.Назарбаева (февраль 1997 г.) и Н.Балгимбаева 
(май 1997г.) в Пекин, затем повторный визит Цзян Цзэминя в Алматы 
(сентябрь 1997г.) позволили в значительной степени углубить 
взаимопонимание и продвинуть двусторонние отношения к новым рубежам. 

В соответствии с упомянутым выше соглашением между РФ и КНР от 
3 сентября 1994 г. и соглашением между Казахстаном и КНР о 
государственной границе от 26 апреля 1994 г., спустя пять лет, 5 мая 1999 г. в 
Алматы было подписано соглашение между Россией, Китаем и Казахстаном 
об определении точки стыка границ трех государств /5/. 

Точка стыка государственных границ Российской Федерации, 
Республики Казахстан и Китайской Народной Республики расположена на 
водоразделе хребта Южный Алтай (хребет Алтай) приблизительно в 300 км к 
юго-западу от высоты с отметкой 3086, находящейся на территории 
Российской Федерации, приблизительно в 2,90 км к юго-юго-востоку от 
высоты с отметкой 3339, находящейся на территории Республики Казахстан, 
приблизительно в 2,81 км к северо-северо-востоку от высоты с отметкой 
2988, находящейся на территории Китайской Народной Республики. В связи 
с тем, что эта точка стыка государственных границ трех государств 
находится на вершине хребта, покрытой вечными снегами, в 
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труднодоступном месте, стороны условились не устанавливать здесь 
пограничного знака. 

Во время визита премьера Госсовета КНР в Казахстан в сентябре 1997г. 
Н.Назарбаев и Ли Пэн скрепили своими подписями соглашение о 
прохождении казахстанско-китайской границы в районе пика Хан-Тенгри 
протяженностью 11 км. 

Дополнительным соглашением о казахстанско-китайской 
государственной границе, подписанным в Алматы 4 июля 1998 г. главами 
Казахстана и Китая, были разделены спорные участки в районе реки 
Сарычильды и перевалов Чаган-обо и Баймурза. Из их общей площади в 944 
кв. км Казахстану перешло 537 кв. км, Китаю - 407 кв. км. 4 ноября 1998 г. 
Постоянный комитет ВСНП ратифицировал это дополнительное соглашение. 

В декабре 1999 г. во время визита в КНР президента Казахстана 
Н.Назарбаева, в Пекине был подписан Договор о китайско-казахстанской 
границе /6/. С подписанием этого документа фактически завершился 
длительный переговорный процесс, и казахстанско-китайская 
государственная граница получила юридическое оформление на всем ее 
протяжении. Это, безусловно, способствовало установлению стабильной 
обстановки на границе и укреплению доверия между двумя странами. В 
работе по делимитации границы казахстанская правительственная делегация 
исходила из положений Декларации об основах дружественных 
взаимоотношений между РК и КНР, подписанной в 1993 году Н.Назарбаевым 
и Цзян Цзэминем. 

Соглашение о делимитации границы явилось серьезным успехом 
казахстанской дипломатии. Этот документ исключает предъявление каких-
либо обоюдных территориальных претензий друг к другу. Во исполнение 
данного соглашения стороны фактически завершили демаркацию границы. 

Принципиально важное значение в позитивном решении сложных 
пограничных вопросов в Центральноазиатском регионе имели 
многосторонние соглашения. 26 апреля 1996 г. главы пяти государств-
соседей - президент России Б. Ельцин, председатель КНР Цзян Цзэминь, 
президент Казахстана Н. Назарбаев, президент Киргизии А. Акаев и 
президент Таджикистана Э. Рахмонов подписали в Шанхае Соглашение об 
укреплении доверия в военной области в районе границы. В нем 
предусматривается, что вооруженные силы сторон, дислоцированные вблизи 
границы, не будут вести военных маневров, направленных против другой 
стороны. Оно ограничивает масштабы, зоны и число военных учений, 
предусматривает уведомление участниками друг друга о важных военных 
мероприятиях в 100-километровой приграничной полосе, снимает военную 
опасность. 

Спустя год 4 апреля 1997 г. на следующем саммите “шанхайской 
пятерки” в Москве этими же участниками было подписано Соглашение о 
взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, которое в Пекине 
называли “новой моделью обеспечения региональной безопасности” и 
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важнейшим международным событием года. 
3 июля 1998 г. в Алматы министры иностранных дел пяти стран 

подписали совместное заявление участников этой встречи - Республики 
Казахстан, Китайской Народной Республики, Киргизской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан. Стороны обязались 
принимать все необходимые меры по обеспечению неукоснительного 
выполнения соглашении об укреплении доверия в военной области и 
сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных ими в Шанхае 
и Москве соответственно в 1996 и 1997 годах. Они позитивно оценили 
выдвинутую центральноазиатскими государствами инициативу о создании в 
Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Было выражено 
намерение принимать меры по борьбе с международным терроризмом, 
организованной преступностью, незаконным провозом оружия, наркотиков, 
психотропных средств, не допускать использования территории своих 
государств для организации деятельности, наносящей ущерб 
государственному суверенитету, безопасности и общественному порядку 
какого-либо из пяти государств. В то же время были выражены поощрение и 
поддержка различных форм межрегионального и приграничного торгово-
экономического сотрудничества. 

