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Аннотация: На основании проведенного обзора научных исследований и нормативных 
документов рассмотрена одна из актуальных проблем современного общества — гар-
моничное сочетание экономических и экологических интересов и соблюдения принци-
пов устойчивого развития в условиях глобализации. Определены причины неотложной 
реализации национальных концепций экологически устойчивого развития человече-
ства с учетом угрожающей статистики, подтверждающей начало глобальной эко-
логической катастрофы.

Abstract: Based on scientific research and regulatory documents review, this paper studies one 
of the most relevant problems of modern society namely, a harmonious balance of economic 
and ecological interests and observing the principles of sustainable development in a globalized 
world. The reasons for urgent introduction of national concepts of ecologically sustainable hu-
man development are justified taking into account threatening statistics confirming the begin-
ning of a global ecological disaster.

Ключевые слова: Эколого-экономические отношения, национальные концепции устой-
чивого развития, невозобновляемые природные ресурсы, деградация экосистем.
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Противостояние природы и человека, сопровождавшее исторический пе-

риод развития человечества, приобрело в современном мире особенность 

экономико-экологической проблемы, когда прогресс экономики дости-

гается за счет регресса экологии. Довольно продолжительное время эко-

номика и экология функционировали обособлено, как практически неза-

висимые направления знаний на базе специфических методологических 

закономерностей и принципов. Однако, в 70-е годы 20 века проявилась 

острейшая необходимость в системном, комплексном эколого-экономи-

ческом подходе к исследованию проблемных фактов нерационального 

потребления человечеством ресурсов природы и проведению охраны 

среды обитания всего живого на Земле. Так как пришло понимание, что 

экономика вынуждена принять законы и закономерности, определяющие 

уникальность и хрупкость окружающей среды, несмотря на то, что боль-

шинство отраслей хозяйственной деятельности человека и его благополу-

чия зависят от природных ресурсов. Постепенно начали формироваться 

гармоничные эколого-экономические взаимоотношения: отношения, 

которые возникают между производителями и потребителями в системе 

природопользования за счет более рациональной добычи природных бо-

гатств, их последующего воспроизводства, проведения защиты, осущест-

вления утилизации отходов и потребления вторичного сырья, на основе 

системной экологизации производства. Но для того, чтобы эти цивилизо-

ванные взаимоотношения стали приоритетными и стабильными для всех 

государств в планетарном масштабе, нужна разработка и научно-обосно-

ванная реализация национальных стратегий экологически устойчивого 

развития и механизмов их обеспечения, которые станут фундаментом 

экологически ориентированной мировой экономики. Критерием данной 

экономической модели станет отказ всех стран от уже привычной модели 

экстенсивного функционирования экономики, как фундамента совер-

шенствования системы мирового хозяйства и ложной трактовки о неис-

черпаемости природного потенциала и практически неограниченных воз-
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можностей природы к его самовосстановлению. По данным зарубежных 

источников среди экономически благополучных стран весомых и впечат-

ляющих результатов в сфере рационального природопользования, сбе-

режения и рачительного потребления материальных и энергетических 

ресурсов, вовлечения вторичных ресурсов в товарно-производственные 

процессы добились те, где политика ресурсосбережения воспринимается 

как стратегический приоритет устойчивого государственного развития, 

а в некоторых и одной из общеполитических национальных идей [1, 2].

Разумеется, ограничения на пользование невозобновляемыми при-

родными ресурсами и необходимые издержки на охранные мероприятия 

окружающей среды вызывают снижение темпов экономического роста 

и, соответственно, снижение интереса к такой модели социально-эко-

номических отношений у заинтересованных в свехприбыли корпораций, 

которые обогащаются за счет природного потенциала. Однако, практика 

свидетельствует, что охрана окружающей среды активизирует появление 

новых эффективных направлений и возможностей экономического раз-

вития, в том числе и способствуя формированию дополнительной рабочей 

занятости на основе появления экологически ориентированной предпри-

нимательской деятельности. Так, например, результаты исследований Ев-

рокомиссии свидетельствуют, что необходимые затраты на сокращение на 

25% по всей Европе выбросов мелкодисперсных частиц РМ 2.5, которые 

легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют 

наибольшую угрозу для организма, обойдутся в 1,2 млрд евро ежегодно, 

но выгода от этого будет, как минимум, вдвое больше. Кроме того, в эту 

оценку не входит еще выгода от снижения смертности из-за загрязнения 

воздуха этими частицами [3].

Регулирующими и направляющими факторами реализации нацио-

нальных концепций экологически устойчивого развития человечества 

должны стать принципы Декларации Рио-де-Жанейро, принятой на Кон-

ференции ООН 1992 года по окружающей среде и развитию:

1. государства, реализуя независимую политику в вопросах окружаю-

щей среды и развития, несут ответственность за деятельность, находя-

щуюся под их контролем, во избежание ущерба окружающей среде на тер-

ритории других стран или регионов;
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2. право на развитие должно реализовываться с целью удовлетворения 

потребностей в развитии и сбережения среды обитания не только для ны-

нешних, но и будущих поколений;

3. принцип системного единства и взаимозависимости экономики 

и экологии требует, чтобы сберегающие мероприятия в окружающей чело-

века среде стала обязательным элементом процесса устойчивого развития;

4. принцип предупреждения для государств означает уменьшение 

и исключение, не способствующих устойчивому развитию и качествен-

ному уровню жизни людей, моделей производства товаров и услуг и их 

потребления;

5. принцип кооперации обязывает все страны к взаимовыгодному со-

трудничеству с целью расширения возможностей для обеспечения устой-

чивого развития на основе взаимопонимания в научно-исследовательской 

области путем обмена научными, техническими открытиями и технологи-

ческими инновациями;

6. принцип возмещения экологических затрат (принцип компенса-

ции причиненного ущерба) обосновывает необходимость интернализа-

ции издержек на охрану природы на основе экономических инструментов 

воздействия на тех, чья деятельность вызывает загрязнение и уничтоже-

ние окружающей среды, по возмещению затрат, вызвавших нанесенным 

ущербом.

Эти принципы формируют убеждение, что окружающая среда планеты 

Земля, её состояние, её настоящее и будущее, является для всего челове-

ческого социума самостоятельной уникальной ценностью, критерием все-

общего потребительского благополучия и здоровья нынешних и будущих 

поколений. Опасное для существования земной цивилизации состояние 

экологических проблем нуждается в серьезном эколого-экономическом 

анализе производственных взаимоотношений с окружающей средой, 

введения в экономическую теорию концептуальных положений и обоб-

щений, выражающих причинно-следственные связи функционирования 

природных и экономических организационных системам. Принимая во 

внимание глобальность и скорость темпов загрязнения окружающей при-

роды, становится очевидной необходимость разработки более эффектив-

ной, экологически ориентированной стратегии совершенствования обще-
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ственно-хозяйственных отношений. Она должна стать новой парадигмой 

современной экономики в условиях перехода к выполнению эколого-эко-

номических задач, перспективных целей экоразвития, в котором осущест-

вляется согласование и гармоничное сочетание интересов и потребностей 

экономики и экологии. Характерной особенностью современного периода 

совершенствования международного хозяйства должен стать системный 

мониторинг качества окружающей среды и экологического благополучия 

в системе общественного производства, в котором экологические богат-

ства, их сохранение и воспроизводство оцениваются как обязательный 

компонент глобальной концепции экологически устойчивого развития. 

Такая концепция предусматривает трансформацию внешних затрат одних 

хозяйственных субъектов во внутренние издержки других при загрязне-

нии природной среды [6, с. 59]. Отсюда вытекает вывод, что одним из 

важнейших направлений борьбы против угрожающего ухудшения состоя-

ния окружающей среды Земли должно стать определение маркеров эко-

логической безопасности. В качестве важных могут выступить показатели 

масштабов использования экологически безопасных инновационных 

технологий, показатели ресурсосбережения и энергосбережения. Вполне 

понятно, что подобная переориентация привычного уже современного 

потребительского мышления и неразумной эксплуатации природы не 

вызывает восторга у многих по причине видимой дороговизны и потенци-

альных убытков. Однако, у современного человечества уже нет иного спо-

соба разрешения «кричащей» планетарной проблемы. Приводимые уче-

ными цифры это подтверждают: 4,2 миллиона случаев ежегодных смертей 

в мире вызываются негативным воздействием загрязнения атмосферного 

воздуха, 3,8 миллиона человек умирают ежегодно в результате воздействия 

дыма внутри жилых помещений при использовании неэкологичных ку-

хонных печей и видов топлива, 91% населения планеты вынуждено жить 

в районах, где уровень загрязнения превышает нормативы по качеству 

воздуха, установленные рекомендациями ВОЗ. По данным статистики, 

загрязнение атмосферного воздуха сокращает продолжительность жизни 

россиян, в среднем, на один год, а в наиболее загрязненных городах — до 

четырех лет. Дефицит качественной питьевой воды является дополнитель-

ным важным фактором состояния здоровья человека. Ведь еще в XIX веке 
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Луи Пастер предупреждал, что «люди выпивают 90% своих болезней». 

В России ежегодно фиксируется до 1000 дополнительных заболеваний 

на 100 тысяч населения из-за потребления питьевой воды низкого каче-

ства. Исследования подтверждают, что территории уничтоженных за год 

мировых лесных массивов составляет 14,6 млн га, а восстанавливаемых 

всего 5,2 млн га, и площадь лесов убывает ежегодно на 9,4 млн га. С учетом 

темпов беспощадной эксплуатации мировых нефтегазоносных бассейнов 

запасов нефти хватит землянам на 50–55 лет при сохранении современных 

темпов ежегодной добычи, природного газа — на 59 лет. Запасов нефти 

в России хватит на 58 лет, газа — 107 лет, меди — 139 лет, урана 70 лет, золо-

та и никеля соответственно на 53 и 25 лет [4, с. 722–723]. Конечно, можно 

и ошибаться в этих прогнозах, но неоспоримо одно: природные ископае-

мые имеют тенденцию заканчиваться в силу их невозобновляемости и то-

гда будущие поколения землян будут лишены ресурсов, на которые они 

имеют право, как и нынешнее поколение. Стремительное нарастание эко-

логических проблем сигнализирует о начале глобальной экологической 

катастрофы. Ведь, по данным исследований ООН уже сегодня около 30% 

территории Земли оцениваются стадией глубокой деградации и не может 

обеспечить проживание там людей. Деградация экосистем вызвала опас-

ное мировое демографическое явление — потоки беженцев.

По мнению многих авторитетных исследователей этой проблемы, вы-

ход из неблагоприятно развивающейся ситуации может быть только один: 

как можно быстрее перейти на совершенно новую стратегию природо-

пользования. Эта стратегия должна базироваться на принципе возобнов-

ляемого природопользования, как это было определено еще в 1992 году на 

Всемирной конференции ООН по устойчивому развитию. Предлагаемый 

переход могут обеспечить только классические научные знания об особен-

ностях природной биосферы, ее законов, и разработанные на их базе ра-

циональное природопользование и инновационные природосберегающие 

технологии. Результаты этих действий будут определять, выживет ли со-

временная человеческая цивилизация или исчезнет. Игнорирование эко-

логических проблем создаст ситуацию, в которой ныне живущие на Земле 

люди станут последним поколением, которое не воспользовалось шан-

сом сохранить планету. И без самого активного международного сотруд-
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ничества здесь невозможно обойтись. Это сотрудничество предполагает 

использование всех существующих форм международных экономических 

отношений: производственного и научно-технического, в области добы-

чи, распределения и использования сырья, топливных и энергетических 

ресурсов, валютно-финансового и т.д.

С учетом усиливающихся глобальных и локальных экологических про-

блем, угрожающих существованию всего человечества, ежегодно растущей 

нехватке невозобновляемых природных ресурсов, в нынешнем столетии 

«зеленая» экономика признана наиболее эффективной формой практи-

ческой реализации идеологии устойчивого развития, улучшения качества 

жизни землян и среды обитания. Стратегия и концептуальные основы 

«зеленой» экономики, рассматриваемые в исследованиях С.Н. Бобылева, 

В.И. Теличенко, В.М. Захарова, Г.С. Никитина, В.С. Осьмакова, Д.О. Ско-

белева, С.М. Никанорова, Л.Н. Медведева, К.Ю. Козенко, О.П. Комарова 

и ряда других ученых, базируются на экологизации экономики и произ-

водственной сферы, улучшении состояния окружающей среды, уменьше-

нии антропогенного давления на природные объекты, внедрении «зеле-

ных» технологий, рациональном, бережном потреблении необходимых 

природных ресурсов, максимально технически возможном, экологически 

допустимом, экономически целесообразном извлечении вторичных ре-

сурсов из выбросов, сбросов, перерабатываемых отходов с последующим 

вовлечением их в производственный процесс, энерго- и ресурсосбереже-

ние во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому вполне убедительно зву-

чит утверждение авторитетных ученых, что «…переход от традиционной 

модели экономического роста к «зеленой экономике» — это общемировой 

тренд, определяющий устойчивость развития не только отдельных нацио-

нальных экономик, но и всей планеты в целом, а продвижение «зеленой 

экономики» — это основной путь развития…» [5, с. 118].
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Управление персоналом — вид деятельности по руководству людьми, 

направленный на достижение целей фирмы, предприятия путем исполь-

зования труда, опыта, таланта этих людей с учетом их удовлетворенно-

сти трудом.

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая облада-

ет необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда 

в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий 

нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высо-

кий уровень производительности труда имеют большое значение для уве-

личения объемов продукции и повышения эффективности производства. 

В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эф-
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фективности их использования зависят объем и своевременность выпол-

нения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, 

механизмов и как результат объем производства продукции, ее себестои-

мость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Рассмотрим методику анализа персонала авторов Шеремета А.Д., Са-

вицкой Г.В., Травина В.В.

Основными задачами анализа трудовых ресурсов являются:

– оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 

персоналом по количественным и качественным параметрам (числен-

ность, движение, структура);

– оценка эффективности использования персонала на предприятии 

и выявление резервов ее повышения;

– оценка использование рабочего времени и фонда оплаты труда. [3]

Большое значение имеет оценка соотношения темпов роста потреби-

тельских цен, заработной платы и производительности труда на анализи-

руемом предприятии. Оптимальным является следующее соотношение 

между темпами роста этих трех показателей:

ТрЦ < ТрЗП < ТрР

где ТрЦ — темпы роста потребительских цен;

ТрЗП — темпы роста средней заработной платы работников предприятия;

ТрР — темпы роста производительности труда (выработки одного рабо-

тающего).

Такое соотношение темпов роста показателей означает, что происходит 

увеличение уровня жизни работников предприятия (их заработная плата 

растет быстрее цен на товары и услуги), и в то же время рост заработной 

платы является обоснованным, поскольку увеличение объемов производ-

ства и реализации продукции опережает рост заработной платы. [3]

Несоблюдение пропорций показывает обесценение заработной платы 

(снижение реальной заработной платы): ТрЦ >ТрЗП или экономически не-

обоснованный рост заработной платы: ТрЗП < ТрР.

Шеремет А. Д. анализирует персонал предприятия по следующим 

задачам:

Основные задачи анализа использования трудовых ресурсов и заработ-

ной платы можно разделить на три области, которые включают область ис-
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пользования рабочей силы, производительности труда и оплаты труда. По 

его мнению в первую область входят такие составляющие как исследова-

ние численности, состава, структуры, проверка данных об использовании 

рабочего времени, изучение динамики движения рабочей силы и др. [1]

Во вторую автор включает такие составляющие как установление уров-

ня производительности труда по предприятию, цехам, рабочим местам, 

сопоставление показателей с предыдущим периодом, определение интен-

сивных и экстенсивных факторов роста производительности труда, выяв-

ление резервов дальнейшего роста производительности труда. [1]

И в третью область входят проверка степени обоснованности приме-

няемых форм и систем оплаты труда (далее ОТ), определение размеров 

и динамики средней заработной платы отдельных категорий работников, 

выявление отклонений в численности работников, изучение эффективно-

сти применяемых систем премирования, выявление и мобилизация резер-

вов повышения эффективности использования фонда заработной платы 

(далее ФЗП) и другие аналогичные показатели. [4]

Данные для источников анализа являются: штатное расписание, фор-

ма № П-4 федерального государственного статистического наблюдения 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников», 

форма № 1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по 

видам деятельности», данные табельного учета, сведения по учету выра-

ботки, разовые статистические обследования, фотографии рабочего дня, 

анкетирование, данные отдела труда и заработной платы, данные отдела 

кадров (отдела по работе с персоналом)

Основными показателями, характеризующими использование тру-

довых ресурсов, являются показатели использования рабочей силы и его 

времени, производительность труда. относительные показатели рас-

ходов при оценке экономической эффективности, использования труда 

и его оплаты.

Шеремет А. Д. рекомендует сделать следующие расчеты:

1. определить динамику качественных показателей использования тру-

довых ресурсов.

2. определить прирост трудовых ресурсов (численность персонала 

и оплаты его труда) на 1% прироста продукции.
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3. определить относительное отклонение в затратах трудовых ресурсов 

с учетом приращения продукции.

4. определить влияние экстенсивности и интенсивности использова-

ния трудовых ресурсов на приращение продукции.

5. определить влияние интенсивности использования трудовых ре-

сурсов на приращение рентабельности продаж продукции и активов 

предприятия.

Савицкая Г.В. считает, что «основными задачами анализа являются:

1. изучение обеспеченности предприятия и его структурных подраз-

делений персоналом по количественным и качественным параметрам;

2. оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использо-

вания персонала на предприятии;

3. выявление резервов более полного и эффективного использования 

персонала предприятия [2]

Источниками информации для анализа трудовых ресурсов служат данные:

1) по учету кадров: штатное расписание, трудовые договора (кон-

тракты); приказы (распоряжения) о приеме, о переводе на другую работу, 

о предоставлении отпуска, о поощрении и др.; личная карточка работника;

2) по учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом 

по оплате труда: табель учета использования рабочего времени; расчетно-

платежные ведомости; расчетные ведомости; платежные ведомости; лице-

вой счет; акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору (кон-

тракту), заключенному на время выполнения определенной работы;

3) месячная статистическая отчетность по форме № П-4 «Сведения 

о численности, заработной плате и движении работников», которая вклю-

чает в себя три раздела:

– «Численность и начисленная заработная плата работников». По дан-

ным этого раздела можно проанализировать состав и структуру чис-

ленности.

– «Использование рабочего времени» позволяет оценить фонд рабочего 

времени и потери рабочего времени.

– «Движение работников и предполагаемое высвобождение» позволяет 

оценить показатели движения рабочей силы и текучести кадров;

4) бизнес-план, план по труду;



17г. Самара

Экономика и финансы

5) оперативная отчетность структурных подразделений организации.

Рассмотрим подход Травина В.В. основные проблемы персонала на 

предприятии: поиск, отбор, наем персонала, его развитие и мотивация. [3]

Кадровым службам следует разумно сочетать внутренние и внешние 

источники рабочей силы. При этом важное значение имеет ознакомление 

кандидатов с профилем предстоящей работы, системой оплаты труда, со-

циальными услугами предприятия, а также с некоторыми аспектами психо-

логического климата в коллективе. Помимо этого, каждый кандидат может 

иметь и другие потребности в информации о своей будущей работе. [3]

Поэтому для наибольшей информированности кандидатов кадровым 

службам необходимо:

– четко продумать организацию и порядок этой работы;

– сформировать и опубликовать все требования, предъявляемые 

к работнику;

– проинформировать кандидатов об условиях труда, его оплате, достоин-

ствах и недостатках будущей трудовой деятельности;

– ознакомить всех заявителей о дальнейших действиях кадровой службы 

после первичного отбора кандидата на предполагаемую должность.

Порядок обработки обращений (заявлений) претендентов кадровыми 

службами на этапе поиска (привлечения) кандидатов следующий: 

– получение обращения (заявления, резюме, личного листки по учету 

кадров и т.д.); 

– учет (регистрация);

– анализ представленных документов и при необходимости запрос до-

полнительных сведений о претенденте;

– направление в соответствующий отдел;

– рассмотрение в отделе; 

– возвращение в отдел кадров; 

– выработка согласованного мнения отдела кадров и отдела, которому 

был направлен документ;

– отказ или приглашение к собеседованию.

На мой взгляд, наиболее глубоким, научным подходом к анализу пер-

сонала является подход Шеремета А.Д., основными задачами анализа 

обеспеченности трудовыми ресурсами является изучение обеспеченности 
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предприятия и его структурных подразделений персоналом по количе-

ственным и качественным параметрам; оценка экстенсивности, интен-

сивности и эффективности использования персонала на предприятии, 

а также выявление резервов более полного и эффективного использова-

ния персонала предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрена структура бюджета доходов Касимовского рай-
она. Проведена статистика показателей бюджета. Целью данной статьи является 
анализ Касимовского муниципального образования Рязанской области с точки зрения 
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его собственных доходов. Значительное внимание уделяется финансированию муници-
пального района.

Abstract: This paper analyzes income budget structure of Kasimov district. Statistics of the 
results-based-budgeting framework is given. The aim of this paper is to analyze the income 
of Kasimov municipal entity in Ryazan region. Special attention is paid to the funding of this 
municipal entity.
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В экономическом развитии каждого муниципального образования Рос-

сийской Федерации важную роль играют собственные доходы, получае-

мые на их территории. Целью данной статьи является анализ Касимов-

ского муниципального образования Рязанской области с точки зрения его 

собственных доходов.

Местные органы власти любого муниципального образования заин-

тересованы в увеличении доли собственных доходов в бюджете муници-

пального образования, основной частью собственных доходов являются 

налоговые доходы.

Бюджет Касимовского района, составляющими которого являются 

районный бюджет и бюджеты 25 городских и сельских поселений, фор-

мируется и исполняется как консолидированный. В 2016 году бюджеты 4  

поселений Касимовского района (Гусевского, Елатомского, Сынтульского 

городских поселений и Крутоярского сельского поселения) являлись без-

Таблица 1. Динамика показателей бюджета Касимовского района, тыс. руб

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Доходы местного бюджета,  
фактически исполненные

611653 489725,2 489930,9 530216,1 534832

Расходы местного бюджета,  
фактически исполненные

595577 496296,9 507901,3 527588,1 515057

Профицит, дефицит (–) бюджета 
муниципального образования 
(местного бюджета), фактически 
исполнено

16076 –6571.7 –17970.3 2628 19775
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дотационными и не получали межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов. (1)

Бюджет Касимовского района в 2013–2014 гг. был дефицитным по при-

чине экономического кризиса. Но в 2015–2016 гг. отмечается профицит, 

который увеличивается, что положительно характеризует деятельность 

администрации.

Таблица 2. Динамика доходов бюджета Касимовского района, тыс. руб

Показатели 2014 2015 2016 Темп роста 2016/2012,%

Всего 489930,9 530216,1 534832 87,4

Налог на доходы физиче-
ских лиц

208986,9 227871,9 244953 189,8

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

10869,5 6868,5 8982 –

Налоги на совокупный доход 4682,6 7356,5 5370 121,4

Государственная пошлина 754,4 455 365 41,9

Задолженность и перерас-
четы по отмененным на-
логам, сборам и иным обя-
зательным платежам

45,4 15,2 0,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности

6746,1 13644,8 6759 83,9

Доходы от перечисления 
части прибыли государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты 
налогов и обязательных 
платежей

15,9 643,1 –

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

1985,2 541,7 658 159,7

Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов

2372,7 3518,8 1984 72,2

Безвозмездные поступления 252638,8 269102,1 264844 57,4
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Согласно представленным данным, доходы за анализируемый период 

снизились на 12,6%. При этом отмечен значительный рост НДФЛ — на 

89,8%, что оценивается положительно. Так же значительно увеличилось 

поступлений налогов на совокупный доход — на 21,4%, а так же платежи 

за пользование природными ресурсами — на 59,7%.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 

2017 год в размере 104,9% к оценке 2016 года преимущественно обуслов-

лено ростом отдельных показателей прогноза социально-экономического 

развития области, оказывающих существенное влияние на налоговую базу 

(фонд начисленной заработной платы, оборот малых и средних предприя-

тий и др). Темпы поступления собственных доходов в 2018 и 2019 годах 

составят соответственно 104,8%.

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом на 110,7% произошло за счет увеличения коли-

чества бездотационных бюджетов сельских поселений. (2)

Общее снижение доходов отмечено по причине снижения безвозмезд-

ных поступлений, что свидетельствует о снижении бюджета.

В структуре доходов основной удельный вес приходится на НДФЛ — 

45,8%, а так же безвозмездные поступления — 49,5%. Следует отметить, 

что удельный вес налога на доходы физических лиц ежегодно увеличива-

ется, что оценивается положительно.

В целом можно сказать, что доходы бюджета на половину сформиро-

ваны за счет собственных доходов, что оценивается положительно.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района в 2017 году про-

гнозируются в сумме 274 776 260,17 рублей, 104,9% к оценке 2016 года, 

в 2018 году — 288 003 622,05 рублей, 104,8% к проекту 2017 года, в 2019 году — 

301 711 182,21 рублей, 104,8% к проекту 2018 года.

Налоговые доходы бюджета района предусматриваются в 2017 году 

в сумме 264 988 586,28 рублей, 105,4% к оценке 2016 года, их доля в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 96,4%, в 2018 году — 

278 336 104,87 рублей, 105,0% к проекту 2017 года, в 2019 году — 292 000 

024,83 рублей, 104,9% к проекту 2018 года.
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Таким образом, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования за период с 2015 по 2016 гг. увеличилась на 110,7%, что сви-

детельствует о том, что Касимовский муниципальный район Рязанской 

области финансируется соблюдая баланс между собственными средствами 

и поддержкой вышестоящих бюджетов, что без сомнения позитивно ска-

жется на социально-экономическом развитии этой территории.
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ваться на рынок в целом при принятии управленческих решений. С его помощью изуча-
ется тенденция развития предприятия, исследуется влияние различных факторов на 
финансовые результаты, обосновываются планы и управленческие решения, выраба-
тывается стратегия его развития.

Abstract: This paper presents a statistical review of financial performance of companies op-
erating in the Russian Federation and Vladimir region. Statistical review helps a director of 
a company to be oriented towards the market in decision making. Statistical review is a good 
way to examine the growth of the company, analyze the influence of various factors on financial 
results, justify the plans and decisions and devise the strategy of its future development.
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Прибыль является важнейшим показателем для оценки производствен-

ной и финансовой деятельности предприятия. Она характеризует степень 

его деловой активности и финансового благополучия. Прибыль является 

показателем, который наиболее полно отражает эффективность произ-

водства, объем и качество произведенной продукции, состояние про-

изводительности труда, уровень себестоимости. Прибыль как основной 

финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия обеспе-

чивает его потребности и государства в целом. Также важным показателем 

финансового результата деятельности предприятия являются показатели 

рентабельности его деятельности. Показатели рентабельности более пол-

но, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствова-

ния, т. к. их величина показывает соотношение эффекта с наличными или 

использованными ресурсами.

Таким образом при анализе динамики прибыли и рентабельности ру-

ководитель предприятия сможет сделать более грамотные управленческие 

решения.

Основным показателем, характеризующим эффективность деятель-

ности предприятия, является прибыль (убыток) предприятия. Приведем 

пример результатов деятельности Российских организаций (таблица 1).
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Таблица 1. Динамика финансовых результатов деятельности организаций  
Российской Федерации в 2014–2018 гг. (млрд руб)
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2014 10465 67,0 – 6118 33,0 4347 68,2

2015 12654 67,4 120,9 5151 32,6 7503 173,6

2016 15823 70,5 125,0 3022 29,5 12801 157,0

2017 14079 68,1 89,0 5042 31,9 9037 69,5

2018 16527 72,6 117,4 2730 27,4 13797 146,6

Таким образом, можно отметить то, что в России наибольшее количе-

ство прибыльных организаций. В 2018 году прибыль предприятий соста-

вила 16527 млрд.руб, удельный вес прибыльных предприятий при этом 

составили 72,6%. Также следует отметить что во всех рассматриваемых 

периодах удельный вес прибыльных организаций составляет более 67%. 

Наибольшая прибыль предприятий отмечалась в 2018 году 16527 млрд руб. 

Удельный вес убыточных предприятий не поднимался выше 33%. Наи-

больший убыток предприятий был отмечен в 2014 году 6118 млрд.руб. 

В 2018 году наблюдается наибольшее сальдо прибылей и убытков 13797 

млрд.руб.

Рассмотрим динамику основного коэффициента — рентабельности 

(таблица 2).

Как видно из таблицы 2 рентабельность активов в 2014 году была самой 

низкой 2,5%. Далее наблюдается тенденция повышения данного показа-

теля. Самое высокое значение показателя отмечается в 2017 году на уровне 

6,7%. При этом в 2017 году было отмечено самое низкое значение рен-

табельности товаров и услуг 3,8%. Самое высокое значение отмечается 

в 2018 году на уровне 12,3%.
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Не менее важными показателями являются: коэффициент текущей 

ликвидности, Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, Коэффициент автономии (таблица 3).

Из таблицы 3 видно, что наибольший коэффициент текущей ликвид-

ности отмечается в 2015 году 126,6%. Во всех рассматриваемых периодах 

за исключением 2018 года уровень текущей ликвидности составил более 

120%. В 2018 году данный показатель был самым низким и составил 101,8%. 

Предприятия РФ не обеспечены собственными оборотными средствами., 

поскольку коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

Таблица 2. Показатели рентабельности организаций Российской Федерации  
в 2014–2018 гг.,%
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2014 2,5 7,3 – –

2015 3,7 8,1 148,0 111,0

2016 5,9 7,6 159,5 93,8

2017 6,7 3,8 113,6 50,0

2018 6,4 12,3 95,5 323,7

Таблица 3. Коэффициенты платежеспособности организаций  
по Российской Федерации за 2014–2018 гг.%

Год
Коэффициент 

текущей 
ликвидности

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами

Коэффициент 
автономии

2014 121,1 – 41,2 40,1

2015 126,6 – 42,6 39,9

2016 124,7 – 42,2 42,5

2017 124,4 – 41,8 41,7

2018 101,8 – 20,6 48,4



26 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 1

средствами был отрицательный. С 2014 по 2017 году значения показателя 

варьировались на уровне –41–42%. В 2018 году значение коэффициента 

улучшилось незначительно до уровня –20,6. Коэффициент автономии во 

всех периодах за исключением 2015 года наблюдается выше 40%.

Таблица 4. Финансовые результаты организаций Владимирской области за 2017 год

Сальдированный 
финансовый результат 

деятельности организаций
(млн руб)

Удельный вес 
убыточных организаций 
(в процентах от общего 

числа организаций)

ВСЕГО 32667,9 31,4

Добыча полезных 
ископаемых

42,8 25,0

Обрабатывающие 
производства

24354,5 32,6

Строительство и ЖКХ 221,3 39,0

Торговля и транспортировка 3250,1 28,25

Предоставление прочих
видов услуг

675,0 28,2

Таким образом, на основании данной таблицы, можно сказать, что во 

Владимирской области наибольший сальдированный финансовый резуль-

тат наблюдается в сфере обрабатывающего производства 24354,5 млн.руб. 

Самой незначительной по прибыли сферой является Добыча полезных ис-

копаемых. Прибыль данной отрасли составила 42,8 млн.руб. Наибольший 

удельный вес убыточных предприятий наблюдается в сфере Строитель-

ство и ЖКХ 39%. Меньше всего убыточных предприятий в сфере Добыча 

полезных ископаемых 25%.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия является 

неотъемлемой частью финансово-экономического анализа. Основными 

показателями, характеризующими эффективность деятельности пред-

приятия является: прибыль и рентабельность. Таким образом, финансо-

вый результат предприятия представляет собой показатель деятельности 

организации за определенный временной период. Тем не менее, прибыль 

и рентабельность не характеризуют в полной мере финансовое состояние 
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предприятия и тенденции его изменения. Оно зависит от определенных 

финансовых пропорций, которые анализируются по данным бухгалтер-

ского баланса.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности мониторинга государ-
ственных закупок в контексте борьбы с коррупцией при оптимизации государственных 
закупок. Особое внимание уделяется мониторингу эффективности государственных 
закупок и обращается внимание на наиболее существенные изменения в действующем 
законодательстве Кыргызской Республики. Автор попытался анализировать совре-
менные взгляды исследователей. Сделан вывод, что надзор за государственными за-
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купками является эффективным средством борьбы с коррупцией в рамках существу-
ющей системы контрактов на государственные закупки. В будущем общественный 
мониторинг государтсвенных закупок может показать конкретные результаты.

Abstract: This paper deals with characteristics of monitoring public procurement in the con-
text of anti-corruption efforts when optimizing public procurement. Special attention is paid to 
public procurement efficiency and the most significant changes in the current legislation of the 
Kyrgyz Republic. The author of the paper analyzed current opinions of researchers and came to 
the conclusion that public procurement monitoring is an effective way to fight corruption within 
the existing system of public procurement contracts. Public monitoring of public procurement 
may show positive results in the future.

Ключевые слова: Государственные закупки, коррупция, надзор, контрактная систе-
ма, мониторинг, общественный контроль.

Keywords: Public procurement, corruption, supervision, contract system, monitoring, public 
control.

Согласно новому закону, общественность также получит новые полно-

мочия контролировать государственные и муниципальные закупки. Закон 

о системе договоров предоставляет общественным объединениям и объ-

единениям юридических лиц право защищать права и законные интересы 

группы людей в случае нарушения правил закупок. Предмет обществен-

ного контроля заключается в том, что все участники контрактной системы 

соблюдают все законы Кыргызской Республики о контрактной системе 

в сфере закупок и другие нормативно-правовые акты в этой области. Кро-

ме того, государственные и местные органы власти обязаны обеспечить 

возможность общественного контроля. Несмотря на то, что в законе гра-

ждане упоминаются как лица, осуществляющие общественный контроль, 

закон не предоставляет им никакого права осуществлять этот контроль. 

Тем не менее, это не мешает гражданам осуществлять свои законные пра-

ва на обращение в государственные и муниципальные органы и агентства 

и получение информации о своей деятельности. Однако только обще-

ственные и корпоративные объединения могут подать жалобы в судебном 

порядке на нечестные закупы.

Общественные объединения включают некоммерческие организации, 

созданные в следующих правовых формах: общественные организации, 
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общественные движения, общественные фонды, общественные инсти-

туты, общественные инициативные организации, политические партии. 

Ассоциации и союзы относятся к соответствующим объединениям юри-

дических лиц.

Общественные и корпоративные объединения смогут:

– разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства 

Кыргызской Республики о системе контрактов на закупки;

– отправлять запросы клиентам на информацию о закупках и ходе вы-

полнения контрактов;

– проводить независимый мониторинг и оценка эффективности заку-

пок, в том числе оценка выполнения закупок и результатов исполнения 

контракта в отношении соблюдения контракта.

– подать заявку от имени национальных и муниципальных органов вла-

сти, чтобы объяснить реализацию мер контроля закупок

– подача жалобы на действия или бездействие клиентов, уполномоченных 

органов, уполномоченных органов, специализированных организаций, 

комитетов по закупкам, их членов, персонала по обслуживанию контрак-

тов, менеджеров по контрактам, операторов электронных сетей, а также 

действий, нарушающих права и законные права участников закупок.

– «обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях 

выявления признаков состава преступления в действиях или бездей-

ствии заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-

ния, специализированной организации, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, должностных лиц контрактной службы, кон-

трактных управляющих».

– обратиться в суд за защитой в соответствии с законодательством Кыр-

гызской Республики для защиты прав группы людей от нарушения или 

оспаривания, а также для защиты их законных прав и интересов.

«Запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок 

и о ходе исполнения контрактов рассматриваются заказчиками в соответ-

ствии с законодательством КР о порядке рассмотрения обращений граждан».

Члены общественных и корпоративных ассоциаций должны обеспечи-

вать конфиденциальность информации, которую они знают при осущест-

влении общественного контроля.
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В дополнение к мерам контроля, установленным государственными 

(городскими) властями, закон также предусматривает ведомственный 

контроль, контроль потребителей и общественный контроль.

Заказчик обязан следить за выполнением условий договора поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиками поставщика (под-

рядчиком, исполнителем), контрагентами малого бизнеса и социально 

ориентированными участие из некоммерческих организаций в выполне-

нии договоров.

Хочу отметить, что 19–21 августа 2015 года ОФ «Содействие эко-

номическому развитию и образованию» при поддержке Программы 

по совместному развитию, финансируемой USAID, провел тренинг/

семинар по повышению потенциала членов Общественных наблюда-

тельных советов, специалистов Жогорку Кенеша КР, представителей 

Министерства экономики и финансов, Государственного агентства 

по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР 

с целью обеспечения гражданского контроля за системой электронных 

торгов. Тренинг провела Базакеева Ж, эксперт-тренер Азиатского банка 

развития (АБР) с большим опытом работы с донорскими организация-

ми и государственными органами по вопросам реализации Закона КР 

«О государственных закупках» и внедрению системы электронных заку-

пок. В течение трехдневного тренинга, участники ознакомились с пра-

вовыми основами электронных закупок, с механизмом регистрации на 

Портале государственных закупок, деталями процедур электронных 

закупок. Тренинг также включал практические занятия в течение двух 

дней и изучение методологии мониторинга эффективности системы 

электронных закупок, включая оценку риска коррупции в системе 

электронных закупок и анализ рисков, и многие другие аспекты важные 

для гражданского контроля и совершенствования системы электронных 

закупок. По итогам тренинга создана группа из числа экспертов проекта 

и участников тренинга, которая совместно с представителями госорга-

нов в течение 6 месяцев совместно проводить мониторинг электронного 

портала по госзакупкам, результаты которого были озвучены и обсужде-

ны на финальном мероприятии проекта Круглом столе в марте месяце 

2016 года.
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Аннотация: Важным фактором обеспечения эффективного развития экономической 
сферы является становление правового государства. Важную роль приобретает гра-
жданско-правовой функционал экономического содержания, заключающийся в обес-
печении жизнеспособности экономической системы. При этом вмешательство госу-
дарства в регулирование экономических отношений должно быть минимальным при 
условии отсутствия необходимости в более глубоком включении государственного 
аппарата в управление экономическими процессами. Государственное вмешательство 
в регулирование экономических отношений должно ограничиваться способствованием 
становления экономической культуры граждан и участников данных отношений с це-
лью формирования понимания о механизмах функционирования рыночной экономики.

Abstract: An essential factor for effective strategy of economic development is establishment 
of the state governed by the rule of law. Civil component plays an important role which is to 
make an economic system viable. It should be noted that government intervention in regulating 
economic relations should be minimal unless it is necessary to include state apparatus for man-
aging economic processes. Government interference in economic relations regulation should be 
restricted by promoting economic culture among the citizens and participants of these relations 
to raise awareness about the mechanisms of market economy functions.
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Государство играет важную роль субъектного содержания, которая заклю-

чается в реализации управленческой функции. Государственное управ-

ление является источником обеспечения жизнеспособности и функцио-
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нирования социально-экономической сферы общественных отношений. 

Государство выражает интересы населения, проживающего на его терри-

тории. Оно формирует свод правил, регулирующих взаимодействие эко-

номического характера, а также контролирует следование правилам при 

участии в экономических правовых отношениях.

По мнению А.Н. Арзамаскина, в условиях рыночной экономической 

системы государственные структуры обладают монополистским правом 

на реализацию деятельности принудительного характера [13]. Реализация 

права предполагает системно сформированную совокупность санкциони-

рующих мер в ситуации возникшего нарушения естественного правового 

состояния экономических отношений. Варианты возможных санкций за-

фиксированы в федеральном законодательстве. В то же время государство 

как участник экономических отношений обладает тем же правовым объё-

мом прав, что и любой другой субъект, осуществляющий хозяйственную 

деятельность. С точки зрения Е.М. Шматковой, это уравнивает государ-

ственные структуры с частными предприятиями. В условиях рынка госу-

дарство выступает как производитель социально-востребованной продук-

ции и источник оказания некоторых услуг [22].

Экономика понимается как системно-структурное единство отноше-

ний, основой которых выступает совокупность материальных благ, а также 

процесса их потребления, распределения, обмена и потребления. Началом 

экономического цикла считается производство товаров и услуг, а итогом 

циклом — потребление произведённой продукции или оказание услуги. 

Современные экономические отношения стали основой для возникно-

вения новых общественных институтов, осуществляющих стабилизацию 

данных отношений. Однако основными стабилизаторами и факторами 

регулирования экономических отношений выступают право и государство.

Стабильность экономических отношений обуславливается норма-

тивно-правовой базой соответствующего юридического содержания. 

Природа современных нормативов достаточно вариативна, но наиболее 

эффективной в вопросе регулирования с учётом специфики рыночной 

экономики являются правовые нормативы [20].

Отношения на каждом этапе экономического цикла регулируется 

в контексте такой экономико-юридической категории, как право соб-
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ственности. В области экономических отношений основным объектом 

права собственности становится трудовая деятельность человека и её 

результаты. Каждый товар, входящий состав экономического оборота, 

или его финансовый эквивалент приобретают значение в призме соб-

ственной стоимости, выражающейся в тех трудовых усилиях и времени, 

которое вложил в производства товара человек. Рассматривание товаров 

в контексте их объектной природы в рамках права собственности при-

даёт им вторичность. Обмен деятельностью трудового характера и товара-

ми, созданными в процессе её осуществления, основывается на частном 

праве. Участники обмена имеют равные права и обязанности. Государ-

ственное вмешательство в регулирование данного обмена может носить 

положительный и отрицательный характер. Неоспоримым плюсом госу-

дарственного вмешательства является обеспечение защищённости прав 

каждого участника, однако в качестве минуса рассматривается наруше-

ние принципа свободы при условии чрезмерной государственной актив-

ности и в данном вопросе.

Современная экономическая система отношений нуждается в праве, 

однако важно правильно определять необходимость правового регулиро-

вания. Вопросы относительно этапов экономического цикла невозмож-

но решить посредством применения прямого правового регулирования. 

В противном случае, речь будет идти о плановой экономической системе. 

В условиях же рыночной экономики каждый предприниматель и произ-

водитель должен отвечать на вопросы распределения и производства на 

основе законодательно закреплённого принципа экономической свободы 

и независимости. Ценообразование на рынке происходит при установ-

лении соотношения спроса на продукцию с условиями её предложения. 

Экономическая свобода субъекта рыночных отношений является необ-

ходимостью для обеспечения оперативного реагирования на изменение 

условий рынка. Право как фактор регулирования отражает естественное 

состояние рыночных отношений. Соответствие праву как оптимальному 

устройству механизмов регулирования экономических отношений и явля-

ется основой регулирования.

Понятие воздействия больше применимо к регулированию со стороны 

государства. Государственные структуры являются внешним фактором 
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регулирования экономических отношений, что отражается в следующих 

моментах:

1. Государство ответственно за обеспечение сохранности и неприкосно-

венности внутреннего пространства, где возникают экономические 

отношения, от внешних угроз;

2. Государство должно формировать основу для поддержания нацио-

нально-общественной целостности в условиях активной социальной 

стратификации, причём для каждой страты социума характерны свои, 

отличные от других интересы. Установление компромисса между стра-

тами и обеспечение неделимости социальной структуры общества так-

же играют важную роль в жизнеспособности экономической системы.

3. Функционал государственных формирований, органов и прочих струк-

тур включает в себя обязательства по произведению некоторых видов 

экономической деятельности. В частности, речь идёт о поддержании 

устойчивости финансового оборота, обладает собственным федераль-

ным бюджетом, инвестировании важных для национальной экономи-

ки областей общественного развития.

4. В историческом аспекте, включающем увеличение сложности струк-

туры экономических связей и процессов, наблюдается тенденция 

повышения уровня государственного вмешательства в регулирова-

ние внутренней экономики государства. Вмешательство государства 

предполагает ликвидацию дефектов экономического характера, веду-

щих к нежелательным последствиям. Подобное вмешательство уже не 

характеризуется правовым регулированием посредством положений 

публичного права. Направленность государственного вмешательства 

разнообразна: устранение монополистических образований рынка, 

установление наблюдения за качеством выпускаемой продукции отно-

сительно показателей её безопасности для населения и соответствие 

требованиям экологического содержания в вопросе организации про-

изводственного процесса.

Запредельно высокий уровень государственного вмешательства в регу-

лирование экономических отношений сопровождается деструктивным 

эффектом и препятствует эффективному функционированию экономи-

ческой системы. Для подобного вмешательства характерно установление 



36 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 1

плановой экономики, в условия которой государство становится главным 

владельцем собственности в национальном экономическом пространстве. 

Управление всеми хозяйственными процессами превращается в прерога-

тиву государственных структур. Негативными последствиями выступают 

следующие:

1. Перестаёт работать механизм ценообразования при совокупном взаи-

мовлиянии уровней и условий спроса и предложения на определённые 

товары и услуги. При государственном вмешательстве в ценовую по-

литику цена на продукцию устанавливается вне зависимости от обще-

ственного заказа и потребительского спроса. Организация производ-

ственного процесса по разработанному плану развития.

2. В условиях плановой экономики предприятия не несут экономической 

ответственности и лишаются стимула к развитию. Убыточным пред-

приятиям предоставляется дополнительное финансовое обеспечение, 

а доходные предприятия лишаются дополнительно полученных дохо-

дов в пользу государственного бюджета.

3. Чрезмерное использование административных механизмов контроля 

и регулирования экономики. Следствием данного процесса стано-

вятся нарушение принципа экономической свободы участников про-

изводственных отношений в экономике, развитие её теневого сектора 

и установление высокого уровня коррумпированности руководящего 

аппарата.

Основополагающий государственный функционал в условиях плано-

вый экономики имеет определённые сильные стороны. Важнейшей из них 

представляется оперативное реагирование, выраженное в мобилизации 

ресурсных национальных резервов в целях развития жизненно важного на 

данный момент сектора производства, что обеспечит решение актуальной 

проблемы и устранение внешних угроз. Обратной стороной таких плюсов 

является ухудшение качества жизни населения, нарушение экологической 

целостности среды, нарушение прав и свобод личности и демократиче-

ских принципов государственного устройства.

Из вышеизложенного следует, что важным фактором обеспечения эф-

фективного развития экономической сферы является становление право-

вого государства.
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Важную роль приобретает гражданско-правовой функционал эконо-

мического содержания, заключающийся в обеспечении жизнеспособно-

сти экономической системы. Термины «гражданское право» и тем более 

«экономическая функция гражданского права» в их сегодняшнем пони-

мании возникли гораздо позднее и, очевидно, с разницей в несколько ве-

ков. Прав поэтому В. Ф. Яковлев, который утверждает, что формулировка 

имущественных отношений, составляющих основу предмета граждан-

ского права как товарно-денежных, приводит к сужению действительного 

предмета отрасли, поскольку оставляет за пределами последнего отноше-

ния собственности в их статике [10]. Без преувеличения можно говорить 

о том, что современное российское гражданское право является правовым 

фундаментом отечественной экономики.