Итогом четвертой встречи “Шанхайской пятерки” в августе 1999 г. 
явилось подписание Бишкекской декларации. В документе провозглашалось, 
что участники форума будут осуществлять меры для развития практического 
взаимодействия по проблемам борьбы с международным терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков и контрабандой оружия, а также с 
нелегальной эмиграцией и другими формами трансграничной преступной 
деятельности /6, 78/. 

На пятом саммите “шанхайской пятерки”, состоявшемся 5 июля 2000 г. 
в Душанбе, в качестве гостя участвовал президент Узбекистана И. Каримов. 
“Пятерка” и Узбекистан образовали “шанхайский форум” и договорились о 
создании регионального антитеррористического центра со штаб-квартирой в 
Бишкеке. Председатель КНР Цзян Цзэминь обсудил с президентом 
Таджикистана Э. Рахметовым вопросы безопасности в регионе. В совместной 
декларации они выразили озабоченность ситуацией в Афганистане и заявили 
об общих интересах в борьбе против сепаратизма и исламского 
фундаментализма. На следующем “шанхайском форуме” стороны 
договорились обсудить проекты международных правовых норм по борьбе с 
терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Были 
продолжены во время саммита и переговоры по пограничным вопросам. В 
частности, представители КНР, Киргизии и Таджикистана согласовали 
вопрос о точке стыка границ трех стран и подписали соответствующее 
соглашение. 

Эти и другие соглашения Казахстана, России и центральноазиатских 
государств с Китаем создают условия для установления более спокойной, 
регулируемой и контролируемой обстановки на границах договаривающихся 
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сторон, недопущения каких-либо серьезных конфликтов и тем более 
вооруженных столкновений, нормальному общению между народами 
соседних стран. Решение вопросов о границах Китая с Россией, Казахстаном. 
Киргизией и Таджикистаном способствует созданию “зоны доверия” в 
Центральной Азии, мирному развитию торгово-экономических, научно-
технических, культурных, транспортных, хозяйственных и общественных 
связей между странами этого региона. Укрепление безопасности и правового 
режима на границах пяти государств стало важным вкладом в развитие 
отношений дружбы и добрососедства в этом регионе, а также в поддержание 
мира в Азии и во всем мире. 

24 сентября 1997 года было подписано Дополнительное Соглашение 
между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о 
казахстанско-китайской государственной границе, завершившее процесс ее 
окончательной делимитации. Соглашение имеет огромное значение не 
только для будущих двусторонних отношений, но и для обеспечения 
национальной безопасности Казахстана. Впервые в своей довольно 
непростой истории взаимоотношений Казахстан и Китай на исходе XX 
столетия сумели решить территориальную проблему в точном соответствии с 
русско-китайскими договорами, в духе взаимного компромисса. Все, что 
должно было принадлежать Казахстану (53 процента оспаривавшихся 
территорий), было оформлено в соответствии с международным правом /7/. 

В июле 2000 года Казахстан с официальным визитом посетил 
заместитель Председателя Китая Ху Цзинтао, который ныне стал 
преемником Цзян Цзэминя. Состоявшиеся переговоры продемонстрировали 
устойчивость стратегии и тактики сотрудничества двух стран. Однако нельзя 
думать, что сотрудничество Китая и Казахстана абсолютно беспроблемно, 
такое невозможно в принципе. Так, в ходе визита президента Назарбаева в 
1993 году поднимался вопрос о ядерных взрывах в Лобноре, отмечалось, что 
продолжающиеся испытания не могут не вызывать озабоченность со стороны 
Казахстана, было предложено создать совместную группу экспертов для 
изучения проблем Лобнорского и Семипалатинского полигонов. Ряд острых 
проблем встает перед двумя государствами по проблемам трансграничных 
рек. 

Деликатная тема в двусторонних отношениях – положение этнических 
казахов, проживающих в Китае. Как известно, в КНР насчитывается около 
1,5 млн казахов. Руководство Казахстана не ставит перед собой цели 
добиваться их массового переселения. В этом нет ни политической, ни 
практической необходимости. Речь идет об обеспечении и соблюдении их 
прав, сохранении языка, культуры. Что касается желания казахов вернуться 
на историческую родину, то это должно рассматриваться через призму 
уважения законов обеих стран. В таком ракурсе рассматривались эти 
проблемы в ходе переговоров на высшем уровне. Итогом неоднократных 
обращений Н.Назарбаева по этому вопросу стала позиция Пекина: китайское 
правительство не будет чинить препятствия тем, кто хотел бы по своей воле 
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вернуться в Казахстан. Однако готовность к поиску конструктивных 
решений, к взаимовыгодным компромиссам отличает дипломатические 
отношения Китая и Казахстана. 
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Түйін 
Бұл мақалада Қазақстан мен Қытай арасындағы шекаралық 

ынтымақтастығының негізгі аспектілері қарастырылған. 
 

Summary 
The article is devoted to the main aspects of the border cooperation between 

Kazakhstan and China. 
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