Для существования полноценной экономической системы нужны об-

щеизвестные, справедливые и единые для всех правила ведения дел в жиз-

ни общества. Однако качество экономики, степень ее развития, темпы 

экономического роста существенно замедлятся. Правовой риск предпри-

нимательской деятельности возрастет настолько, что интерес к занятиям 

многими видами деятельности существенно снизится, либо пропадет 

вовсе. Наличие же адекватной для своего времени системы гражданского 

права, напротив, способно оказать существенное стимулирующее влия-

ние на возникновение, поддержание и развитие предпринимательства.

Вмешательство государства в регулирование экономических отноше-

ний должно быть минимальным при условии отсутствия необходимости 

в более глубоком включении государственного аппарата в управление 

экономическими процессами. Мало предоставить экономические права 

и свободы гражданам РФ. Важной задачей является формирование у них 

соответствующей культуры, называемой экономической.

В рамках процессов экономики современности экономическая куль-

тура становится мощным институтом изменения общества, обеспечиваю-

щим его высокую мобильность и вместе с тем практические возможности 

для перехода к рыночной экономике. Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина рас-

сматривают экономическую культуру как совокупность социальных цен-

ностей и норм, являющихся регуляторами экономического поведения 

и выполняющих роль социальной памяти экономического развития [16].
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Характерными особенностями экономической культуры являются на-

личие ценностей, норм, потребностей, предпочтений, входящих в состав 

экономической культуры и возникающих из нужд экономики и хозяй-

ственной деятельности человека.

Сегодня в России сложилась трагическая ситуация с экономической 

культурой: унаследованная от СССР административно-командная куль-

тура уже не работает, а новая, рыночная культура еще не сформировалась. 

Эта ситуация порождает множество негативных последствий, в частности, 

дефицит экономической культуры.

Под дефицитом рыночной экономической культуры имеются в виду 

определенные особенности массового экономического сознания и пове-

дения людей, состоящие в отсутствии у них:

1) понимания устройства и механизмов рыночной экономики;

2) опыта участия в функционировании тех или иных рыночных 

структур;

3) умения выполнять те или иные экономические роли в новых рыноч-

ных структурах.

Другими словами, дефицит рыночной экономической культуры затра-

гивает все уровни человеческой личности: ее знания, установки, практи-

ческий опыт, навыки и умения.

Ярко иллюстрирует данное явление выявленная в период 90-х годов 

особая черта работников — формальная исполнительность в выполне-

нии производственных обязанностей. С одной стороны, работники были 

критически настроены к качеству управления предприятиями со стороны 

вышестоящих ведомств, районных и областных органов управления. От-

вечая на вопрос: «Получали ли Вы распоряжения, с которыми не были со-

гласны?», 80–90% специалистов давали положительные ответы. С другой 

стороны, будучи не согласными с распоряжениями, 40–60% опрошенных 

отмечали, что выполняют их [19].

Таким образом, государственное вмешательство в регулирование эко-

номических отношений должно ограничиваться способствованием ста-

новления экономической культуры граждан и участников данных отноше-

ний с целью формирования понимания о механизмах функционирования 

рыночной экономики.
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Аннотация: Предметом исследования выступают категории профессиональная пра-
вовая культура, правосознание, профессиональный служебный долг, а также воззре-
ния ученых об их функциональном предназначении.

В статье анализируются компоненты профессиональной правовой культуры с пози-
ции методологии теории права, которая предусматривает, что наука необходима 
для обслуживания потребностей практики. В этой связи делается акцент на таком 
компоненте, как профессиональное усмотрение, являющееся результатом профессио-
нальной деятельности и оказывающее влияние на уровень профессиональной правовой 
культуры. В качестве неотъемлемого компонента профессиональной правовой куль-
туры в статье рассматриваются и морально-нравственные нормы, составляющие 
основу профессиональной этики.

Abstract: The object of the study is such categories as professional legal culture, legal aware-
ness, and professional duty. The paper also analyzes opinions of the scholars concerning func-
tional purpose of these categories.

The paper considers components of professional legal culture from the methodological point of 
view that postulates that science is essential for meeting the needs of practice. Thus, a special 
attention is paid to such components as professional judgment that is the result of professional 
activity influencing the level of professional legal culture. Moral and ethical standards — an 
essential component of professional legal culture — are also considered in this paper as they are 
fundamental for professional ethics.

Ключевые слова: Правовая культура, правосознание, профессиональный долг, профес-
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Первый Президент Республики Казахстан — Лидер нации, отмечая роль 

культуры в современном обществе, подчеркивал, что движущей силой не-

зависимого, сплоченного государства является народ, его культура, общие 

ценности, цели и задачи [1].

Именно по уровню культуры общества, можно судить об успешно-

сти и эффективности реализуемых государственных программ, которые 

в свою очередь создаются и разрабатываются для народа, во благо народа, 

с помощью народа.

Культура общества довольно многогранное явление, которое включает 

в себя сознание, язык, религию, искусство, образование, духовное истори-

ческое наследие, традиции, обычаи, то есть все богатство, весь потенциал, 

которым мы можем гордиться.

Третья модернизация страны помимо развития политики и экономики 

затронула и модернизацию всех вышеуказанных областей, на основе кото-

рых формируется культура общества.

Развитие правовой культуры общества, как одной из разновидностей 

общей культуры, приобрело свою актуальность ввиду стремления к реа-

лизации основных идей верховенства права, когда все идеи, взгляды, 

ценности и установки, являясь правовыми, соответствуют правовой дей-

ствительности, то есть всем достижениям в области права на данном этапе 

развития государства.

В данном контексте в определении понятия правовой культуры обще-

ства в качестве ключевых элементов следует указывать эффективную пра-

вовую деятельность, которая, в свою очередь зависит от субъектов права 

как носителей, творцов и реализаторов правовой активности.

Рассмотрение субъектов права как носителей правовой культуры, 

позволяет выделить два вида правовой культуры общества: общую 

и профессиональную. Зарубежные авторы выделяют иную классифика-

цию правовой культуры: внутреннюю — как отношение к праву субъ-

ектов, деятельность которых непосредственно связана с правом — судей 
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и юристов, и внешнюю — как отношение к праву широких слоев насе-

ления [2].

Некоторые исследователи выделяют «специальную (профессиональ-

ную) и обыденную (массовую) правовую культуру» [3, с. 329].

Несмотря на разнообразие наименований, суть классификации одна — 

авторы выделяют правовую культуру субъектов права, деятельность кото-

рых непосредственно связана с созданием или реализацией (применени-

ем, исполнением) правовых норм.

Роль профессиональной правовой культуры трудно переоценить, 

ибо благодаря именно ей создаются основные идеи, правовые ценности 

и установки, которые находят свое отражение в общественном правосо-

знании, именно результаты профессиональной правовой деятельности 

создают прочный фундамент для правовой культуры всего общества.

В целях определения особенностей профессиональной правовой куль-

туры, как основной фундаментальной направляющей в деле повышения 

уровня правовой культуры общества в целом, необходимо проследить 

особенности ее формирования и развития, а также определить ее неотъ-

емлемые компоненты, виды и факторы, оказывающие непосредственное 

влияние на ее развитие.

Свои истоки профессиональная правовая культура берет с момента 

становления и развития индивида, когда начинают формироваться зачат-

ки обыденной правовой культуры. Еще с раннего детства индивид впиты-

вает в себя окружающую информацию, на основе которой зарождаются 

первоначальные ценности и установки. Его основная среда, в которой он 

растет и развивается, является основным производителем этих ценностей. 

Главенствующая роль в данном случае принадлежит институту семьи и ор-

ганизациям образования.

В институте семьи как в самостоятельной ячейке общества, своеобраз-

ном мини-обществе, имеются свои ценности и установки, в том числе 

и правовые. На формирование данных ценностей непосредственное влия-

ние оказывает сфера профессиональной деятельности родителей. К при-

меру, в семье, где профессия родителей связана с юриспруденцией, в пра-

восознании ребенка будут откладываться правовые ценности и установки, 

и в большинстве случаев он в будущем продолжает профессиональную 



44 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 1

деятельность родителей. В семье военнослужащих преобладают патрио-

тические ценности и установки, носители которых в будущем служат во 

имя Родины. В семье, где родители являются медицинскими работниками 

преобладают ценности милосердия, представители которых никогда не 

оставят в беспомощном состоянии человека.

Организации образования, такие как дошкольные образовательные 

учреждения, организации среднего, высшего и послевузовского образова-

ния также выполняют одну из важнейших функций — не только интел-

лектуальное, но и правовое развитие индивида, закрепление в его право-

сознании «правильных» ценностей. Здесь есть один важный момент: 

эффективность образования зависит не только от того, что индивид знает, 

а от того, насколько он осознает ценность полученных знаний и может их 

применять при выборе того или иного варианта поведения.

Таким образом, основы профессиональной правовой культуры в виде 

фундаментальных правовых ценностей и установок закладываются в пра-

восознании индивида с раннего детства и продолжают формироваться во 

время получения соответствующего образования. Проверенные ценности 

и установки закрепляют правильное отношение индивида к праву, помо-

гают выбирать правильный вариант поведения, что, несомненно, способ-

ствует формированию позитивного отношения к праву.

Результаты полученного воспитания и образования, активная позиция 

по отношению к основным событиям в государственно-правовой жизни 

общества, помогают индивиду легче перейти на следующий этап своего 

развития, связанный с выбранной профессиональной деятельностью. 

Именно в ходе осуществления профессиональной деятельности субъекты 

права начинают осуществлять полноценную реализацию имеющихся зна-

ний и навыков. Именно в ходе профессиональной деятельности находят 

свое реальное отражение имеющиеся в правосознании ценности и уста-

новки, сформированные через осознание субъектом своего профессио-

нального служебного долга.

Феномен ценности служебного долга известен с момента развития 

древних государств. В этой связи античные философы, подчеркивая выс-

шую ценность законов полиса, в своих трудах отмечали, что «жители по-

лиса добровольно давали клятву верно служить государству и добросовестно 
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выполняли свои обязанности: принимали участие в управление полисом, 

служили в армии и воевали, участвовали в судебных делах» [4, с. 82]

Гегель также указывал, что служение государству требует жертвования 

«самостоятельным и случайным удовлетворением субъективных целей 

и именно этим дает право находить такое удовлетворение в сообразном 

долгу выполнения служебных обязанностей, и только в нем» [5, с. 334].

Осознание субъектами своего профессионального служебного долга 

еще одна ценность, которая возникает в правосознании с момента выбора 

определенного вида профессиональной деятельности. Следование тре-

бованиям служебного долга во многом определяет правильный вариант 

поведения.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что профессиональный 

служебный долг — как высшая ценность профессионального правосозна-

ния, способствует поддержанию и сохранению профессиональной право-

вой культуры.

Профессиональное усмотрение как результат профессиональной дея-

тельности также оказывает влияние на уровень профессиональной право-

вой культуры.

Необходимость профессионального усмотрения возникает, когда субъ-

екту предоставляется возможность выбрать определенный алгоритм дей-

ствий, определенный вариант поведения, выбрать то, чем он будет руко-

водствоваться, для того, чтобы принять наиболее правильное на его взгляд 

решение. К примеру, для субъектов правоприменительной деятельности 

профессиональное усмотрение выражено в необходимости применения 

той или иной правовой нормы, в целях обеспечения и защиты, прав, сво-

бод и законных интересов граждан. Для медицинских работников про-

фессиональное усмотрение может быть связано с постановкой диагноза, 

либо с проведением того или иного оперативного вмешательства, в целях 

сохранения жизни и здоровья пациента. Для военнослужащих профессио-

нальное усмотрение может быть связано с отдачей или исполнением того 

или иного приказа, в целях поддержания мира и безопасности.

Приведенные примеры позволяют определить особую значимость 

профессионального усмотрения, которое является важным компонентом 

профессиональной правовой культуры.
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Еще одним неотъемлемым компонентом являются морально-нрав-

ственные нормы, составляющие основу профессиональной этики.

Некоторые авторы под профессиональной этикой понимают особенности 

проявления морали в той или иной сфере человеческой деятельности [6, с. 17].

Другие исследователи отмечают, что нормы морали, составляющие ос-

нову профессиональной этики, являются уточнением общих моральных 

принципов и норм, с учетом особенностей профессиональной деятель-

ности людей [7, с. 182].

Действительно, благодаря институту профессиональной этики, суще-

ствующие в обществе морально-нравственные нормы, приобретая отто-

ченную, ограненную, усовершенствованную форму, находят свое истин-

ное закрепление и полноценную реализацию, конкретизируясь согласно 

специфике профессиональной деятельности.

Более того, ученые подчеркивают, что нормы профессиональной эти-

ки, взаимодействуя с этическими нормами других профессий, проникают 

в повседневную жизнь общества и начинают взаимодействовать с мораль-

но-нравственными нормами, существующими в данном обществе [8, с. 2].

Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение профессиональных 

этических норм с общественными морально-нравственными нормами, сви-

детельствует о тесной взаимосвязи и постоянном взаимовлиянии профес-

сиональной правовой культуры с общей правовой культурой общества. Так, 

основные идеи о морально-нравственных ценностях профессиональная пра-

вовая культура черпает из общества, а затем шлифует их, выводя окончатель-

ный продукт высококачественной огранки. А правовая культура общества 

развивается в «нужном», «правильном» направлении, благодаря определяю-

щей, направляющей и ведущей роли профессиональной правовой культуры.

На сегодняшний день этические нормы, с учетом общепризнанных ме-

ждународных морально-нравственных ценностей, и ценностей сохранив-

шихся в результате многовековых традиций древнего казахского общества, 

нашли свое отражение в этических кодексах, составляющих на сегодняш-

ний день морально-нравственную основу профессиональной правовой 

культуры представителей большинства современных профессий.

Следующий аспект нашей работы касается профессионального право-

сознания — важнейшего компонента профессиональной правовой куль-
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туры, поскольку именно через него проходят все ценности, связанные 

с рассмотренными нами профессиональным служебным долгом, профес-

сиональным усмотрением и профессиональной этикой.

Профессиональное правосознание содержит в себе истинные пред-

ставления о праве, правовых явлениях, ибо оно непосредственно связано 

с профессиональной деятельностью каждого индивида.

В научно-правовой доктрине профессиональное правосознание рас-

сматривают в узком и широком смысле [9, С. 64–68].

Говоря о нормативно-правовом регулировании, существующем в каж-

дой профессиональной деятельности, выделяют профессиональное пра-

восознание в широком смысле. Это профессиональное правосознание 

юристов, медицинских работников, военнослужащих, представителей 

сферы науки и образования и др. А в узком смысле под профессиональ-

ным правосознанием следует понимать только представителей профес-

сий, деятельность которых непосредственно связана с разработкой, созда-

нием, применением, реализацией и обеспечением правовых норм.

Профессиональное правосознание, рассмотренное в широком смыс-

ле, позволяет транслировать истинные правовые установки и убеждения 

в правовую реальность, создавая тем самым основу для правомерного 

поведения.

Профессиональное правосознание в узком смысле отражает в право-

вую реальность не только правовые ценности, установки и убеждения, 

но и результаты правовой деятельности представителей профессий, непо-

средственно «связанных с правом». Эффект получаемый от результатов 

правовой деятельности гораздо больше, так как именно она впоследствии 

формирует фундамент правовой действительности, которая должна быть 

максимально приближена к идеям верховенства права, к которому стре-

миться современное государство.

Рассмотрев профессиональное правосознание, как неотъемлемый 

компонент профессиональной правовой культуры, можно еще раз под-

черкнуть ее особое значение и влияние на правовую культуру общества 

в целом.

Таким образом, профессиональный служебный долг, профессиональ-

ное усмотрение, профессиональная этика, профессиональное правосо-
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знание являются важнейшими компонентами профессиональной право-

вой культуры и подчеркивают ее особенное значение в развитии правовой 

культуры всего общества.
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отличающийся от других видов государственной службы своей спецификой. Невоз-
можно определить эту особенность дипломатической службы, не понимая, что та-
кое сама дипломатия. Дипломатия появилась с возникновением племенного общества, 
появлением племен, первым обменом продуктами, товарами, первыми проблемами, 
связанными с территориями для охоты, земледелия, рыболовства и их границами.

Abstract: The diplomatic service is a special type of a public service that is different from other 
public services. However without understanding diplomacy, it is impossible to identify its spe-
cific characteristics. Diplomacy appeared within tribal society when the first product exchange 
occurred and when people faced problems related to hunting, farming, and fishing territories 
and their boundaries.
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Дипломатия как вид деятельности осуществляется через любые ограни-

чения на практике и предоставляется в форме дипломатической службы. 

Данная служба отражает деятельность внешнеполитических ведомств 

и посольств за рубежом, а также дипломатического персонала других орга-

нов внешних сношений, решающих вопросы дипломатии, и рассматрива-
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ется как система дипломатических органов, осуществляющих дипломати-

ческую деятельность данного государства.

Дипломатическая служба — это деятельность, включающая в себя ад-

министративно-управленческие функции, направленные на обеспечение 

государства специалистами для эффективного функционирования внеш-

неполитических ведомств и их руководства, а также решение политиче-

ских вопросов в их функциях.

Особенности дипломатической службы это:

• политический характер деятельности;

• отличное знание сотрудниками своей деятельности, четкое определе-

ние функций и обязанностей;

• сбор и обработка информации для представления больших объемов 

информации тем, кто в ней нуждается;

• тесное сотрудничество с внешними коммуникационными агентствами 

в различных организациях.

Формами дипломатической деятельности являются государственные 

и международно-правовые институты, способствующие организации 

и проведению дипломатии, организационные формы дипломатической 

деятельности в ее рамках.

Основные формы дипломатии:

• дипломатическая переписка;

• встречи глав государств на различных уровнях;

• подготовка и заключение консультаций и двусторонних международ-

ных договоров и соглашений;

• тесная работа с органами внешних сношений, связанными с различ-

ными организациями;

• переговоры;

• участие делегаций государств в деятельности международных ор-

ганизаций;

• защита прав и интересов их государства и граждан за рубежом;

• прибытие (страна пребывания) сбор информации о стране;

• освещение в средствах массовой информации позиции екмет по кон-

кретному внешнеполитическому направлению, публикация офици-

альной информации;
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• публикация международных актов и документов.

Принципы дипломатии различаются в общем, особом и юридическом 

смысле. Общие принципы: признание гуманности, отказ от применения 

силы, равенство, вмешательство во внутренние дела государства и др.

Специальные (профессиональные) принципы: равенство и взаим-

ное уважение всех партнеров по дипломатическим отношениям, защита 

их интересов, учет интересов партнеров, оперативность своевременной 

и скоординированной дипломатической работы, неосознанное извлече-

ние обязательств, четкая приверженность роли целей и интересов внеш-

ней политики, соблюдение общепринятых норм международного права 

и международных традиций.

Правовые принципы:

• соответствие правовых отношений доминирующих в обществе поли-

тических сил правовой организации системы внешних коммуникаций 

государства;

• соответствие всех аспектов внешней деятельности государства кон-

ституции;

• соответствие внешней политики международному праву.

Под методами дипломатии мы имеем в виду способы воздействия 

на правительство, дипломатических акул и определенные политиче-

ские круги. В дипломатии этот путь используется для достижения су-

ществующих внешнеполитических целей. Сочетание методов такого 

воздействия оттачивает мастерство дипломатии. Современные методы 

дипломатии:

• прямые дипломатические переговоры (двусторонние и мнорго-

сторонние);

• вовлечение демократического сообщества в борьбу с агрессивной по-

литикой, терроризмом, национализмом, расизмом, радикализмом;

• посредничество;

• прозрачность деятельности на международной арене;

• поиск метода, применяющего противоречия оппонентов (товарищей);

• прямые переговоры, встречи на высшем уровне глав государств;

• ультиматумы;

• идти на компромисс;
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• политическое, экономическое угрозы и шантаж, в том числе в наруше-

ние общепринятых норм международного права;

• применение мягкой силы для достижения внешнеполитических целей;

• применение внутренних разногласий и противоречий парусов к дипло-

матическим делам, осуществляемым в отношении парусов;

• активное участие неправительственных организаций в решении вопро-

сов дипломатии.

Таким образом, методы дипломатии претерпевали определенные изме-

нения в процессе развития общества и определялись задачами той внешней 

политики, которую осуществляло государство и целями, стоящими перед 

дипломатией. Характер методов и дипломатической деятельности напря-

мую зависит от политического строя и социальной природы государства.
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В целях обеспечения эффективности инвестиционных вложений, в РФ со-

здано соглашение о разделе продукции. По пояснению ФЗ о СРП, Соглаше-

ние о разделе продукции является договором, в соответствии с которым РФ 

предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (далее — инве-

стор) на возмездной основе и на определенный срок исключительные права 

на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указан-

ном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязует-

ся осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск.[1]

Другими словами, СРП является договором коммерческого характера, 

который заключается между инвестором и государством. Инвестор полу-

чает возможность заниматься разработкой полезных ископаемых, однако 

берет на себя все потенциально возможные риски и деятельность осуще-

ствляет за собственный счет.

В настоящее время, в России существует три СРП достаточно крупных 

размеров. В качестве примера можно привести фирму «Сахалин Энер-

джи». Ее руководством в конце XX века было подписано СРП с государ-

ством (чьи интересы представляло Правительство РФ и администрация 

Сахалинской области). Главной целью была разработка и добыча нефте-

газового сырья в рамках проекта «Сахалин-2». [2] В договоре были ука-

заны все ключевые аспекты, начиная от условий разведки и последующей 

разработки, заканчивая транспортировкой добываемого сырья и особен-

ностей налоговых и лицензионных режимов. При этом, нужно понимать, 

что государство полностью сохранило за собой все права собственности на 

ресурсные месторождения. Они фактически лишь отдавались на дальней-

шую разработку бизнесу.

СРП, в настоящее время, можно назвать одной из наиболее часто 

встречаемых разновидностей договоров между государством и бизнесом 



54 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 1

в нефтегазовой сфере. Именно благодаря данному механизму у компаний 

имеется возможность участвовать в нефтегазовых проектах на территории 

других стран.

СРП в России имеет своеобразные особенности в практическом 

применении:

• не менее 70% используемого инвестором для добычи нефти и газа тех-

нологического оборудования, технических средств и материалов дол-

жно быть закуплено у российских производителей

• доля граждан РФ среди работников должна составлять не менее чем 

80% от общего числа.

• российские компании имеют преимущество перед иностранными 

фирмами с точки зрения получения подрядных работ.[3]

В заключение можно сказать, что, эти требования обеспечивают защи-

ту российскому бизнесу, работникам и промышленности. Вместе с этим, 

они имеют негативный характер с точки зрения формирования инвести-

ционного климата в нефтегазовой отрасли. Соответственно, для улучше-

ния ситуации следует внести поправки в регулирующие данную область 

нормативные акты и дать большую свободу иностранному капиталу, что 

приведет к большему объему инвестиций при помощи заключения Согла-

шений о разделе продукции. [4]
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Вся вторая половина ХХ века во многом прошла под знаком итогов и по-

следствий Второй мировой войны. Многие аспекты ее истории вызывают 

не только сугубо познавательный, но и напрямую связанный с сегодняш-

ними проблемами интерес широкой общественности.

Актуальность темы обусловлена тем, что в отечественной истории дан-

ная проблема не получила удовлетворительного разрешения. Долгие годы 

история Второй мировой войны была самой идеологизированной частью 



56 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 1

исторической науки, что приводило к упрощенному и искаженному пони-

манию политики и стратегии различных стран. Зарубежная история Вто-

рой мировой войны десятилетиями также испытывала определенную ан-

гажированность вследствие политической актуальности темы в условиях 

«холодной войны».

Крайняя политизация данной темы в условиях острого антагонизма 

между СССР и Западом исключала возможность ее научного изучения 

в первое послевоенное десятилетие.

В 30-е гг. ХХ в. в Германии стала популярной национал-социалисти-

ческая партия, которая пришла к власти во главе с Гитлером. В довоен-

ный период наблюдался значительный рост немецкой промышленно-

сти, активно осуществлялось перевооружение. Тогда как Англия в этот 

период находилась в кризисном положении, как в экономической, так 

и в политической сфере. Однако известия об активном наращивании 

Германией вооруженных сил и развитии ее военного комплекса заста-

вили Британию также увеличить финансирование военной промыш-

ленности.

Исследованы доказательства того, что возвышение нацистского 

режима стало следствием недальновидности и просчетов во внешней 

политике Великобритании и других европейских стран после Первой 

мировой войны. Так, британская политика «умиротворения» способ-

ствовала развитию радикального настроя в немецком обществе, что 

стало благоприятным условием для партии нацистов под руководством 

Гитлера.

Вторая мировая война стала логичным продолжением предшествую-

щей агрессивной политики гитлеровской Германии и ее стратегии рас-

ширения жизненного пространства немецкой нации. При этом перво-

начальный этап войны продемонстрировал мощь построенного в 1930-е 

гг. немецкого военного комплекса, которому не смогла противостоять ни 

одна из существующих европейских армий.

Установлено, что главным поводом для разрыва дипломатических от-

ношений и участия Великобритании в войне выступило вторжение нем-

цев в Польшу в 1939 году. Британия лишь под давлением со стороны США 

объявила Германии войну. Вместе с этим, британское правительство рас-
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считывало на то, что Гитлер направит немецкие войска на СССР. Однако 

этому событию предшествовала оккупация Франции и массированные 

бомбардировки самой Великобритании. Поэтому ей пришлось вступить 

в активные боевые действия сразу по нескольким фронтам (Азия, Африка, 

Средиземноморье, Атлантика, Европа и др.).

Изучение точек соприкосновения и разногласий англо-советского 

и англо-американского военных союзов показало, что военно-полити-

ческое сотрудничество между участниками антигитлеровской коалиции 

сыграло огромную роль в победе над фашистской Германией. Несмотря на 

общие интересы, существовали и разногласия, в частности, сроки откры-

тия второго фронта, поставка оружия в СССР, влияние на Балканах, фор-

мирование польского правительства и т.д. Эти разногласия определялись 

различием в целях войны, которые ставили правительства СССР, США 

и Англии.

В настоящее время систематизированы и упорядочены итоги и важ-

нейшие последствия Второй мировой войны для Англии и Германии, 

обозначены определенные потери и трудности стран. Несмотря на незна-

чительные людские потери, отсутствие боевых действий на собственной 

территории и оккупации, Великобритания понесла серьезные материаль-

ные затраты, утратила мировое лидерство и почти потеряла колониальный 

статус. В Германии помимо человеческих жертв, значительных разруше-

ний и упадка экономики, нарушилась территориальная целостность, была 

потеряна самостоятельность, наложено бремя выплаты репараций стра-

нам-победителям.

Изучение особенностей англо-германских отношений в период Вто-

рой мировой войны показало, что данные страны на протяжении рас-

сматриваемого периода, осознавая мощь и политико-экономические воз-

можности друг друга, пытались до последнего момента избежать прямого 

военного конфликта. Отметим важность дипломатии между двумя стра-

нами в довоенный период, о чем свидетельствуют, в частности, много-

численные двусторонние и многосторонние переговоры. Этой же цели 

служили и важные двусторонние встречи руководящих деятелей Англии 

и Германии, результатом которых, как правило, выступало подписание 

соглашений и договоров о сотрудничестве.
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29 октября 1935 года был образован новый Таш-Кумырский район, кото-

рый стал центром района и рабочим поселком Нарынского угольного раз-

реза. Так изменилась старая Мертвая долина в таком прекрасном городе.

Как трудно было устоять, даже представить себе, что власть свободы 

нужна только вчерашним кочевникам казалось, что в глазах кочевников 

горный двор овец, а сегодняшние рабочие приобретают навыки, новые 

орудия труда, а в будущем сложные машины включают другие нравы, ко-

лючие семьи. [5, с. 21]

Все эти трудности связаны с климатическими условиями, преодолева-

ются всеми имеющимися материалами и оборудованием и дают результат.

В 1935 году было завершено строительство железнодорожной сети, 

введены в эксплуатацию электростанция, детский сад и здание школы. 

[11, с. 28]

В мае 1935 года был построен и сдан в эксплуатацию 14-ти листовой 

дом (деревянный дом для временного проживания) на 2000 человек. Были 

введены в эксплуатацию поликлиника, клуб, больница, здания обще-

ственных организаций. [8, с. 114]

В том же году был достроен хороший подвесной мост, соединяющий 

село капитальная с поселком шахта, выполненный из дерева через волни-

стую реку Нарын. Строительство шло быстрыми темпами. на левом берегу 

Нарына, на фоне горы, были построены административно-хозяйствен-

ный комбинат, склад взрывчатых веществ, кузница, механическая мастер-

ская и конюшней.

Вход в шахту «капитальный» был оправдан, и вернувшихся с работы 

шахтеров встречал духовный оркестр. Работа на руднике была очень тяже-

лой, только с применением ручного труда, и их труд высоко ценился наро-

дом. Семьи шахтеров приветствовали их так, словно они были посланы на 

войну и пришли победителями.

Начало рабочего периода было объявлено громким звонком. Голос ко-

локольни угольной шахты не похож ни на одну другую шахту.
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На первом этаже бытового завода была сцена, на которой выступала 

самостоятельная арт-группа «синяя блузка», а также табель для рабочих 

и служащих по прибытии на работу и увольнении, временная команди-

ровка (командировка) и лампы. Несмотря на то, что шахтеры кое-как 

обосновались в барачных домах, в высокогорье была построена школа, 

защищенная от прямых солнечных лучей, попадающих в окна классов, но 

страдающая от жары. [6, с. 63]

С момента открытия школы учителя из Джалал-Абада, Фрунзе, Москвы 

и Ленинграда приехали обучать детей шахтеров. Учителя вместе с уроками 

в школе создавали кружки, ставили одноактные пьесы для веселого празд-

ника шахтеров. Первой пьесой, поставленной на круглый стол в городе, 

были» буря», «Бесприданница» и другие. Организовывались взрослые 

и малые коллективы духовых оркестров, проводились концерты, велась 

военно-патриотическая работа, молодежь часто привлекалась к военным 

учениям.

Молодежь собиралась вечером на единственной синей улице на улице 

Ленина и пела песни. Тогда еще не было парка.

После этого отдыхающие взялись за благоустройство парка, оборудо-

вали его пищеблоком таланта, вывели деревья, начали рыть канавы, со-

орудили небольшой родник из камней и сайданума, чтобы вода сама текла 

в будущий парк.

Весной следующего года деревья в парке позеленели, и, во-первых, 

роза «расцвела», жители, которым не хватало только воды, бережно отно-

сились к зеленым растениям и воде.

По внешнему виду село стало уездным городом. Были построены двух-

этажные дома, но в горах люди все еще укрывались в серых домах, а в раз-

ных местах начали формироваться деревянные и тополя.

В центре села (на месте современного Дворца культуры) раньше был 

рынок. В более удобном месте кухня находилась как раз под баней.

Были построены навайкана (на месте современной пекарни), пожар-

ная часть, Конюшенный двор на 200 метров и небольшой гараж.

В 1937 году была создана городская типография, издавалась первая га-

зета» за уголь «на кыргызском языке, позже она стала выходить на русском 

языке под названием» За уголь». [10, с. 71]
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В 1939 году территория города была расширена, и территория превра-

тилась в островок плесени от частично пересаженных деревьев, а парковая 

зона покрылась молодыми деревьями. Школа, больница, поликлиника, 

ясли, детский сад стали удобными.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие аким района Семе-

тей Черикбаев, председатель местной сессии Кенеша Талан Рысбаев, за-

местители акима района абдымалик Сулейманов и Жылдыз Мамбетова. 

Завершено строительство шахт «Северная» и «Южная». На площади шахты 

«Северная» были построены типовые дома для многих жилых домов листо-

вого типа, одно этажное здание, клуб, магазин. В связи с тем, что работа 

на шахте требовала больших усилий, были приняты меры по обеспечению 

каждого работника жильем, строительству объектов социальной и культур-

ной сферы. Без создания для них социальных условий невозможно было 

бы продвигать эту работу. Сообщается, что в мероприятии приняли участие 

представители местной власти, писатели, поэты, сотрудники библиотеки.

Многие работники всех специальностей стали востребованы для рабо-

ты на шахте и для строительства объектов социальной культуры жилищ-

ного фонда [9, с. 56] в феврале 1939 года была утверждена проверка выпол-

нения задач плана 3 пятилеток Республики. Большое внимание уделялось 

добыче угля, его освоению и обеспечению квалифицированными кадра-

ми. Перед шахтерами Таш-Кумыра поставлена задача добывать более 

250 тысяч тонн угля в год. Для подготовки новых работников были орга-

низованы курсы государственного технического училища, школы, формы 

повышения квалификации, трудовые мастерские. В августе 2015 года 

в городе Кызыл-Кия Баткенской области ветерану Великой Отечествен-

ной войны Марии Киреевой исполнится 90 лет. В ответе на доклад коллек-

тива отмечалось, что Московский завод «Красный пролетариат» быстро 

выполнил план на 3-ю пятилетку и значительно увеличил труд рабочих на 

шахтах «Капитальная» и «Северная», поддержав инициативу Кызыл-Кии 

и Таш-Кумыра. Так, в 1938 году среднемесячная выработка увеличилась на 

20 тонн, если число работников, занятых трудовой эксплуатацией в про-

изводстве, составляло 18,5.

Достигнув 65,9 тонны, по сравнению с 1938 годом было добыто 56,8 ты-

сячи тонн угля.
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В селе их перевозили в бочках с проточной водой, позже были проложе-

ны водопроводные трубы, но из-за разлива воды в них 3–4 часа проливали 

в бочках. Чтобы утолить жажду, в каждом доме раздавали хлебный квас. 

Клуб считался культурным центром. В нем были представлены фильмы, 

танцы с духовым оркестром или граммофоном, концерты собственного 

художественного творчества, а также артисты из Москвы, Днепропетров-

ска и других городов. [7, с. 83]

Наряду с угольной добычей шахты в городе появились и другие соци-

альные, культурные, сервисные и промышленные объекты. Ж / д вокзал, 

автовокзал, отдел образования, розница, Горно-хозяйственный отдел, 

санитарно-эпидемиологическая станция, больница, горноспасательная 

бригада, вечерняя школа для работающей молодежи, библиотека, хлебо-

завод, зерновая контора, нотариус, аптека, транспорт, отделение связи, 

финансовый отдел, прокуратура, отдел внутренних дел, Комитет по физи-

ческой культуре и спорту, местное радио, городская типография, пожар-

ная часть, депо управления горно-городским промышленным комплек-

сом, госбанк, Сбербанк, редакция городской газеты «за уголь» и другие 

учреждение, район города из-за расширения. [3, с. 4]

В то время, когда эра социализма набирала обороты, город Комму-

нистической партии считался высшей ветвью местного самоуправле-

ния. В 1943 году первым секретарем горкома КПСС стал Аникин С. А. 

работавший в Комитете молодежи Хотенов Л. И. Они внесли большой 

вклад в социальное развитие населения города, о чем говорилось выше. 

[4, с. 44]
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Аннотация: В данной статье рассматривается научная проблематика, связанная 
с изучением мифологии тюркских народов, которая неразрывно связана с вопросами 
этногенеза. Прототюркский этнокультурный компонент просматривается у ряда 
тюркоязычных народов Центральной Азии. Тюркская мифология у многих народов 
остается основой национального менталитета. Поэтому в данной статье анализи-
рованы вопросы религиозных и мифологических воззрений тюркских народов в аспекте 
изучения проблем этногенеза, который представляют серьезный интерес для исследо-
вателей, занимающихся проблемами истории и традиционной культуры тюркоязыч-
ных народов.

Abstract: This paper studies mythology of the Turkic peoples which is closely connected with 
ethnogenesis. Proto-Turkic ethno-cultural component is found in several Turkic peoples living 
in Central Asia. National mentality is still based on Turkic mythology. This paper analyzes 
religious and mythological views of the Turkic people in the context of ethnogenesis, which 
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is presents a great interest for all scholars who study the history and traditions of the Turkic 
peoples.

Ключевые слова: Тюркская мифология, этногенез, этнокультура, Центральная Азия, 
духовная культура.
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Введение

История тюркских народов является составной частью объекта истори-

ческого познания и формирует методологическую основу исторических 

исследований, так как охватывает определенные стороны эмпирических 

и теоретических знаний всемирно-исторического процесса. Средне-

вековый период истории тюркских племен считается одним из сложных 

и малоизученных сфер исторических исследований. Процесс познания 

этой темы включает в себя знакомство с проблемами этногенеза, форми-

рования социальной-политической и этнокультурной структуры ранне-

государственных образований, взаимовлияние и взаимодействие разных 

цивилизаций. В этой связи изучение мифологических аспектов истории 

тюркских народов занимает особое место. Именно в этот период наибо-

лее интенсивно происходят вышеназванные процессы, когда складыва-

ются государственные образования, и на этом фоне идет формирование 

этнической основы будущих тюркских и тюркоязычных народов на тер-

ритории Сибири, Средней Азии, Казахстана, стран Ближнего и Средне-

го Востока. Этот период в истории тюркских народов называют «эпохой 

трансформаций», коренных изменений, охвативших все стороны жизни 

этого сообщества.

Одним из путей изучения межкультурного взаимовлияния является 

исследование проблемы этногенетических реконструкций. Необходимо 

отметить тот факт, что для периода современности исходной позицией 

в изучении многих научных проблем, касающихся истории кочевого мира 

евразийских степей, является родоплеменная организция тюркского со-

общества. Нити историко-культурных связей между киргизами, казахами 

и алтайцами прослеживаются в свадебных обрядах, в близости термино-
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логии семейно-брачных отношений, а также в религиозных верованиях 

этих народов.

Основная часть

В. Радлов, считавший гао-гюйцев уйгурами, дает следующие сведения 

о них: «Гао-гю суть потомки древнего рода Чи-ди: вначале они называли 

себя Ди-ли и лишь после переселения на север приняли имя Дин-лин. 

Язык их тот же, что и язык хунну, за некоторыми незначительными отли-

чиями» [1, c. 86]. Интересны так же свидетельства об общественном строе 

гао-гю: «У них нет единой правительствующей главы, а правят каждым 

родом особые начальники. Они грубы и дики. Сородичи живут в согласии 

между собою, и стоят друг за друга во время кочевок. Сражаясь, они не 

становятся в ряды, а производят натиск на врага нестройной толпой. Они 

то рвутся вперед, то отступают, а ровно сражаться не умеют. При заклю-

чении брака они любят давать в качестве свадебного подарка волов или 

лошадей. Брак совершается, как только он решен. Родственники жениха 

позволяют родственникам невесты выбирать себе лошадей из табуна, ко-

торых они тотчас седлают и уезжают. Собственники лошадей стоят в сто-

роне от табуна и стараются испугать лошадей хлопаньем в ладоши. Когда 

все поймают своих лошадей, празднеству конец. Хлеба у них нет и вина 

они не приготовляют. В день совершения брака жених и невеста раздают 

кумыс и мясо, нарезанное мелкими кусочками (у киргизов «беш-бармак»). 

Хозяин всегда сам угощает гостей. При этом никакого порядка в занятии 

мест не наблюдается. Они сидят просто кучками перед юртами на траве 

и целый день едят и пьют» [1, c. 86–87].

Упоминание о единстве свадебных обрядов тюркоязычных народов 

с древними тюрками содержится в китайских источниках: «Сюеяньто 

собственно не имели складов и амбаров. В настоящий момент собрали 

в больших размерах налог скотом со всех племен, чтобы внести свадебные 

подарки» [2, c. 46].

Для древних тюрков, как и для тюркоязычных народов, были харак-

терны вера в магическое воздействие на силы природы. Особенно распро-

странено было среди древнетюркских племен почитание неба — Теңири. 
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Оно было известно и среди гуннов, и гао-гюйцев (теле). Культ неба и оли-

цетворение его с Богом было присуще и казахам. Единство культурных 

корней тюркских народов проявлялось в сохранении общих преданий 

о происхождении их от тотемических животных.

Так, о тюркском происхождении киргизского племени тёёлёс сви-

детельствует единые предания о собаке или волке, как древнем предке. 

Киргизы своим родоначальником считают красную собаку. Также племе-

на гао-гюй (телэ) свое происхождение ведут от волка и от одной хунской 

царевны. Тотемизм присущ и предкам казахов. О связи киргизов с алтай-

скими народами указывают аналогии в народных костюмах. Так нагруд-

ное украшение женского платья телеуток «тошток» идентично украшению 

киргизских женщин — вышитому нагруднику жака, или онур. Женская 

шуба телеута близка к покрою киргизской женской шубе (ичик) [2, c. 138].

С. Абрамзон связывает некоторые черты шаманства киргизов с южны-

ми алтайцами, особенно с телеутами, а также уйгурами Восточного Турке-

стана [3, c. 316]. Известно, что баксы у казахов были знахарями, шаманами. 

Их способы лечения имеют много общего с приемами древних уйгурских 

шаманов, например изгнание злого духа из тела больного в какие-либо 

существа или предметы.

У ал-Ауфи содержатся интересные сведения о сохранившихся в среде 

Газневидов — тюркской династии, правившей в южной части Централь-

ной Азии и бывшей определенное время сюзереном для династии хорезм-

шахов и караханидов, сильных древних тюркских религиозных традициях. 

Так, в одном из рассказов, посвященных птице Хумай (несложно рассмо-

треть в ней тюркское божество Умай), ал-Ауфи передает сохранившееся 

предание о сопутствии счастья и могущества человеку, на которого падет 

тень этой птицы. По рассказу один раб газневидского султана Махмуда 

Себук-тегина (998–1030) по имени Айаз, происходившего из племени 

йемек, стал приближенным к султану лицом (главным виночерпием) за 

проявленные ум и преданность. Во время султанской охоты, когда птица 

хумай (орел-ягнятник) взмыла вверх и все тюрки бросились вслед, чтобы 

оказаться в ее тени, раб Айаз схватился за стремя султанского коня. На 

вопрос султана, почему раб не побежал за птицей, раб ответил, что султан 

и есть его птица хумай. В другом рассказе ал-Ауфи (Чудесный родник), 
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Газневиды одерживают верх в битве с правителями Кабула, якобы вслед-

ствие замутнения священного источника [4, c. 263–264, 257–258]. Образ 

раба Аяза стал нарицательным в тюркских народных преданиях, он связан 

с именем храброго и мудрого богатыря [5, c. 22–23].

Важным источником по древней истории казахских племен является 

устное народное творчество, передававшееся в народе из поколения в по-

коление и зафиксированное в трудах русских краеведов. Речь идет о ле-

гендах и преданиях, в которых содержится порой мифический, но в то 

же время имеющий реальную основу материал о происхождении племен 

и древней истории. Интересный материал о казахском племенном объ-

единении Младшего жуза Жетыру (например, о племени рамадан) содер-

жится в сочинении И. Казанцева [6]. Здесь приводятся данные о родах, 

составлявших это племя, а также места кочевий Семиродцев (т.е. Жеты-

ру). Русские тюркологи утверждали о древности происхождения казахских 

племен. Они связывали истоки их формирования с Алтаем.

Территория Центральной Азии, точнее Джунгарии, Восточного Тур-

кестана, Алтая, Южного Семиречья стали ареалом смешения различных 

компонентов, которые в конечном итоге способствовали образованию 

казахского, киргизского, узбекского, каракалпакского и других родствен-

ных тюркоязычных народов. Известный ученый-этнолог Р.Г.Кузеев писал 

в свое время: «Многие казахско-башкирские соответствия также восходят 

к кыпчакской эпохе, хотя истоки этнической общности разных слоев баш-

кирского, казахского, каракалпакского, узбекского народов теряются … 

в истории кочевых и оседлых племен Азии I тыс. н.э.» [7, c. 470].

А. Маргулан, фундаментально исследовавший эпос «Манас», при-

шел к выводу, что древние казахские роды являлись непосредственными 

участниками событий эпоса, и лишь к ХIV в. начали объединяться в казах-

скую общность. В этой связи ученый отмечал, что герои этого эпоса были 

представителями древних племен, которые позднее вошли в состав казах-

ского народа. Казахские племена — непосредственные участники собы-

тий эпоса. Например, из Младшего жуза — это алшын, тама, телеу, кереит, 

шеркеш, кердер и другие. Они существовали много ранее монгольского 

периода и, как было уже отмечено, лишь в XIV в. начавшие объединяться 

в единый казахский народ [8, с. 81.].



68 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2020  том 1

Сохранившиеся сведения о родственных казахам народах Алтая свиде-

тельствуют о близости их в хозяйственном, бытовом и духовном отноше-

ниях. Данные конца ХIХ в. о телеутах косвенно подтверждают, например, 

существующую этнокультурную связь с казахскими племенами. Эти связи 

восходят к периоду древности, когда Алтай служил своеобразной колы-

белью для тюркских народов, оказавшихся в результате многочисленных 

миграций и политических событий на территории западной части Цен-

тральной Азии.

Одним из видов хозяйства телеутов было скотоводство. Описание его 

в конце ХIХ в., а также существовавшие у них проблемы очень напоми-

нают картину жизни казахской степи того времени. «Летом центр тяжести 

интересов, как каждого инородца, так и тем более живущего в Чуйской 

степи, переходит на его стада, которые перегоняются на летовку куда-

нибудь в глухую долину, где разбиваются юрты. Переход на летовки те-

ленгетов служит началом сплошного праздника, продолжающегося целое 

лето. Скот, не требуя особенных забот — маленькие ребятишки караулят 

его, один работник управляет всем — составляет единственный источник 

жизни теленгета, давая теленгету и одежду, и пищу. С возможностью пасти 

стада для алтайского инородца связано все его благосостояние и сама воз-

можность жить в тех неблагоприятных условиях, которые его окружают. 

К несчастью, если мы сравним площадь, занятую теленгетами, например, 

в начале этого столетия, когда они кочевали также и по долинам Бухтор-

мы, Коксу, то ясно увидим, что площадь кочевок должна была считаться, 

по крайней мере, в десять раз больше. Вот почему слышаться жалобы на 

недостаток пастбищ у теленгетов» [9, c. 479].

Из продуктов земледелия известно, что теленгуты, как казахи и многие 

другие тюркские народы растирали зерно в крупу между камнями и изго-

тавливали «талкан». Из неваренного творога готовили «курт». Очень схожи 

у теленгутов с казахами празднества и развлечения: устройство «байги», 

состязаний певцов, которые у казахов называются «айтыс», у теленгетов — 

«ченежу-кожандар». Разница состоит лишь в том, что у казахов айтысы 

имели мирный характер. Вот описание этого состязания певцов у телен-

гетов: «Друг перед другом садятся два певца «кожанче», принадлежащее 

к двум разным родам — «суекам» и по очереди начинают петь, восхваляя 
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каждый свой «суек», осмеивая противника и род его. Все метче и злее ста-

новятся остроты, певцы стараются изо всех сил, сопровождая свое пение, 

играя на двухструнной балалайке, «кайлаган-абус», они знают, что за спи-

нами их сидят многочисленные родственники, жадно внимающие каж-

дому слову, знают, что поражение на этом турнире покроет стыдом весь их 

род. Страсти разгораются, глаза противников горят, слушатели перекиды-

ваются гневными взглядами между собой, наконец, все кончается дракою, 

к великому удовольствию хозяина, который гордится своим веселым пи-

ром. «Без драки пир — бесславие хозяину», — гласит теленгетская посло-

вица. На этих пирах любимое удовольствие теленгетов — слушать песни, 

которые поют их певцы «кожанче» глухою, мерною октавой, сопровождая 

пение аккомпанементом на первобытной двухструнной балалайке» [9, c. 

482]. Манера исполнения телеутами, требовавшая от певца не только ис-

кусства импровизации, но мощного запаса энергии, т.к. исполнение неко-

торых песен доходило до нескольких часов, была во многом аналогична 

образцам исполнения песен казахскими акынами.

Судьба теленгетов того времени во многом схожа была с казахами, 

башкирами и киргизами-кочевниками: стеснение в земле привело к мас-

совому обеднению. Вот интересные данные о теленгитах, напоминающие 

общее положение кочевников в начале ХХ в.: «Князь Костров видел та-

буны у богачей в 10 000 лошадей. Радлов в 60 году только у самых бога-

тых встречал табуны в 8 000 лошадей, 1 000 голов рогатого скота и 2 000 

баранов. Мне пришлось узнать, что у богатого зайсанга Чуйской волости 

только 500 голов лошадей. Так быстро идет обеднение теленгетов. Ядрин-

цев богачом считает теленгета, имеющего 2 000 лошадей и 1 000 рогатого 

скота» [9, c. 487].

Русские ученые и путешественники, изучавшие культуру и быт «ино-

родцев», также отмечали родство теленгетов с казахами [10, c. 489]. Наи-

более ярко отражается связь телеутов, как очень близкого к казахскому 

народу племени, в этническом сказании. Сюжеты, персонажи, мотивы 

действий свидетельствуют о существовании одного эпоса, в различных 

вариантах среди алтайских народов. Например, казахский эпос «Козы-

Корпеш и Баян-сулу» известен в алтайском варианте «Козын-Эркеш», 

у северных алтайцев казахский эпос известен под названием «Козюйке 
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и Баян». Этот вариант, как считали исследователи, был заимствован ал-

тайцами у казахов через телеутов, «находившихся в близком контакте 

с алтайцами и казахами» [11, c. 91]. Это заимствование не является пря-

мой передачей казахского эпоса, оно подверглось творческой переработке 

в соответствовии с эпической традицией алтайцев. В то же время это заим-

ствование свидетельствует о духовной близости этих тюркоязычных наро-

дов. Алтайские варианты имеют более архаичную форму передачи, они во 

многом приобрели сказочный характер, что соответствует особенностям 

алтайского эпоса. Телеутский вариант казахского эпоса имеет название 

«Козика и Баян-сылу». «Язык телеутов, — отмечал исследователь алтай-

ских и казахских версий эпоса С. Каташ, — как известно, более близок 

к казахскому, чем язык алтайцев» [11, c. 95]. У тубаларов имеется еще один 

вариант, известный как «Козюйке и Баян Ару», он имеет еще более позд-

нее происхождение. Однако Г.Н. Потанин был не уверен, что телеуты за-

имствовали у казахов эпос. По этому поводу он отмечал следующее: «Теле-

утская сказка есть вариант киргизской о «Козы-Корпеш и Баян-Слу». Не 

ясно, получили ли телеуты эту сказку из общего тюркского источника или 

это позднейшее киргизское влияние» [11, c. 96]. Так или иначе, но у каза-

хов бытовала поэтическая форма изложения, попав к телеутам, казахский 

эпос приобрел песенную форму.

Обосновывая алтайский период пребывания многих протоказахских пле-

мен, можно опереться также и на такой источник, как башкирские преда-

ния и легенды. Родственные между собой тюркские народы казахский, баш-

кирский, узбекский, каракалпакский, киргизский имеют в своем составе 

племена с идентичными названиями родов и племен, что позволяет предпо-

лагать их общие древние истоки. В этом отношении показательна башкир-

ская легенда о роде Кубаляк-Теляу. «Кубаляк и Теляу — старший и младший 

братья. Когда умерли их родители, они покинули свои родные алтайские 

края и обосновались на отрогах здешних Уральских гор. В настоящее время 

19 аулов ведут свою родословную от наследников Кубаляка. От теляу же — 

22 аула. Они живут в тесной дружбе с табынцами, почти в родовой близости» 

[12, c. 83–84]. У казахов, например, племя телеу также находился в родовой 

близости с родом табын, о чем свидетельствуют их совместные летние коче-

вья у Оренбурга, Уральска, вдоль Тобола и Эмбы [13, c.105].
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Известно, что одним из традиционных способов ориентации у тюркских 

народов, связанных с древними природными культами, были определения 

сторон света значениями дня и ночи (соответственно юг и север) [14, c. 531]. 

Существовала и цветовая геосимволика. С.Г. Кляшторный пишет, что среди 

тюрков было принято деление по цветовому обозначению, что, по всей ви-

димости, соответствовало структурным подразделениям внутри племенных 

союзов. Среди тюрков по китайским источникам были известны «синие», 

«желтые», «черноголовые», «красноголовые». «Обозначения со словом «са-

ры-шары» преобладают среди племен кыпчакской группы — казахов, кара-

калпаков, киргизов, алтайцев… Первоначально цветовые ономастические 

маркеры всегда парные. Обособление одного из них и превращение струк-

турного маркера в устойчивый этноним обозначает распад прежней племен-

ной общности, рождение новой племенной группировки, цветовые обозна-

чения которой утратили атрибутивную семантику» [15, c. 531].

В современных исследованиях, затрагивающих проблему происхожде-

ния этнокультурных образов тюркоязычных народов, основное внимание 

уделяется вопросу об этногенетических корнях этих образов и связанных 

с ними представлениях. Многие элементы традиционных тюркских ми-

фологем могут послужить материалом для реконструкции определенных 

периодов процесса этногенеза тюркских народов.

Заключение

Изучение мифологии в аспекте этноисторического исследования миро-

воззренческих основ тюркского мира является ключом к пониманию 

многих исторических проблем, таких как этногенез и этническая исто-

рия тюркских народов в период, предшествовавший монгольскому наше-

ствию, этнокультурная и этногенетическая общность истории тюркских 

народов, решение которых позволит по-новому оценить известные явле-

ния древности, средневековья и современности. В этой связи для рекон-

струкции древнетюркского мировоззрения необходимо наряду с истори-

ческими источниками исследовать архаические элементы в этнокультуре 

тюркских народов, которые наиболее полно дошли до нас именно в мифо-

логии и произведениях устного народного творчества.
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Научная проблематика, связанная с изучением мифологии тюркских 

народов, неразрывно связана с вопросами этногенеза. Прототюркский 

этнокультурный компонент просматривается здесь у ряда тюркоязычных 

народов Центральной Азии. Тюркская мифология у многих народов оста-

ется основой национального менталитета. Поэтому вопросы религиозных 

и мифологических воззрений тюрков представляют серьезный интерес 

для исследователей, занимающихся проблемами истории и традицион-

ной культуры не только казахов, но и других тюркоязычных народов. Ис-

следование вопросов этноистории и мифологии тюркоязычных народов 

Центральной Азии позволяет выявить культуроформирующие и струк-

турообразующие элементы мышления этноса, что особенно актуально 

при определении подходов в межкультурном взаимодействии, взаимодей-

ствии кочевой и оседлой культур.
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В послевоенные годы (после 1945 года) под влиянием технического про-

гресса потребность в новых магниевых сплавах постоянно увеличивалась. 

Бурное развитие машиностроения, тенденция к снижению материало-

емкости производимой продукции как одного из важных технико-эко-

номических показателен их эксплуатации, потребовали создания и ис-

пользования во многих областях новых магниевых сплавов. Широко 

распространенные алюминиевые сплавы уже не могли полностью обес-

печить запросов машиностроения. С этой целью развернулись работы по 

изучению диаграмм состояния сплавов магния с различными элементами, 

изысканию высокопрочных и жаропрочных композиций, изучению воз-

можности повышения свойств сплавов за счет термической и термомеха-

нической обработки, а также путем выбора соответствующих режимов 

обработки давлением при изготовлении полуфабрикатов.

В научно-исследовательских институтах Академии наук СССР, веду-

щих отраслевых институтах Министерства авиационной промышленно-

сти СССР, на Заводе легких сплавов были развернуты энергичные иссле-

дования по поиску новых составов магниевых сплавов, исследованию их 

физико-механических и эксплуатационных свойств.

В Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова АН 

СССР Е. М. Савицким, В. И. Михеевой и другими сотрудниками, а затем 

в Институте металлургии им. А. А. Байкова АН СССР в лаборатории, ру-

ководимой М. Е. Дрицом, в 50-х годах проводились работы по изучению 

фазовых взаимодействий в сплавах магния с различными элементами, 

построению диаграмм состояния различных систем. В этих работах при-

нимали участие З. А. Свидерская, Л. Л. Рохлин, Е. М. Падежнова и др.

В ВИАМе в те же годы проводились широкие исследования по совер-

шенствованию ранее разработанных магниевых сплавов (МА1, МА8, 

МА2, МА3, МА5) и разрабатывались новые сплавы применительно к но-

вым возрастающим требованиям конструкторов для изделий различного 

назначения под руководством Я.Е. Афанасьева [1].
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1. Сплавы системы Мg-Мn и Мg-Мn-Се были исследованы в работах  

И. М. Михеевой, В. В. Долгова, Е. И. Смирновой, А. Д. Красновой и др. 

Эти работы проводились совместно с Заводом легких сплавов, что позволи-

ло наладить серийный выпуск различных полуфабрикатов из сплавов МА1 

и МА8[2]. Были решены вопросы введения и распределения в сплавах мар-

ганца и церия, определен характер дефектов, связанных с ликвационными 

явлениями, изучены и устранены дефекты в листах (скопления интерметал-

лидов), прессованных полуфабрикатах («поверхностная рябизна») и т. п.

На Заводе легких сплавов исследовании проводились М. С. Озерским, 

Н. П. Дроновой, В. В. Соловьевой, Ю. А. Воробьевым, Н. И. Васильевой, 

А. М. Ландо и др.[3].

Изучением сплавов системы Мg-Мn-Се с различным соотношением 

марганца и церия занимались сотрудники ВИАМа И. М. Михеев, Т. В. Ле-

бедева, В. А. Румянцев. На основе этих работ был разработан жаропрочный 

сплав ВМ.

В ВИАМе Т. В. Лебедевой, в Институте металлургии им. А. А. Байкова 

АН СССР М. Е. Дрицом с сотрудниками исследовались сплавы системы 

Мg-Mn-Al-Ca [4]. Эти работы позволили разработать сплав МА9, обла-

дающий хорошим сочетанием прочностных свойств при комнатной тем-

пературе и температурах 200–250 °C, а также хорошей обрабатывемостью 

резанием, но низкими характеристиками свариваемости. В эти же годы  

В. П. Козловской, З. Н. Ковалевой, А. В. Емельяновой [5] велись работы 

по изучению сплавов системы Мg-Zn-Zr и внедрению их в промышлен-

ность. На этой основе был разработан сплав ВМб5–1, предназначенный 

для изготовления прессованных, кованых и штампованных полуфабри-

катов, обладающий более высокими механическими свойствами, лучшей 

технологичностью, чем высокопрочные сплавы системы Мg-Al-Zn-Mn. 

Кроме того, он не был склонен к коррозионному растрескиванию под на-

пряжением. Перечисленное сочетание свойств обеспечило сплаву ВМ65–1 

широкое применение в различных отраслях промышленности. В работах по 

освоению сплава и деформации полуфабрикатов принимали участие спе-

циалисты Завода легких сплавов (№ 65) М. С. Озерский, М. М. Шураков,  

Н. П. Дронова, В. В. Соловьева, А. А. Петрова, В. Я. Вайсблит, А. А. Саватю-

гии, М. Г. Кащеев и др.[3].
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В 50-е годы в ВИАМе на основе обобщения результатов исследовании, 

промышленного производства и применения сплавов системы Мg-Al-

Zn-Mn были проведены подробные исследования механических, технологи-

ческих, коррозионных свойств, свариваемости и т. д. сплавов этой системы. 

В этих работах использовались результаты исследований В. И. Михеевой [6], 

Е. М. Савицкого и С.И. Губкина [7] и другие.

В результате Я. Е. Афанасьевым и А. А. Бляблиным был разработан 

сплав МА2–1[8]. Комплексное исследование свойств сплава МА2–1, 

в том числе технологических, обеспечило успешное внедрение этого 

сплава в промышленность. Сплав МА2–1 вместе со сплавом ВМ65–1 стал 

основным, широко применяемым деформируемым магниевым сплавом. 

Особенно велик объем выпуска из сплава МА2–1 катаных плит и листов, 

применяемых в сварных конструкциях изделии различного на значения.

В работах по исследованию и внедрению сплава МА2–1 на Заводе лег-

ких сплавов приняли участие В. П. Теребенина, С. С. Любимова, М. В. Чух-

ров, В. Ф. Калугин, И. И. Гурьев, Ю. А. Воробьев, Б. И. Бондарев [3].

1960-е годы ознаменовались значительным ускорением в развития ме-

талловедения, металлургии и использования магниевых деформируемых 

сплавов.

Этому способствовало несколько причин. Во-первых, развитие маши-

ностроения, остро нуждающегося в легких конструкционных материа-

лах, в условиях необходимости снижения веса изделий, работающих при 

нормальной и повышенной температурах. Потребовалось производить 

полуфабрикаты с повышенными пределом текучести при сжатии, ударной 

вязкостью, высокими усталостными характеристиками и т. д. Во-вторых, 

значительно расширились возможности применения редкоземельных 

элементов церия, лантана, неодима для легирования магниевых сплавов 

в связи с успехами по их добыче, что позволило разработать сплавы с вы-

сокими прочностными свойствами при нормальной и повышенной тем-

пературах. В-третьих, организация Всесоюзного института легких сплавов 

позволила интенсифицировать работы по освоению технологии производ-

ства различных полуфабрикатов из новых сплавов и изучению их свойств.

Кроме того, требования к институтам по внедрению новых сплавов 

и технологических разработок привели к объединению усилий ВИАМа, 
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ВИЛСа и Института металлургии им. А. А. Байкова АН СССР (ИМЕТ) 

в деле обеспечения различных отраслей машиностроения полуфабрика-

тами из новых сплавов. В ИМЕТе в 60-х годах в лаборатории под руковод-

ством М.И. Дрица проводятся работы по изучению фазовых взаимодей-

ствий и построению диаграмм состояния систем Мg-Ni, Мg-Sn, Mg-Nd, 

Vg-Pr, Мg-Се, Мg- Аl-Sn, Мg-Lа-Sе, Mg-Mn-Са, Mg-Mn-Nd, Mg-Mn-Ni, 

Мg-Mn-Sn, Mg-Мn-Ce, Мg-Nd-А1, Mg-Nd-Ni, Мg-Nd-Pr, Mg-Nd-Zn, 

Мg-Мn-А1-Са, Mg-Nd-Mn — Ni, Мg-Mn-Al-Sn [9–22].

В ВИАМе на основе изучения влияния лантана и неодима на свойства 

двойных, тройных и более сложных сплавов магния разработаны высоко-

прочные сплавы МА15 (ВМд3), МА19 (ВМД6), жаропрочные МА и МА12 

[23, 24].

Сплав МА15 системы Mg-Zn-Cd-La-Zr обладает более высокими пре-

делами текучести при растяжении и сжатии, чем сплав МА2–1. Он нашел 

применение в сварных конструкциях. Преимущества этого сплава перед 

сплавом МА2–1 заключаются и в лучшем сопротивлений коррозии под 

напряжением. Сплав МА15 создан И. М. Михеевым, И. Г. Ковалевым, И. 

И. Гурьевым, В. В. Долговым, Б. В. Шпагиным, В. Л. Мишкиным [23

Совместными работами ВИАМа и ВИЛСа, в которых приняли участие, 

кроме авторов сплава, Б. И. Бондарев, Н. Н. Кулаков, Н. А. Кузина, Т. М. 

Бахтина, Ю. А. Воробьев, Е. Г. Никонов, Г. П. Романова и др., сплав МА15 

был использован в космической технике.

Сплав МА19 системы Мg-Zn-Cd-Nd-Zr, созданный А. А. Бляблиным, 

М. А. Тимоновой, В. Л. Мишкиным, А. И. Кутайцевой, О. В. Емельяно-

вой [24], обладает сочетанием высоких прочностных свойств при комнат-

ной и повышенной до 150 °C температурах и предназначен для производ-

ства прессованных ц штампованных полуфабрикатов, кроме того, нашел 

применение для деталей и изделий, где по условиям эксплуатации требо-

вался сплав более прочный при температуре до 150 °C, чем сплав ВМ65–1 

(МА14), предназначенный для работы до 100 °C.

Жаропрочный сплав МА11 системы Mg-Nd-Mn-Ni разработан в ВИА-

Ме в 60-х годах И. Г. Ковалевым, Т. В. Лебедевой, З. Н. Ковалевой, О. В. 

Емельяновой [25]. Сплав МА11 имеет высокую длительную прочность 

и ползучесть до 250 °C., применяется в виде поковок и штамповок, но 
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в технологическом отношении сплав склонен к образованию трещин при 

непрерывном литье слитков, но неудовлетворительный технологические 

свойства в сочетании со значительными трудностями при прокатке ли-

стов, пониженной коррозионной стойкостью ограничили его примене-

ние. На замену сплаву МА11 в 1960-х годах был разработан сплав МА12 

системы магний-неодим-цирконий [26], обладающий высокой техноло-

гической пластичностью, хорошими коррозионной стойкостью и свари-

ваемостью. Сплав МА12, несколько уступая сплаву МА11 по жаропроч-

ности, значительно превосходил последний по другим очень важным для 

надежного применения характеристикам. Поэтому сплав МА12 пришел 

на смену сплаву МА11. В разработке и внедрении сплава МА12 в промыш-

ленность принимали участие А. А. Казаков, Б.И. Бондарев, Т. В. Лебедева, 

З.Н. Ковалев, А. А. Бляблин, Т. С. Краснолобова, И. И. Гурьев, Н. Н. Кула-

ков, Н. А. Кузина и др.

В 1960-х годах в СССР были развернуты интенсивные работы по изуче-

нию, разработке и внедрению в промышленность ультралегких магниево-

литиевых сплавов.

Начатые еще в 1930-е годах в Ленинграде выдающимся ученым и изо-

бретателем Г.Ф. Комовским [27] и в Москве в Институте общей и неор-

ганической химии им. Н. С. Курнакова АН СССР Ф. И. Шамраем и П. 

Я. Сальдау [28], продолженные в послевоенное время в ВИАМе — Я. Е. 

Афанасьевым с сотрудниками. Как правило, все эти работы проводились 

в лабораторных условиях, исследователи изучался характер взаимодей-

ствия элементов в системах сплавов магния с литием, диаграммы состоя-

ния двойных, тройных и более сложных систем. Результаты, полученные 

в проведенных исследованиях, помогли определить наиболее рациональ-

ные пути легирования магниево-литиевых сплавов, уяснить природу 

их упрочнения, установить закономерности изменения механических 

свойств в зависимости от легирования, термической обработки и других 

факторов. Однако только с образованием ВИЛСа появилась возможность 

освоения магниево-литиевых сплавов в промышленных масштабах.

Исследования и разработка промышленных магниево-литиевых спла-

вов проводились в Институте металлургии им. А. А. Байкова АН СССР 

и ВИАМе совместно с ВИЛСом, где были разработаны и освоеныь техно-
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логии производства этих чрезвычайно непростых в технологическом от-

ношении сплавов.

В 1960–70-х годах было предложено для опробования несколько ком-

позиций магниево-литиевых сплавов. Сравнительные исследования пред-

ложенных сплавов показали, что наилучшим сочетанием свойств облада-

ют два сплава: МА18 (ВМД5) и МА21(ИМВ2) [29, 30]. Конструкторские 

и технологические разработки, осуществленные в ВИЛСе, позволили 

наладить серийный выпуск слитков, прессованных, катаных и штампо-

ванных полуфабрикатов. Одновременно в были проведены исследования, 

позволяющие разработать надежные методы защиты изделий из магние-

во-литиевых сплавов [31].

Применение магниево-литиевыых сплавов позволило эффективно 

снизить вес различных конструкций и приборов и улучшить их эксплуа-

тационные характеристики: Плотность магниево-литиевых сплавов на 

10–25% ниже плотности промышленных магниевых сплавов, на 25–30% 

бериллиевых и в 2 раза ниже алюминиевых сплавов. Конструкции из маг-

ниево-литиевых сплавов отличаются более высокой жесткостью по срав-

нению с конструкциями того же веса из других металлических материа-

лов, включая сталь и титан. Магниево-литиевые сплавы характеризуются 

повышенной теплоемкостью (в 1,3 раза большей, чем у обычных магние-

вых сплавов) и хорошими криогенными свойствами. В отличие от мно-

гих других сплавов, магниево-литиевые сплавы не проявляют склонности 

к вязко-хрупкому разрушению при низких температурах. Они обладают 

повышенным сопротивлением к внедрению высокопрочных частиц. Эти 

качества определяют перспективность применения магниево-литиевых 

сплавов в авиации и космонавтике, где их характерные особенности могут 

быть использованы наиболее эффективно. Благодаря проведению указан-

ных работ стало возможным в 70-х годах организовать выпуск полуфабри-

катов из магниево-литиевых сплавов [31].

Развитие магниево-литиевых сплавов осуществлялось под руковод-

ством и при консультациях члена-корреспондента АН СССР В.И. До-

баткина, докторов технических наук Б.И. Бондарева, М. Е. Дрица, М. Б. 

Альтмана, В. И. Елагина. Помимо разработки и внедрения высокопроч-

ных и жаропрочных сплавов, ультралегких магниево-литиевых сплавов, 
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в эти годы проводились исследования, целью которых являлось создание 

материалов технологичных, обладающих хорошей коррозионной стой-

костью, свариваемостью, пригодных для применения в самых различных 

областях народного хозяйства. В 1971 году на основе сплава МА2–1 на ос-

нове идей, предложенных Бондаревым Б.И. и под его руководством, был 

разработан сплав повышенной чистоты МА2–1 пч [32]. Разработанный 

сплав благодаря хорошей коррозионной стойкости, технологичности, 

а также лучшему качеству полуфабрикатов в отношении количества вклю-

чений интерметаллидов, что обеспечило высокую герметичность изделии, 

имел широкое применение в промышленности. Всеми работами по спла-

ву МА2–1пч руководил Б. И. Бондарев, приняли участие И. И. Гурьев,  

А. А. Бляблии, М. А. Тимонова, А. И. Кутайцева и др.

Помимо сплавов на основе системы магний-алюминий, оказались 

весьма перспективными для широкого применения сплавы на основе си-

стемы магний-цинк. Система магний-цинк явилась основой для создания 

высокотехнологичного сплава МА20 (ВМД8) [33], содержащего наряду 

с небольшим количеством цинка (1–2,5 масс.%) малые добавки церия 

и циркония, эффективно измельчающих зерно слитков и полуфабрика-

тов. Сплав МА20 — средний по прочности, обладает высокими характери-

стиками пластичности, прокатывается в листы методом рулонной прокат-

ки. Сплав хорошо сваривается (отжиг сварных конструкций не требуется), 

обладает хорошей коррозионной стойкостью, не склонен к коррозион-

ному растрескиванию под напряжением. Высокая пластичность сплава 

позволяет изготавливать из него детали сложной конфигурации. Детали 

несложной с формы возможно изготавливать листовой штамповкой при 

комнатной температуре. В работах по сплаву МА20 принимали участие  

И. М. Михеев, В. В. Долгов, Е. И. Смирнова, А. А. Бляблин, Ф. Л. Гу-

ревич, И. И. Гурьев, Н. В. Миклина, Т. М. Бахтина, В. И. Бредихина,  

Ю. А. Воробьев и др. [34].

Разработанные п внедренные в 1960–70-е годы магниевые деформи-

руемые сплавы позволили значительно повысить качество и эффектив-

ность изделий различного назначения. Для ряда областей новой техники 

магниевые сплавы представляют большой интерес в качестве материалов 

с особыми физическими свойствами. В радиотехнической промышленно-
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сти магниевые сплавы нашли применение для звукопроводов ультразву-

ковых линий задержки, которые обеспечивают задержку электрических 

сигналов во времени в различных радиотехнических системах путем пре-

образования их в ультразвуковые волны.

В Институте металлургии им. А. А. Байкова АН СССР в1960–70-х го-

дах был выполнен большой комплекс научных исследований по установ-

лению физической природы затухания ультразвука в магниевых сплавах 

и установлению закономерностей между составом, структурным состоя-

нием и акустическими свойствами магниевых сплавов [35, 36]. Результаты 

исследований дали возможность определить принципы легирования спла-

вов для обеспечения высокой звукопроводности, оптимальную струк-

туру и условия термической и механической обработки, обуславливающие 

минимальное затухание ультразвуковых колебаний на различных часто-

тах. Эти исследования проводились Э. А. Свидерской, Л.Л. Рохлиным под 

руководством М. Е. Дрица. Институтом металлургии им. А. А. Байкова АН 

СССР совместно с ВИЛСом в 1960-х годах был разработан деформируе-

мый магниевый сплав марки МА17 с высокой звукопроводностью, кото-

рый в настоящее время выпускается серийно в виде катаных плит. Сплав 

МА17 и технология получения плит были разработаны М. Е. Дрицом,  

Б.И. Бондаревым, З. А. Свидерской, Л. Л. Рохлиным, И. И. Гурьевым,  

В. В. Соловьевой, Н. П. Дроновой, П. Е. Ходаковым, Г. П. Романовой [37, 38].

В дальнейшем, в связи с более высокими требованиями к звукопро-

водам ультразвуковых линий задержки в 1975 г. был разработан Институ-

том металлургии им. А. А. Байкова АН СССР совместно с ВИЛСом новый 

сплав МДЗ-З, относящийся к системе магний церий-цирконий-иттрий 

[39]. Указанный сплав имеет лучшие акустические свойства, чем сплав 

МА17. В данной работе принимали участие М. Е. Дриц, Л. Л. Рохлин,  

Н. И. Гурьев, Н. В. Миклина, Т. М. Бахтина, Г. П. Романова, Л. И. На-

седкии, Н. М. Наумов, Н. М. Зуева, Л. Я. Зарубинская, Н. П. Тарутин,  

Н. Н. Кулаков.

Использование сплавов МА17 и МД3–3 в качестве материала для зву-

копроводов позволило заменить более дефицитные и неудобные в обра-

щении материалы, такие, как ртуть, плавленный кварц и монокристаллы 

солей. Внедрение этих сплавов повысило надежность работы приборов, 
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снизило трудоемкость их изготовления и уменьшило себестоимость. 

Работы по изучению акустических свойств магниевых сплавов и созда-

нию сплавов с высокой звукопроводностью были отмечены премией им.  

Д. К. Чернова.

Магниевые сплавы в 1960-х годах начали применяться в электротехни-

ческой промышленности в качестве химических источников тока кратко-

временного действия. В конце 60-х годов был разработан магниевый сплав, 

содержащий до 3 мас.% ртути [40]. Введение ртути в магний в качестве 

легирующего компонента значительно сдвигает потенциал в отрицатель-

ную сторону, что позволяет при малом весе батарей иметь сравнительно 

высокую их мощность. Технология производства тонколистовых полуфаб-

рикатов из магниевых сплавов разработана в ВИЛСе. Под руководством  

Б. И. Бондарева в работе принимали участие Ю. А. Воробьев, Л. И. Сто-

клицкий, О. В. Деткова, Е. Д. Захарова, Р. Г. Трусова.

В конце 1950-х — начале 60-х годов на Заводе легких сплавов под руко-

водством Н. П. Дроновой и В. В. Соловьевой был разработан сплав хими-

ческого состава 2,0–2,5 мас.% Al; 0,7–1,15 мас.% Zn (МА2–2), предна-

значенный для изготовления клише для полиграфических работ. Высокая 

и равномерная травимость, отсутствие бугристости, высокий угол наклона 

печатающих элементов позволили широко применять его в полиграфиче-

ской промышленности. В работах по освоению производства деформи-

рованных полуфабрикатов принимали участие Б. И. Бондарев, З. С. Быч-

кова, Г. П. Романова, Ю. А. Воробьев, Т. Ф. Пчелина и др. [3].

В 1970-е годы в связи с применением в качестве легирующего элемента 

в магниевых сплавах иттрия появилась возможность создавать высоко-

прочные и жаропрочные сплавы, которые еще успешнее могут конкури-

ровать со сплавами алюминиевыми и некоторыми другими материалами. 

Как и в случае с магниево-литиевыми сплавами было изучено и предло-

жено несколько композиций магниево-иттриевьтх сплавов. В совместных 

работах ВИАМа, ВИЛСа и Института металлургии им. А. А. Байкова АН 

СССР проведено сравнительное исследование этих сплавов, в результате 

которого выбраны два сплава для дальнейшего изучения и внедрения: 

сплав для прессованных изделии и штамповок под маркой ВМД 10 и сплав 

для листов под маркой ВМД 10–1. Магниево-иттриевые сплавы наряду 
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с высокой прочностью при нормальной температуре обладают хороши-

ми характеристиками при повышенных температурах, отличительной 

особенностью этих сплавов является малая анизотропия механических 

свойств, хорошая свариваемость, удовлетворительная общая коррози-

онная стойкость. К недостаткам этих сплавов можно отнести склон-

ность к коррозионному растрескиванию, которая может быть уменьшена 

отжигом полуфабрикатов. Кроме того, хорошие результаты достигаются 

при применении защитных покрытии. Работы по магниево-иттриевым 

сплавам проходили под руководством и при консультациях члена-корре-

спондента АН СССР В. И. Добаткина, докторов технических наук М. Е. 

Дрица, Б. И. Бондарева, М. Б. Альтмана, В. И. Елагина. В работах прини-

мали участие А. А. Бляблин, Е. И. Смирнова, Е. Д. Волкова, Ф. Л. Гуревич,  

М. А. Тимонова, Л. И. Дьяченко, Е. М. Падежнова, Л. Л. Рохлин, А. А. Ореш-

кина, Т. В. Добаткина, И. И. Гурьев, Н. В. Миклина, Т. М. Бахтина, В. И. Бре-

дихина, Г. П. Романова, Л. Н. Мусатов, А. Н. Пономаренко и др.[3]. Впослед-

ствии уровень свойств магниевых сплавов был повышен в 1,5–2 раза по 

прочности при комнатной температуре. Температурный уровень исполь-

зования изделий из этих сплавов поднят на 100–150 °C по сравнению с ра-

нее применявшимися сплавами.
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Валентин Константинович Александров родился 20 декабря 1930 г. в с. Сваино Юрь-
ев-Польского района Владимирской области[1]. В 1948 г. он поступил в Москов-
ский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского и окончил его 
в 1953 г., получив специальность «Технология прокатки, прессования и волочения лег-
ких сплавов». По окончании института В.К. Александров был направлен работать 
на металлургический завод № 95 в г. Верхняя Салда Свердловской области, где начал 
свою трудовую деятельность в должности мастера листопрокатного цеха № 2.

В 1953–1960 гг. Валентин Константинович Александров прошел непро-

стой путь, требующий новаторский решений, глубокого понимания техно-

логических процессов, ответственности принимаемых решений, работая 

заместителем начальника цеха, главным инженером прессово-трубного 

производства, начальником заводского ОТК.

Фотография 1. Валентин Константинович Александров. [2]
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Поэтому, когда встал вопрос о назначении начальника нового строя-

щегося крупнейшего листопрокатного цеха № 16Ф, то сомнений не 

было — начальником был назначен Валентин Константинович Алексан-

дров. Приобретенный ранее Валентином Константиновичем производ-

ственный и технологический опыт позволил успешно решать постав-

ленные перед ним задачи, принимать нестандартные организаторские 

решения, возглавить разработку технических заданий на специализи-

рованное оборудование крупнейшего цеха по производству проката из 

титана и его сплавов, консультировать проектировщиков цеха из ГИ-

ПРОНИИАВИАПРОМА. Важнейшим моментом в этой работе была его 

определяющая роль в выборе прокатного и адьюстажного оборудова-

ния, активнейшее участие в разработке оптимальной технологии листов 

и плит из титановых сплавов, руководство его строительством и освое-

нием оборудования. Это дало возможность вывести промышленность ти-

тановых полуфабрикатов на качественно новый уровень: ширина листов 

была увеличена от 600 до 1500 мм, масса плит повысилась от 200 кг до 4 т. 

Специфика титанового производства потребовала проведения экспери-

ментальных работ для уточнения конструкции печей для индукционного 

нагрева плит титановых сплавов, которые были проведены под руко-

водством В.К. Александрова. Одновременно В.К. Александров внедрил 

новые технические решения при освоении линий термической и химиче-

ской обработки рулонов из титановых сплавов. В 1968 г. В.К. Александров 

был награжден министерством авиационной промышленности золотыми 

часами, а после выхода цеха на проектную мощность в 1971 году орденом 

Ленина [1, 3].

В начале 1970-х годов правительство поручило организовать Верхне-

салдинскому металлургическому заводу производство тонких листов 

нержавеющей стали из подката в рулонах. В.К Александров возглавил 

освоение технологии прокатки тонких листов, внес ценные предложения 

по созданию уникальной линии травления листов и автоматизированного 

раскроя ленты в листы.

В 1974 г. В.К Александров назначен заместителем главного инже-

нера завода по реконструкции, а в 1976 году — главным инженером 

завода. В период от 1976 года по 1980 гг. на заводе было освоено более 
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1700 новых изделий, из них особое внимание В.К Александров уделял 

производству полуфабрикатов, производимых для создания новых ти-

пов самолетов ИЛ-76, Ту-144, Ан-124, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31. Под 

его руководством была разработана и освоена технология производства 

плоских панелей повышенной точности. В этот же период при непо-

средственном участии В.К. Александрова на Верхнесалдинском метал-

лургическом заводе были построены и введены в эксплуатацию куз-

нечно-прутковый цех по изготовлению полуфабрикатов из титановых 

сплавов, чугуно-литейный цех, механизированная линия по обработке 

проката[4].

За создание крупномасштабного производства изделий из титана Ва-

лентину Константиновичу и группе работников завода в 1977 году была 

присуждена Государственная премия, а за участие в создании новой авиа-

ционной техники в 1981 году он был награжден орденом Октябрьской 

Революции.

Фотография 2. В.К. Александров, главный конструктор самолетов «Ан»  
О.К. Антонов, Ю.М. Прилуцких зам. главного металлурга по плавильному 

производству у печи для плавки титановых сплавов 
(Фото из семейного архива Александрова А.В).
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В 1981 г. В.К. Александров назначается директором Верхнесалдинско-

го металлообрабатывающегого завода, в июне 1982 г. после образования 

Верхнесалдинского металлургического производственного объединения 

(ВСМПО) становится его генеральным директором. При непосредствен-

ном участии и руководстве построен и пущен в эксплуатацию корпус 

производства катков из алюминиевых сплавов на базе поточной линии 

тяжелых гидравлических прессов, построен цех гарниссажной плавки ти-

тановых сплавов, освоены процессы рулонной прокатки титановых спла-

вов, радиальной ковки и поперечно-винтовой прокатки, изотермического 

деформирования титановых сплавов[4].

За время работы на посту генерального директора В.К. Александрова 

ВСМПО увеличило объем производства титана более чем на 25% и ста-

ло предприятием производившим титановой продукции больше чем все 

остальные предприятия в мире вместе взятые. К 1989 году ВСМПО про-

изводило около 110 тысяч тонн слитков титана в год. Отгрузки титановой 

продукции с ВСМПО превысили 65 тысяч тонн в год. Продукция ВСМПО 

начала пользоваться спросом на мировом рынке. В последующие тридцать 

лет мировой рынок титана, с некоторыми колебаниями, существенно вы-

рос, но ни одно предприятие в мире не достигло таких объемов производ-

ства титанового проката.

В те годы ВСМПО стало центром отраслевой кооперации, снабжая за-

готовками из титановых сплавов многие предприятия авиационной про-

мышленности, черной и цветной металлургии, такие как Ижорский завод, 

Нижнетагильский и Орскохалиловский металлургические комбинаты, 

Уральскую Кузницу, Южнотрубный и Первоуральский трубные заводы 

и многие другие предприятия[4].

Значительное внимание В.К. Александров уделял вопросам подготовки 

кадров: при ВСМПО работали обще-технический факультет Уральского 

технического университета, металлургический техникум, профессиональ-

но-техническое училище.

С 1991 г. В.К. Александров перешел на работу заместителем генераль-

ного директора Межгосударственной ассоциации «Титан». В этот период 

времени решались сложнейшие вопросы, связанные со значительным 

сокращением объемов потребления титана на внутреннем рынке, закла-
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дывались проекты решения проблемы развития сырьевой базы титановой 

отрасли России. Используя огромный авторитет в отрасли своих руково-

дителей В.К. Александрова и В.С. Лобанова, Ассоциация смогла сплотить 

ключевые предприятия, связанные с производством титана в СНГ для 

сохранения хозяйственных связей и технического развития[4].

В.К. Александров награжден орденами Ленина, Октябрьской револю-

ции, Трудового Красного Знамени и медалями, — Лауреат Государствен-

ной премии СССР в 1977 г.
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Аннотация: В статье освещены вопросы борьбы с кибертерроризмом и преступления-
ми. Доведено до сведения о том, что кибертерроризм является одной из страшных 
проблем современного мира и справедливо можно отметить, что кибер преступления 
появились паралельно с распространением использования компьютеров и интернета. 
Также, анализируя основные формы технической войны, выдвигается мнение о том, 
что это одна общая кибервойна.

Известно, что многие страны принимают информационную войну как эффективное 
оружие внешней политики. такие факторы как достижение информационной войны 
глобального уровня и детальное описание того, что в конечном итоге это приводит 
к кибертерроризму, выдвигает актуальность темы на первый план. Также здесь гово-
рится о сути «емейл бомбы” и о том, что она превратилась в проблему века. В статье 
изучен опыт международных организаций и мировых стран в сфере борьбы с кибер-
терроризмом, а также произведен сравнительный анализ различного и аналогичного 
опыта между ними.

Здесь обращено внимание на интересные утверждения западных ученных, а также ана-
лизирована суть темы. В основном дано объяснение различиям между исследованиями. 
Исследуя в статье то, что кибертерроризм является одним из самых сильных угроз 
мира, присутствует обращение к утверждениям местных и зарубежных специалистов.

В итоге, указан опыт Азербайджана в этой сфере и специальные статьи законода-
тельства, посвященные кибербезопасности.

Abstract: This paper deals with the issues related to fighting cyberterrorism and cybercrimes. Cy-
berterrorism is one of the most terrible crimes in today’s world and it is fair to say that cybercrimes 
appeared together with the widespread use of computers and Internet. Based on the results of 
technical war analysis, it can be concluded that we are dealing now with one common cyberwar.
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It is a well-known fact that many countries use information warfare as an effective foreign 
policy strategy. Such factors as the global scale of information warfare and the fact that it ulti-
mately leads to cyberterrorism justifies the significance of this theme. The paper also considers 
a phenomena of an email bomb and proves that it has become the problem of the century. This 
paper studies the experience of international organizations and countries related to fighting 
cyberterrorism and compares different policies and practices.

The author of the paper quotes interesting statements by the western scholars. Differences in 
research results are explained. The claim that cyberterrorism is one of the greatest threats to the 
world is based on the statements by local and foreign specialists.

The experience of Azerbaijan in this sphere is discussed as well as articles of the law related to 
cybersecurity.

Ключевые слова: Кибер, террор, борьба, кризис, атака, безопасность, компьютер.

Keywords: Cyber, terror, fighting, crisis, attack, security, computer.

Introduction
In the field of information economy development, there are many new concepts; 

one of the most dangerous is the concept of “cyberterrorism”. The word “cyber” 

(“kubernesis”) means “to rule”, “to judge”. The term “cybernetics” was used by 

the American mathematician Nibert Wiener, and then it continued in the field of 

information technology [6, pp. 79–80]. Approaches to cyberterrorism are almost 

identical both in the West and in the world. Cyber terrorism is a politically-moti-

vated attack by any or all of the secret agents against the civilian population as the 

main line of groundbreaking of the national balance through the use of electronic 

means, computer programs or other electronic forms of communication. Cyber 

terrorism aims to form public scrutiny by using advanced technology and infor-

mation in keeping with means [10].

The prohibition of cyber-terrorism has not been specifically reflected in any 

international constitution and is therefore of particular importance. In this case, 

it has an impact on relevant legislation in the area of international law [13, p. 

155]. Beyond any doubts, the most important source of power of the twenty-first 

century is information. Who has information, also owns power. With the power of 

information, developments in the technological field have a positive effect on our 

lives. Internet, computers, satellites, mobile phones… These are simply some of 
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the technological products that enter our daily lives. Using the power of informa-

tion, the same tools are transformed into a weapon, and come out as cyberwars or 

cyber terror concepts [7, p.360].

In the late 1980s, Berry Collin, Senior Research Fellow at the American In-

stitute for Security and Intelligence, used the term “cybernetic terrorism” for 

the first time in describing the virtual spatial terrorist activity [24]. At that time, 

this term did not have practical significance and was used only for predicting the 

future. Berry Collins himself noted that it is really possible to speak about cy-

ber-terrorism in the first decade of the twenty-first century. However, in relation 

to the real situation, the special agent of the Federal Bureau of Investigation, 

Mark Pollit, mentioned the definition of cyber terrorism in 1996 [33]. Thus, the 

development of information and communication technologies in modern times 

has led to the formation and increasing of cybercrime.

At Paris Convention held in 1983, the European Economic Commission 

(EEC) has set up computer crimes in the form of “any behavior that is subject 

to automatic processing or transmitting information in a system that is contrary 

to law, morality or non-discrimination”. In this context, computer systems and 

networks, known as “Cyber Crime” or “Virtual Crime”, are referred to as “Cyber 

Crime” in International Law [20]. Cyber   crimes have occurred in parallel with 

the spread of computer and Internet use, and there is still no common decision 

on its definition and structure. The European Union has categorized cybercrime 

in four headlines in its draft of Strasbourg No 24, dated as of 21st of Novem-

ber, 2000:

1. The offenses relating to the safety, integrity and utilization of information 

and information systems,

2. Crimes in the field of information,

3. Offenses related to content,

4. Crimes related to spiritual wealth and related rights

This classification aims to obviate the infringement of the information systems 

of the European Union with regard to infringement, interference with commu-

nication, infringement of information and system integrity, fraud in information 

documents, offenses relating to child pornography, offenses committed against 

moral property and related rights [12, p. 1–22]. Due to the nature of the Internet 

and the technical nature of the Internet, legal arrangements for electronic media 
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are not strong enough compared to the speed of technological advancement. In 

this regard, countries have taken different measures to address these problems. In 

the United States, the Commission on Critical Infrastructure Protection (PC-

CIP) was established in July 1996 with the support of President Bill Clinton [36]. 

The national team as the part of this Comission has identified a number of traps 

in the direction of prosecution and crime prevention on the Internet. In addition, 

in February 1998, the National Infrastructure Protection Center — National 

Infrastructure Protection Center (NPIC) [34] was established under the Feder-

al Bureau of Investigation (FBI) in order to combat cybercrime in the United 

States. Launched in 1996 as a pilot project, NPIC has made significant progress 

in protecting the information system in public and private sectors [39]. In addi-

tion, the Federal Bureau of Investigation has also created a second center, called 

the National Computer Crimes Squad (NCCS) [28; 29], which, in its turn, uses 

the Internet to detect cyber crime when it comes to computer security breaches, 

online imitation, illegal disclosure of intimate visuals, and theft [25].

Outside of these, organizations like the American Information Technology 

Association — Information Technology Association of America, Central Intelli-

gence Information Security Center — CIA Information Warfare Center [32] are 

among other organizations established to combat cybercrime in the United States 

[5, p.57–66].

Italy has formed a body within the Italian General Directorate of Security on 

March 30, 1998 to combat cybercrimes [15, p.36]. In France, state-run special 

units have been set up: the Office of the Central Information Systems Security 

established by the Secretary-General of the Defense and National Security, the 

Secreticariat, Général de la Défense et de Sécurité Nationale (SGDSN), which 

is attached to the Prime Minister. (DCSSI) [23] is working in this direction. Swit-

zerland has two federal laws on cyber terrorism and the fight against technological 

crime, the Federal Penal Code [14, p. 15] and the Unfair Competition Act [30; 

37]. The Federal Penal Code envisages the punishment of offenses such as tech-

nological information, information stealing, and infringement of information il-

legally. The Unfair Competition Act covers computer penalties for commercial 

purposes.

In 1997, the Bureau of Information Crimes under the Security Headquarters, 

and then the Computer Crime and Information Security Council in 1998, was 
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set up to monitor the virtual environment in Turkey. The Council was established 

to conduct research in the field of ensuring proper security and to eliminate legal 

gaps. The Bureau of Information Crimes has been renamed into the Internet and 

Information Crimes Department in 2001 and has expanded its research area as 

well as began to provide services to deal with information crimes [20].

Riptech, a network security company of Symantec, an American technology 

company, said in its Internet Security Threat report in July 2002 that Internet 

attacks increased by 64 percent. Cyber attacks have been mostly in the United 

States. The report notes that mainly 80 percent of attacks come from 10 coun-

tries: USA, Germany, South Korea, China, France, Canada, Italy, Taiwan, Great 

Britain and Japan. The most hacker country was Israel. Cyber attacks are likely 

to come from countries that support terrorism, and it is likely that other countries 

will also arrive [38, p.43; 27]. Some of the cyber-attack examples in the world 

indicate that a Dutch group of young men entering the Pentagon during the Gulf 

War, changes sensitive information about US combat operations [8, pp.1–14].

The first outer attack took place in 2007 in Estonia. This is the case of stopping 

the group’s Internet access against the replacement of the Tallinn Bronze Stat-

ue monument built in memory of the Red Army. After the attack, many NATO 

and EU delegates were sent to Estonia for research. A similar event took place in 

Germany in August 2007. Virtual database of strategic organizations in Germa-

ny has been digitized, copies of many documents have been dublicated. Another 

case of cyberterrorism, which took place on the Ministry’s website in England in 

April 2009, drew the attention of the international community. A similar event 

occurred in Germany in August 2007. Another incident occurred at the French 

Defense Ministry in February of the same year. As a result of a cyber attack, many 

aircraft were unable to fly through the Villacoublay Airport due to a computer 

virus [9, p.39–45].

In Turkey, terrorist organizations are closely watching computer and internet 

technology, using pre-posting, propaganda, educational CDs and notifications 

for use primarily in propaganda and training purposes. There is also information 

that they could use virtual media to attack the operating and information centers, 

ministries, PTT-Telecom, Security Headquarters and Turkish Armed Forces, as 

well as to cause cause these systems to fail. According to security sources, the 

number of malicious websites operating against Turkey is around 8,000. Of these, 
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150 are active, and the average daily number of visitors is 500–1,000 people. 

These sites, generally called “com” or “org”, are administered through Ameri-

ca, Germany, the Netherlands, and other Western European countries. “Karte-

pe Criteria” was prepared in the framework of the work done at the end of the 

“Second Internet Content Regulatory Workshop” held in Kocayeli — Kartepe 

on April 20–22, 2010 in Turkey [19; 22]. At present, more than 7,000 websites are 

linked to the Law No. 5651, “Organization of Internet Literature and Combating 

These Crimes”, known as “Kartepe Criteria”.

Materials and methods

The materials are mainly used from the works of the foreign scholars who had 

researches in the sphere of terrorism, periodicals, and official internet resources. 

The methodological grounds of the work consist of the basic methods of objective, 

systematic and chronological links between the events, comparative analysis of 

cyberterrorist acts of the distant past and modern terrorist acts and their types, as 

well as synthesis of scholarly researches in this area, and analysis of theoretical, 

practical and virtual methods and techniques applied by the famous terrorist 

organizations.

The article provides a comparative analysis of the consequences of cyber-

terrorism, the most common type of terrorism in the modern world, which is 

claimed to be a quiet death, and it is emphasized that it has become a global prob-

lem and disturbs the whole humanity.

The outcomes of the research can be used as analytical materials in the educa-

tional process of the universities as well as by specialists as a reference.

Discussion

Such attacks have an impact on the existence of a computer system. Thus, by 

sending e-mails to many people or public e-mail addresses by e-mail, “electronic 

bombs” result in the failure of the operating system on several computers, which 

in turn, leads to the destruction of electronic confidential documents. The hacker 

who enters into the computer system with a direct virtual attack, can delete or 

erase the recordings on the computer and change it to the format he wants. 
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For example, Portuguese Hackers Against Indonesian Tyranny (PHAIT), the 

Portuguese hacker group, has overthrown the Indonesian government and its 

commercial websites to protest against East Timor. Since 1997, this group has 

hacked 20 government, 14 commercial, 1 academic and 9 small government 

websites. Their campaign against the Indonesian government is still under way 

[11, pp.33–35]. Acording to the paper, cyber terrorism is used to intimidate and 

suppress a society against individuals and goods in computer or computer systems 

to achieve a certain political and social purpose [16, p.223–238]. Terrorist 

organizations carry out propaganda and education, communication, data 

collection and virtual attack activities on the Internet. Shortly, these are terrorist 

operations committed in the Internet space. The main difference that separates 

cyber terrorism from other Internet-related crimes is that the victim of the crime 

is a state or suffers a political cause [40].

Cyber war differs from other wars to structure, different strategies, and, most 

importantly, its arena. It is a known fact that a state declaring cyber warfare 

(of course, it can be also actor) can achieve that in a short period of time. It 

simply uses this information in a thought-provoking manner to reach the in-

tended goal.

Information War — Today, any country in the world needs an effective system 

of psychological-information warfare operations. It is no secret that today many 

countries recognize the information war as an effective tool of foreign policy. The 

Information-psychological war allows for a variety of processes to have an inten-

sive impact on all levels of government and society in any country or region. The 

main target of new wars is the information infrastructure and psyche of the enemy 

(even the term “human network” came into existence).

Since October 1998, the US Department of Defense has introduced the con-

cept of “information operation” along with the “information war”. The main 

reason for this is to distinguish these two concepts. Thus, the concept of infor-

mation processing is to compromise the functioning of the information systems 

of the enemy, to collect, store, process information, and to protect the informa-

tion and information systems. The concept of information warfare has a complex 

impact on the state and military control system of the host country (the total of 

information operations), which will lead to the adoption of fertile decisions by 

the parties in peacetime and the full collapse of the enemy’s control infrastructure 
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during the conflict. There is such a joke in the Pentagon: “Information warfare is 

computer security plus money” [18].

Human-type information wars include the opponent’s certain peace model, 

which provides the type of behavior that is desirable, and attacks on information 

structures and research processes. The main forms of the technical warfare in-

clude the use of radio-electronic warfare, electronic intelligence and directives, 

precise air strikes, psychotropic warfare, fight against hackers, and cyber-warfare. 

The main issue in this area is that information war is never accidental or alone. 

Such wars are a coordinated activity on the use of the information as a weapon in 

the real battlefield, or in economic, political, as well as in social spheres. In this 

war, the opponents are interfering with the command and control of each other’s 

military facilities and systems, and military networks are routinely brought out of 

operation.

Result

In the modern world, the methods and weapons of war change according to 

scientific and technical development. Due to this precise reason, no one in the 

information war is a soldier, but everybody is a warrior.

It is important to note that a number of important measures should be taken 

to organize cyber terrorism protection. One of them is the creation of the Cyber 

Army. What is the Cyber Army?

It is the army created by information security experts who can protect cyber 

threats against cyber threats and, if required, cyber attacks. All the soldiers who 

are members of the cyber army, have to know very well the methods of attack and 

defense.

There are two kinds of cyber army:

– State-run official sections

– voluntary, but informal sections.

Let’s take into account that Azerbaijan is located in electronic space, where 

active cyber attacks are taking place. However, to what extent our country is resis-

tant to a cyber-attack? Taking into account the National Security Concept 2007 

of the Republic of Azerbaijan, one can see that the significance, importance and 

strategic importance of cybersecurity in the article on information security were 
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not taken into account. That’s what accounts for this matter that our country 

is exposed to hacker attacks periodically from various addresses. Our country is 

located in the Russia-Iran-Armenia cyber triangle, and it is strongly organized 

to provide information security, including cyber-defense. No need to mention 

that the 3rd World War will be a cyber war. Israeli Prime Minister Benjamin Ne-

tanyahu’s key cyber security expert, Isaac Ben, notes: “Cyber war has a great 

power and if you want to strike a country, make cyber attacks against its water and 

energy sources. Cyber technologies are capable of causing destruction without a 

single shot”.

One of the NATO officials, R. Hugers, writes: “The first bullet of a large-scale 

war that can take place in the near future, will be made throughout the Internet”.

Gordon Brown, Former British Prime Minister said “Modern domination is 

a prerequisite for dominant states not only for the seas, but also for the Internet”.

The military technologies adherence to the Internet is rapidly increasing; 

modern weapons, reporting hostile sites complexes and confidential messaging 

systems are controlled by the Internet [17].

One of the most important issues of protecting countries from cyberterrorism 

and other cyber threats is the training of cyber-spies. Cyber spies are part of the 

Cyber Army. The name’s given to those who know and specialize in all aspects of 

information security, with at least 3 years of special training. The tasks of cyber-

spies are to leak information using information systems [21].

To understand cyber wars and terrorist activities, it is important to understand 

their components. The components of the cyber warfare are: physical and public 

components, hackers, “volunteer zombie” armies, government and military orga-

nizations, intelligence services, attack and defense programs, Nmap, Metasploit, 

Nessus, Snort, Packet Filter, purpose and method, internet access stop, data leak, 

download agent app [31; 35].

The significant expansion of the country’s information infrastructure in re-

cent years, thanks to investments in e-government, e-education, e-health, 

e-commerce, and other areas, can be considered as an increase in the number 

of potential targets of cybercrime. The attacks on the information infrastructure 

are mainly carried out through deliberate destruction, wiping, derating, replace-

ment, blocking, falsification or seizure of computer systems or data which are 

also subject to the Convention on Cybercrime as well as the Criminal Code of the 
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Republic of Azerbaijan [2, p.56–58]. It is worth mentioning that the Republic 

of Azerbaijan joined the Convention on Cybercrime on September 30, 2009 [3] 

and since that time, significant reforms have been carried out in the Republic on 

combating Cybercrime. In addition to the criminal law to effectively combat cy-

bercrime, the need for the development of criminal procedural legal mechanisms 

and relevant characterization (research) techniques is also reflected in an explan-

atory report to the Convention on Cybercrime.

The crimes in the field of computer information in the Criminal Code of the 

Republic of Azerbaijan include:

1. Illegal access to computer information [Article 271];

2. Creating, disposing or disseminating malicious programs for electronic com-

puters [Article 272];

3. Infringement of the rules for the use of electronic computers (EHM), expo-

sure system or their networks [Article 273] [1, s.167–168].

Conclusion

Finally, it may be said that cybercrime and the prevention of terrorist activity 

are extremely necessary. Thus, cybercrime can stop the work of government 

agencies seriously dependent on information technologies. At the same 

time, cyber terrorism can lead to massive public problems. Given all this, it 

is necessary to strengthen the fight against cyber terrorism at national and 

international levels.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты реализации совре-
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Профессионализм — глобальная социальная ценность, определяющая 

базовые принципы жизнедеятельности современного общества. Модер-

низация, как процесс, подразумевающий постоянное усовершенство-

вание способов и средств существования государств, ставит достижение 

профессионализма во главу угла деятельности современных социальных 

институтов. Профессионализм становится терминальной ценностью 

(ценностью-целью), определяющей все самые главные начинания, имею-

щие место в процессе реформирования любой сферы деятельности, в том 

числе военной.

На сегодняшний день существует три концептуальные модели воен-

ного профессионализма в понимании его мировоззренческой сущности 

[1]: профессионал-воин; профессионал-менеджер, профессионал-миротворец. 

Как отмечают исследователи, наиболее воинственная модель подготовки 

военных кадров (модель воина-профессионала) присутствует в военных 

вузах США, Великобритании и Франции. Модель профессионала-миро-

творца была особенно актуальна для стран европейской демократии конца 

ХХ века, когда внешнеполитические кризисы так явно не обнаруживали 

себя, и имела место идея о всеобщем мире и безопасности. Модель про-

фессионала-менеджера стала оформляться с активным переходом стран 

к профессиональной армии, требующей иного подхода к управлению ка-

драми, повышению качественного состава военных специалистов, заклю-

чающих с военной организацией контракт.

В научном плане важнейший вклад в понимание сущности военного 

профессионализма внесли американские ученые Самуэль Хантингтон 

и Морис Яновиц. В трудах ученых была дана характеристика феномена 

военного профессионализма, показана специфика его трансформации 

в различные исторические периоды [2–3]. В концепции Чарльза Москоса 

был обоснован объективный переход к современной профессиональной 

армии, где профессионализм понимается не просто в качестве военной 

службы граждан «за деньги», а как проявление профессионального призва-
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ния, специфических компетенций в сфере обеспечения военной безопас-

ности [4]. Содержательно, армия постмодерна — это немногочисленная, 

высокотехнологичная, высокоманевренная и динамично развивающаяся 

организация, которая соответствует всем новым вызовам и угрозам без-

опасности государств.

До недавнего времени, политики и социальные ученые обосновывали 

положения, что «за последние десятилетия существенно изменился роле-

вой репертуар военнослужащего, расширившись до создания стабильной 

безопасной среды и поддержания законности на постконфликтном про-

странстве. Новая социальная идентичность современного военнослу-

жащего сочетает роли дипломата, военного специалиста, полицейского, 

командира-лидера, обладающего дипломатическими навыками и кросс-

культурной компетентностью, умениями налаживать связи с местным на-

селением, правительством и силами безопасности на территории чужого 

государства» [5]. Формулировались идеи, что «профессионализм воина» 

должен быть трансформирован в более емкую модель, сближающую ком-

петентность военного человека с компетентностью гражданского специа-

листа в специальных областях знания.

Американский социолог М. Яновиц, на основе анализа 113 глубин-

ных интервью, вторичных данных анкетирования и анализа биографий 

761 генерала и адмирала выделяет три типа офицеров: героев, менедже-

ров и технологов. Офицеры-герои — являются олицетворением воинских 

традиций мужества и отваги, они поддерживают боевой дух армии и осу-

ществляют преемственность поколений. Офицеры-менеджеры — заняты 

более конкретными, практическими сторонами организации военного 

дела. Офицеры-технологи — несут в армию идеи научно-технического 

прогресса и обслуживают сложную военную технику. Все три типа офи-

церов составляют военную элиту, однако приоритет М. Яновиц оставляет 

за офицерами-менеджерами, которые управляют военной организацией, 

в то время как герои стремятся одерживать военные победы, пренебрегая 

дипломатией, а технологи разрабатывают всё новое разрушительное ору-

жие без оглядки на международную политику.

Тенденции развития современной внешнеполитической ситуации 

говорят о том, что модель воина-миротворца теряет свою актуальность. 
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В качестве концептуальной идеи развития военной организации все боль-

шее значение приобретаетбоевая, активная, агрессивная модель военного 

профессионализма. Вместе с тем, глобальный научно-технический про-

гресс, устойчивые демократические практики западных стран в военно-

гражданских отношениях, в условиях функционирования открытых поли-

тических систем современных государств обуславливают формирование 

неоклассической модели военного профессионализма, учитывающей осо-

бенности современного развития общества. Очевидно, что данная модель 

должна интегрировать признаки всех, указанных выше моделей. Вопрос 

заключается в том, что в содержании данной модели должно стать опре-

деляющим? Решение данного вопроса ляжет в основу модернизации всех 

военных и силовых ведомств, особенно в сфере технического обеспечения 

деятельности воинских подразделений.

Указанное выше идейно и методологически определяет дальнейшее 

развитие и пограничного ведомства. Определение модели профессио-

нализма в подготовке специалистов-пограничников, концептуализация 

направлений технической модернизации пограничных формирований 

Республики Казахстан системно связано с концептуализацией функцио-

нирования государственной границы.

Современные военно-политические системы государств развиваются 

в рамках единой системы международного сообщества, и, являясь, пре-

имущественно открытыми, приобретают схожие свойства. Находясь под 

воздействием единых тенденций развития, современные военные органи-

зации в той или иной степени модернизируют свои вооруженные силы, 

другие войска и воинские формирования, исходя из усиления уровня 

международной напряженности, расширения спектра и усложнения 

характера угроз национальной безопасности. При этом они вынуждены 

придерживаться политических модусов гуманизации и демократизации 

военно-гражданских отношений, исходить из принципов экономической 

целесообразности, экономического прагматизма и необходимости поддер-

живать межгосударственное сотрудничество в мире глобальных социаль-

ных процессов, унифицирующих и общие потребности, и общие угрозы.

В современных условиях, характеризующихся сложной прогнозируе-

мостью, противоречивостью социальных процессов, на фоне, реальных 
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достижений мирового сообщества в осознании ценности мирного сосу-

ществования, необходимости формирования «мы-идентичности» в про-

цессе преодоления глобальных мировых проблем, диалектично проявля-

ются рассогласованность и конкурентность в обеспечении национальных 

интересов государств. Парадоксально, но одновременно проявляются, 

как стремление к интеграции, так и к дезинтеграции. Получается, что 

государственная граница становится формой отображения сложившихся 

в политике противоречий: с одной стороны, — признание важности соци-

альной и экономической целесообразности, необходимости упрощения 

и сокращения межгосударственных барьеров, с другой стороны, — про-

явление конспирологических попыток развала сложившейся системы ме-

ждународного общения и передела зон экономического влияния.

Очевидно, что современная экономика и вся философия жизни совре-

менного мира не приемлет закрытости, эгоизма и келейности государств, 

что проявляется в усилении контактной функции границы, усилении со-

причастности государств решению общих проблем. Однако, усложнение 

характера угроз в межгосударственных отношениях, глобализация мигра-

ционных потоков, связанная с этим криминализации социальной ситуа-

ции, наряду с эскалацией международной напряженности, ставят вопрос 

о сохранении значимости барьерной функции, и, зачастую, её приоритет-

ности. «Необходимость обеспечения пограничной безопасности сегодня 

возрастает, так как угрозы экономическим, политическим, военно-страте-

гическим интересам страны проявляются, прежде всего, на государствен-

ной границе и в приграничных пространствах. Это требует научного под-

хода, как к формированию действенной пограничной политики, так и к её 

реализации через пограничную деятельность» [6].

В процессе институционализации погранологии и погранометрики как 

новых научных дисциплин, изучающих тенденции развития пограничной 

ведомства как социального-политического института государства, пробле-

мы обеспечения пограничной безопасности, а также процессы и явления 

в пограничных пространствах, российский ученый В.В. Шумов отметил, 

что, если раньше роль пограничных служб сводилась к реализации барьер-

ной, контактной, фильтрующей и других функций охраны и защиты гра-

ницы, то с 1982 года появляются новые функции: охрана морских живых 
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и неживых ресурсов в пространствах со смешанным правовым статусом. 

Границы стали более динамичными, уровень их охраны стремительно ме-

няется [7].

На Государственной границе Казахстана широко прослеживается ее 

функциональное многообразие, свойственное многим странам миро-

вого сообщества. Здесь имеет место ее прохождение в различных физи-

ко-географических условиях (горы, леса, степи, пустыни, море, реки, 

урбанизированные и безлюдные участки). Участки границы расположе-

ны и в Европе, и в Азии. Казахстан граничит как с дружественными, так 

и с нейтральными странами, среди которых есть и сильные, и слабые в во-

енно-техническом и экономическом планах. Его граница является внеш-

ней границей стран межгосударственных союзов и организаций (ШОС, 

СНГ, ОДКБ, Евразийское экономическое сообщество). Вблизи границ 

имеют место военные и вооруженные конфликты. Транзитный потен-

циал Казахстана практически ничем не ограничен. Все перечисленное 

формирует широкий спектр угроз, которые определяют систему защиты 

Государственной границы на текущий и перспективный период. В этой 

связи Президент Казахстана в своем Послании, посвященном стратегии 

развития страны до 2050 года, проанализировав глобальные вызовы чело-

вечеству в XXI веке, определил следующее: «Необходимо провести мас-

штабную реформу Пограничной службы. Задача — кардинально повысить 

эффективность ее деятельности, модернизировать материально-техниче-

скую базу [8].

Для того, чтобы определиться, каким образом должна осуществляться 

модернизация пограничного ведомства в Казахстане, необходимо понять, 

какое функциональное значение видится руководством страны в деятель-

ности данного социально-политического института. Необходимо спроек-

тировать тот желаемый образ развития пограничного ведомства, который 

в наибольшей степени соответствует потребностям развития Республики 

Казахстан и основополагающим тенденциям развития современного 

общества. Необходимо концептуально определиться, какая модель воен-

ного профессионализма должна лежать в основе развития, как военной 

организации Республики Казахстан, в целом, так и пограничной службы, 

в частности. Формулирование данной модели, даст возможность четкого 
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практического решения вопросов развития различных видов обеспечения 

деятельности пограничной службы, подготовки соответствующих специа-

листов, определения идеологической основы данной службы.

В военной доктрине Казахстана, в программных документах раз-

вития Республики данная модель четко не прописана. Только на основе 

построения теоретической модели — «идеального образа» развития воен-

ной сферы, на основе концептуализации основных направлений внешней 

политики страны, стратегических задач развития экономики страны, ин-

ституционализации статусных позиций государства в контексте государ-

ственного видения глобального социального развития страны, её челове-

ческого капитала, мы сможем сделать вывод о том, какая модель военного 

профессионализма может быть положена в основу развития военной сфе-

ры в Республике Казахстан. Решив данную задачу, мы конкретизируем, 

какая из существующих функций государственной границы актуализиро-

вана в большей степени. На основании этого, можно будет сделать вывод 

о том, какая ведущая модель военного профессионализма должна опреде-

лять содержательную основу модернизации пограничного ведомства.

Для решения поставленных в исследовании научных задач был про-

веден анализ документов и экспертный опрос специалистов в сфере 

военной, политической и пограничной безопасности, руководящий со-

став и научный потенциал Пограничной службы Республики Казахстан. 

В опросе приняли участие 15 ведущих казахстанских, украинских и рос-

сийских специалистов указанного выше профиля. Опрос проводился по 

методике «Делфи», в течение ноября-декабря 2018 года. Перед экспертами 

была поставлена задача концептуализации перспективныхнаправлений 

развития Пограничной службы в Казахстане, а также развития теории 

и практики охраны Государственной границы в контексте реализации 

программы «Казахстан — 2050».

В соответствии с общим замыслом исследования, экспертам был задан 

вопрос: «Каким Вы видите будущее Государственной границы Республики 

Казахстан в 2050 году?». Преобладающей точкой зрения стала следующая: 

«скорее всего, приоритет получат «гибкие, умные государственные грани-

цы», рассчитанные на создание наиболее эффективных форм межгосудар-

ственного сотрудничества, поддержание взаимовыгодных экономических 
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отношений, усиление тенденции к межгосударственной интеграции госу-

дарств». При этом, было определено, что вариант «жестких государствен-

ных границ» не будет игнорироваться окончательно. Возможна, в опреде-

ленной степени интеграция обоих вариантов, при реализации творческого 

подхода к охране государственных границ, учете изменения обстановки 

и усилении значимости технических средств охраны границы.

Характеризуя ключевые факторы, определяющие в данное время и кото-

рые будут определять в дальнейшем, вплоть до 2050 года, модель функцио-

нирования Пограничной службы, эксперты отметили 2 группы факторов:

– усложнение характера угроз, необходимость усиления охраны и защи-

ты государственных границ;

– актуализация совместных усилий пограничных ведомств государств по 

преодолению существующих угроз.

На вопрос, об оптимальной для Казахстана модели военного профес-

сионализма, эксперты сошлись во мнениях, что это должна быть неоклас-

сическая модель, в которой по степени значимости присутствуют призна-

ки трех моделей:

1) классической модели «профессионала-воина» — ориентирующую 

на готовность к победному участию в военных действиях, определяющую 

акцент на боевую подготовку военных специалистов;

2) модели «профессионала-технолога» — подготовка специалистов 

с развитыми интеллектуальными компетенциями, способными осущест-

влять профессиональную деятельность в условиях возрастающего внедре-

ния в практику службы достижений научно-технического прогресса;

3) модели «профессионала-менеджера» — акцент на специалистов, от-

лично владеющих правовыми инструментами в деятельности, совершен-

ствующих свои профессиональные и управленческие компетенции, в со-

ответствии с тенденцией увеличения в Пограничной службе численности 

гражданского персонала и привлечения на службу женщин.

На вопрос о том, что должно быть определяющим в развитии техниче-

ских средств охраны границы, эксперты ответили следующее:

– необходимо делать ставку на простоту и надежность, экономичность, 

при этом технологичность и научную обоснованность применяемых 

технологий;
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– актуализируется значение дистанционных технологий, интеллектуали-

зация технических средств, обеспечивающих эффективность охраны 

границы.

По мнению экспертов, основными угрозами для казахстанской грани-

цы к 2050 году будут оставаться: международный терроризм, религиозный 

экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция, конфликты близи гра-

ницы, информационная безопасность, коррупция.

На вопрос, что необходимо предпринять руководству страны, что-

бы уже сейчас обеспечить эффективной развитие Пограничной службы 

к 2050 году, эксперты ответили следующее. Необходима концепция Госу-

дарственной границы, учитывающая достижения современного научного 

знания; современная система охраны и защиты государственной границы 

должна быть гибкой системой, способной перестраиваться, исходя из пре-

обладающих вызовов и угроз национальной безопасности.

Таким образом, по результатам исследования было определено содер-

жание модели военного профессионализма, применимой в развитии по-

граничного ведомства Казахстана: это неоклассическая модель, где «про-

фессионал воин», «профессионал технолог» и «профессионал-менеджер» 

своими ведущими признаками профессионализма взаимоувязаны в функ-

ционировании гибкой, способной к оперативной перестройке структур-

ных компонентов системы охраны и защиты государственной границы. 

Исходя из этого, могут быть концептуализированы и направления даль-

нейшего развития пограничного ведомства, модернизации её техническо-

го обеспечения, в том числе.

Техническая модернизация деятельности Пограничной службы дол-

жна идти по пути интеллектуализации технических средств, рассчитанных 

на различный характер угроз, обеспечивающих усиление охраны и защиты 

государственной границы. При этом, усиление барьерной функции гра-

ницы должно быть реализовано в форме умных, гибких границ с учетом 

необходимости создания благоприятных условий для развития экономики 

страны, возможности использования потенциала совместных усилий по-

граничных ведомств приграничных государств по охране границы.Данная 

модель определяет направление технической модернизации Пограничной 

службы в сторону создания «умных границ», усиливающих, одновремен-
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но, барьерную и контактную функцию, и обуславливает необходимость 

привнесения интеллектуализации в процесс подготовки специалистов для 

пограничного ведомства Казахстана.
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Согласно современным воззрениям, одной из важных тенденций разви-

тия современной вооруженной борьбы является возрастание роли инфор-

мационной борьбы, проводимой с целью нарушения системы государ-

ственного и военного управления, создания благоприятных условий для 

успешного проведения операций и боевых действий, влияния на мораль-

но-психологическое состояние военно-политического руководства, насе-

ления и личного состава войск противоборствующей стороны, а также 

нейтрализации аналогичного влияния со стороны противника [1–6].

Постановка проблеми. На современном этапе в связи с активным раз-

витием научно-технического прогресса в направлении создания инфор-

мационных технологий и средств коммуникации возникают вызовы, 

опасности и угрозы ведения информационной борьбы против Республики 

Казахстан со стороны эвентуального противника и возможных конку-

рентов в мировом экономическом и политическом пространствах. В этих 

условия возникают проблемные вопросы ведения информационного про-

тивоборства со стороны Республики Казахстан.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами, связанными 

с различными исследованиями по вопросам информационной борьбы и ин-

формационного противодействия занимался ряд казахстанских и зарубеж-

ных специалистов и ученых: Н.Ж. Асылов, Б.Ы. Елубаев, С.Я. Лавренов, 

С.И. Макаренко, А.С. Мартикьян, С.П. Мосов, Е.А. Назарова, С. П. Рас-

торгуев, Ш.С. Сулейманова, С.А. Тыщук, Ш.С. Утяпов, С.Н. Шолохов, и др.

Вместе с тем, исследования указанных авторов носят обобщенный ха-

рактер и не отражают особенностей, вызовов, опасностей и угроз Респуб-

лике Казахстан в условиях возможного ее противоборства на информаци-

онном театре действий, что является актуальным и важным вопросом для 

национальной безопасности государства.

Цель статьи. Систематизировать концептуальные аспекты возможных 

проблем национальной безопасности Республики Казахстан в информа-

ционном пространстве.
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Изложение основного материала. Современные взгляды на организацию 

и ведение информационной борьбы заключаются в комплексном исполь-

зовании разнородных сил для достижения информационного превосход-

ства над противником, что позволяет определять и поддерживать высокий 

темп проведения военной операции (боевых действий), доминировать во 

время ее проведения, действовать с высоким уровнем непредсказуемости 

и упреждения действий противника. Она является средством, позволяю-

щим командованию во время решающих действий применять рассредо-

точенные группировки разнородных сил, своевременно организовывать 

защиту войск и использовать группировки, состав которых максимально 

соответствует поставленным задачам, а также осуществлять гибкое все-

объемлющее обеспечение их действий.

Тенденция относительно изменения форм и способов информацион-

ной борьбы обусловлена активным развитием информационного оружия 

[4]. Если до 1991 г. использовались традиционные и широко известные 

средства воздействия на элементы систем управления войсками и личный 

состав, а также на население противника, то, соответственно средствам ис-

пользовались и традиционные способы информационной борьбы: устра-

шение, дезинформации, блокировки и такие ее формы, как пропагандист-

ские акции, психологические операции, электронно-огневые удары и т.п.

Дальнейшее развитие информационной борьбы связано с революци-

онными изменениями в области информационных технологий и выде-

лением в качестве самостоятельного вида информационного оружия [2]. 

По оценкам западных экспертов информационное оружие на сегодня 

является одной из главных угроз национальной безопасности государства, 

а суммарные затраты на разработки в этой области в мире превышают 

$100 млрд в год. Для осуществления информационно-психологического 

воздействия широко используются Интернет-технологии, цифровые 

синтезаторы речи, голографические генераторы и тому подобное. Соот-

ветственно появляются новые формы ведения информационной борьбы, 

к которым относятся информационная операция и специальная инфор-

мационная операция.

Развитие информационного оружия привело к выделению информа-

ционной борьбы как отдельного интегрированного вида стратегического 
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обеспечения военных операций, направленного на достижение информа-

ционного превосходства над противником путем комплексного использо-

вания ее составляющих по единому замыслу и плану.

Таким образом, информационная борьба приобретает активный стра-

тегический характер, ведется без ограничений в пространстве и времени 

и характеризуется экономической целесообразностью, нелетальностью 

действия и высокой эффективностью при достижении военно-политиче-

ских целей. При этом, мирный период ведения информационной борьбы 

значительно превышает период ведения военных конфликтов [3–4, 6].

На современном этапе быстрого развития информационных техно-

логий и активного их применения в повседневной деятельности людей 

и различных структур (государственных и негосударственных) значимость 

противоборствующих действий в информационном пространстве в мир-

ный период значительно возрастает. Это объясняется, в первую очередь, 

тем, что благодаря динамике научно-технического прогресса информаци-

онное пространство пронизывает функциональную деятельность различ-

ных сфер и отраслей экономики, а также физических лиц уже подавляю-

щего числа стран мира. Локальными и глобальными информационными 

сетями пользуются экономисты, финансисты, военные, спецслужбы, го-

сударственные службы, транснациональные конструкторские бюро, тер-

рористы, хакеры, благотворительные организации и др.

Не будем останавливаться на сути философии информационных войн, 

которая на достаточном для понимания уровне изложена в литературных 

источниках авторства С.Я. Лавренова [1], С.П. Расторгуева [7], а также 

иных ученых и специалистов. Целью этой статьи является определение 

содержания и назначения средств ведения борьбы на информационных 

театрах действий.

Введем несколько понятий. Информационный театр действий — часть 

информационного пространства, определяется пространственными и тех-

нологическими характеристиками информационных компьютерных сетей 

(банковских, финансовых, государственных, военных, континентальных, 

межконтинентальных и т.п.), в пределах которых ведутся информацион-

ные войны. Средства ведения информационной борьбы — последователь-

но использованные и логически связанные текстовые, математические 
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и специальные символы, формирующие инструментарий информацион-

ных действий: вопросы или адрес для поиска информации, компьютер-

ный вирус, хакерская программа, программа-шпион, спам и т.д.

Сунь-Цзы в свое время, рассматривая войну в качестве одного из видов 

борьбы, сформулировал ее суть, согласно которой война — это великое 

дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования 

и гибели [8]. Поэтому, сама лучшая война — разбить замыслы противника; 

на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить 

его войска. Таким образом, вооруженная борьба как таковая должна рас-

сматриваться в качестве последнего шага противостояния противобор-

ствующих сторон.

Главная цель прошлого и настоящего — выиграть войну в мирное время 

без ведения вооруженной борьбы. Такая стратегия действий стала ведущей 

в современном мире и активно используется с переменным успехом раз-

ными странами с использованием информационного пространства: США, 

Россией, Китаем, Великобританией, Германией, Израилем, Пакистаном, 

Индией, Северной Корей и др.

Информационный театр действий (далее — ИТД) позволяет с помо-

щью средств ведения информационной борьбы (далее — СИБ) наносить 

экономические, политические, финансовые, информационные, техно-

логические и иные потери государствам-конкурентам или государствам, 

действия которых рассматриваются как угрожающие национальной без-

опасности государства. Преимущества информационного пространства, 

пронизывающего «сэндвич», сложившийся с физико-географического, 

экономического, политического, финансового, интеллектуального, тех-

нологического и других видов пространства, делает его главным театром 

действий противоборствующих или конкурирующих сил (государства, 

транснациональные компании, политические и военные союзы и т.д.) 

в период мирного сосуществования.

Рядом стран уже разработаны доктрины информационной борьбы. 

Так, например, в октябре 1998 г. министерство обороны США ввело в дей-

ствие «Объединенную доктрину информационных операций». Китай 

в рамках программы трансформации своих вооруженных сил сформули-

ровал официальное видение доктрины информационной войны. Индий-
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ское руководство стало уделять повышенное внимание вопросам ведения 

информационной войны, прежде всего в аспекте обеспечения собствен-

ных интересов в информационной сфере и обеспечения национальной 

безопасности. Стимулом для повышения внимания к вопросам информа-

ционной безопасности появились массированные атаки на индийские ин-

формационные системы, совершенные группами пакистанских хакеров 

сразу после успешного испытания индийской атомной бомбы. Индий-

ские власти объявили о внесении изменений в военную доктрину, вклю-

чив в нее вопросы радиоэлектронной борьбы и информационных опера-

ций. Достаточно разработанную доктрину информационной войны имеет 

Пакистан, особенно в плане проведения наступательных операций. Иран 

активизировал деятельность в сфере подготовки к проведению инфор-

мационных операций. За последние годы Тегеран настойчиво стремится 

поднять технологический уровень вооруженных сил не только созданием 

ядерного оружия, но и внедрением информатизированных образцов во-

оружения. Россия сегодня имеет достаточно эффективную доктрину ин-

формационной войны. Вооруженные силы России активно сотрудничают 

с экспертами в сфере информационных технологий и академических кру-

гов с целью совершенствования ее приемов и методов. Кроме того, Рос-

сийская Федерация сегодня имеет опыт в проведении информационных 

операций против чеченских информационных сайтов и не только.

Искусство ведения войн на ИТД достаточно активно применяет опыт 

и подходы общего военного искусства. В первую очередь, это ведение 

разведки (конкуренция, маркетинг, военное дело, терроризм и т.д.) с ис-

пользованием информационной сети Интернет — реалия последних де-

сятилетий после возникновения и развития современных поисковых ин-

струментов и систем: 1994 — WebCrawler, Lycos, Yahoo; 1995 p. — Infoseek, 

AltaVista, Excite; 1996 p. — Rambler; 1997 p. — Yandex; 1998 p. — Google … 

2004 p. — русскоязычная версия Google [9–10].

Так, используя СИБ, китайские хакеры завладели секретными воен-

ными материалами армии Южной Кореи. Предполагается, что им это уда-

лось сделать во время атаки на министерство обороны, когда в ведомство 

приходили электронные письма, якобы написанные высокопоставлен-

ными сеульскими чиновниками. Как сообщает агентство Associated Press, 
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киберпреступники представлялись сотрудниками администрации прези-

дента Южной Кореи Ли Мен Бака. Открытие этих писем активировало 

вредоносные программы, попадавшие в сеть министерства и позволявшие 

воровать секретные данные. Кроме военных материалов, к хакерам попа-

ли данные южнокорейской разведки о визитах в Китай лидера КНДР Ким 

Чен Ира [11].

Благодаря аналогичным действиям, по сообщению южнокорейских 

военных, КНДР возможно смогла украсть совместные планы США и Рес-

публики Корея на случай войны с Северной Кореей. Согласно данным 

СМИ Южной Кореи, украденные сведения содержат планы развертыва-

ния войск США и Республики Корея в случае войны, список северокорей-

ских наземных целей, сценарии вторжения в КНДР с моря, а также описа-

ние основ послевоенной оккупации Северной Кореи [12].

Во-вторых, это очаг агрессии атаки на информационную инфраструк-

туру. По мнению экспертов США, реализация сегодня наиболее песси-

мистического сценария, типа «электронного Перл-Харбора», в котором 

агрессор малыми силами групп хакеров способен полностью вывести из 

строя сети связи и коммуникаций в США, маловероятна. Скорее сле-

дует ожидать действий, способных скомпрометировать отдельные узлы 

внутренних корпоративных и государственных информационных сетей, 

ухудшить показатели качества связи, нарушить торгово-финансовые 

операции, спровоцировать сбои в критических системах (на транспорте, 

в здравоохранении и др.), то есть таких действий, которые в прямую не мо-

гут быть квалифицированы как агрессия, но влияют на экономику страны, 

на управляемость государства и общества в целом и могут проводиться как 

в мирное, так и в военное время [13].

В-третьих, для осуществления определенных выше действий ведется 

целенаправленная подготовка специалистов. В Военной академии им. 

Ким Ир Сена ведется активная подготовка специалистов по компьютер-

ному взлому. Ежегодно академия выпускает около сотни боевых хакеров. 

Северокорейские компьютерные взломщики уже активно проникают 

в южнокорейские компьютерные сети. Особенно хакеров из КНДР инте-

ресуют сети государственных ведомств, из которых разведчики пытаются 

похищать секретные сведения [14].
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Китай в рамках программы трансформации своих вооруженных сил 

провел эксперименты по применению информационного оружия, а также 

ряд военных учений по отработке принятой им доктрины информацион-

ной войны. Ведется активная подготовка специалистов в сфере информа-

ционных войн, включая подготовку офицерского состава [13].

Таковы реалии по ведению борьбы на информационных театрах дей-

ствий. Что угрожает национальной безопасности Республики Казахстан, 

как урбанизированной стране, в сложившихся условиях в современном 

мире и с учетом опыта военных конфликтов современности?

Первое, на случай развязывания войны против Казахстана или в усло-

виях ее втягивания в вооруженный конфликт за пределами государства, — 

югославский вариант развития событий, когда во время войны, в первую 

очередь, будут уничтожаться не военные объекты, а инфраструктура госу-

дарства и его энергетические источники.

Второе, это постепенное втягивание инфраструктуры государства 

в состояние информационных войн в условиях увеличения плотности 

компьютерных сетей и рост активности их использования в повседневной 

деятельности учреждений (организаций, предприятий и т.д.) различных 

сфер и отраслей народного хозяйства, а также в условиях наращивания 

темпов конкурентной борьбы на внутреннем и мировых рынках.

Третье, это информационный контроль за функциональной деятель-

ностью различных сфер и отраслей экономики, особенно конкурентоспо-

собных, а также политических лидеров и деятелей, ведущих экономистов, 

финансистов, ученых, различных экспертов и других физических лиц.

Четвертых, это разведка состояния и динамики изменения интеллекту-

ального, технологического, идеологического, кадрового, политического, 

научного и иного из критических потенциалов страны благодаря суще-

ствующим и вновь унифицированным компьютерным базам данных раз-

личного назначения.

Пятое, это втягивание казахстанских аналитических и экспертных 

структур (государственных и негосударственных) в информационную 

ловушку путем целенаправленного создания и насыщения информаци-

онного пространства сети Интернет сведениями соответствующего со-

держания.
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Шестое, это использование способности самообучения казахстанских 

информационных систем с целью дальнейшего их перепрограммирования 

для обеспечения управления этими системами в интересах других госу-

дарств или нарушения их функционирования или уничтожения в опре-

деленный момент времени.

Седьмое, это использование информационного ресурса сети Интер-

нет для изменения ценностей, идеологии и самосознания казахстанского 

общества с целью его превращения в управляемое общество по нужным 

стандартам.

В Республике Казахстан (далее — РК) законодательная и нормативно-

правовая база в области информационной безопасности направлены на 

создание в стране законодательной базы, упорядочивающей и регламен-

тирующей поведение субъектов и объектов информационных отноше-

ний, а также определяющей ответственность за нарушение установленных 

норм. В их состав входят: Законы РК: «О национальной безопасности», 

«Об информатизации», «О государственных секретах», «О персональных 

данных и их защите», «Об электронном документе и электронной цифро-

вой подписи», «О связи»; Уголовный кодекс РК; Кодекс РК «Об админи-

стративных правонарушениях»; Единые требования в области информа-

ционно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности (постановление Правительства РК от 20.12.2016 г. № 832); 

Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана») [15].

Несмотря на существование в Казахстане соответствующего норматив-

но-правового ландшафта, следует обратить внимание на необходимость 

применения со стороны государства таких действий: формирование док-

трины информационного противоборства Республики Казахстан; созда-

ние и развитие искусства информационного противоборства; разработка 

эффективных символьных средств ведения борьбы на ИТД; организация 

системной подготовки специалистов по ведению борьбы на ИТД.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На современном этапе 

развития информационных технологий, с учетом перспектив их дальней-

шего развития, а также технических средств коммуникации и связи, воз-

никает неизбежность втягивания государства в информационную борьбу 

или информационное противоборство с конкурентами и эвентуальным 
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противником. Учитывая такую ситуацию, Республика Казахстан должна 

быть инфраструктурно и на законодательно-нормативном уровне готова 

к развитию таких событий.

В качестве направлений дальнейших исследований предлагается рас-

смотреть вопросы искусства (тактика, оперативное искусство, стратегия) 

ведения информационной борьбы, а также системы целенаправленной 

подготовки в Республике Казахстан специалистов и ученых по вопросам 

информационных технологий и информационной борьбы.

Список литературы

1. Лавренов С. Я. Война ХХІ века: стратегия и вооружение США. Москва: 

АСТ, 2005.— 314 с.

2. Тищук С. А., Шолохов С. Н., Завадский А. Б. Информационное ору-

жие. Волонтер, 2006.— № 1. — С. 20–23.

3. Мосов С. Война или мир — выбор за человечеством: монография. Киев: 

Изд. дом «Румб», 2007.— 300 с.

4. Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби у сучасних ло-

кальних війнах і збройних конфліктах: кол. монографія / П. П. Ткачук, 

С. П. Мосов, О. П. Красюк, О. В. Левченко, О. Л. Гапеева; за ред. Г. П. 

Воробйова. Львів: НАСВ, 2015.— 90 с.

5. Сулейманова Ш.С., Назарова Е. А. Информационные войны: ис-

тория и современность. Москва: Межд. изд. центр «Этносоциум», 

2017.— 124 с.

6. Макаренко С. И. Информационное противоборство и радиоэлектрон-

ная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века. Санкт-Петер-

бург, 2017.— 546 с.

7. Расторгуев С.П. Философия информационных войн. Москва: Вузов-

ская книга, 2001.— 468 с.

8. Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве; перев. с китайского Н.И. 

Конрада. Санкт-Петербург: ООО «Издательство АСТ», 2002.— 558 с.

9. Гусев В.С. Поиск в сети Internet. Самоучитель. Москва: Изд. дом «Виль-

ямс», 2004.— 336 с.

10. Ющук Е. Интернет-разведка. Москва: Вершина, 2007.— 258 с.



125г. Самара

Политоголия

11. Китайские хакеры обокрали Министерство обороны Южной Ко-

реи. URL: http://mysocietystyle.blogspot.com/2010/01/kitayskie-hak-

ery-obokrali-ministerstvo.html (дата обращения — 10.03.2020).

12. Хакеры КНДР украли планы войны США в Корее. — URL: http://news.

day.az/world/186317.html (дата обращения — 10.03.2020).

13. Гриняев С. Оценка Мин. внутренней безопасности США потенциала в об-

ласти ведения информационной войны. — URL: http://military-informant.

com /index.php/force/703-cyberwar.html (дата обращения — 10.03.2020).

14. Южная Корея нашла в разведке КНДР хакерское подразделе-

ние. — URL: https://securelist.ru/yuzhnaya-koreya-nashla-v-razvedke-kn-

dr-hake/6046/ (дата обращения — 10.03.2020).

15. Жансултанова Э. Информационная безопасность. — URL: https://www.

zakon.kz/4931365-informatsionnaya-bezopasnost.html (дата обращения — 

10.03.2020).

УДК 355

Пограничная политика как основа обеспечения 
национальных интересов Республики Казахстан 

в пограничном пространстве

Молдаханова Гульнар Исаевна

кандидат исторических наук, доцент (г. Алматы)

Салий Сергей Михайлович

кандидат военных наук, ассоциированный профессор (доцент),  
начальник управления Пограничной Академии Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан (г. Алматы)

Аннотация: Статья посвящена практическим и теоретическим вопросам формиро-
вания пограничной политики Республики Казахстан с момента обретения ею сувере-
нитета до настоящего времени. Определены основные парадигмы системы обеспече-
ния национальных интересов Республики Казахстан в пограничной сфере, в том числе 
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Обретение Казахстаном суверенитета и последовавшие вслед за этим мас-

штабные перемены во всех сферах поставили перед отечественными уче-

ными, политиками, дипломатами важнейшие задачи определения и обос-

нования новых парадигм государственно-правовой системы.

Уникальное геополитическое положение Казахстана, экономиче-

ские, социально-демографические и этнические особенности его при-

граничных регионов, широкий спектр вызовов и угроз национальным 

интересам придают особую значимость и научную новизну теоретиче-

ской проработке и практической реализации решений по проблемам 

пограничной политики и разработке ее концепции в пограничном про-

странстве страны.

Де-факто, пограничная политика суверенного Казахстана, как часть 

внешнеполитической стратегии, впервые получила свое практическое во-

площение при делимитации и демаркации бывших республик Союза ССР. 

Поэтому отсутствие юридически оформленных и международно признан-

ных границ стало одним из главных вызовов суверенитету страны. Инсти-

туциональное оформление государственной границы стало внешней фик-

сацией внутреннего состояния полиэтнического Казахстана, принявшего 

ответственность и необходимость свободного волеизъявления.

В соответствии с Соглашением о создании СНГ от 8.12.1991 г. и Алма-

тинской Декларацией от 21.12.1991 г., сложившиеся на момент распада 

СССР административные границы между бывшими республиками при-

знавались государственными. Следующим этапом должно было стать 
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юридическое оформление этих границ системой двусторонних договоров 

и соглашений, в соответствии с международными нормами.

Помимо вопроса о границах со странами-участниками СНГ Казахста-

ну необходимо было решить сложнейший вопрос о государственной гра-

нице с Китаем, оставшимся в наследство от СССР. Проблема заключалась 

в нескольких спорных участках границы, общей площадью 844 квадрат-

ных километра. Переговоры, в которых принимали участие также пред-

ставители РФ, Кыргызстана и Таджикистана, продолжались более двух лет 

и завершились в сентябре 1996 года ратификацией Соглашения о казах-

станско-китайской государственной границе.

По сути дела, в этом переговорном процессе Казахстан, не имея тео-

ретически оформленных концептуальных положений своей пограничной 

политики, вынужден был, опираясь на личностные позиции и мнение 

президента Н.А.Назарбаева, сразу на практике вырабатывать ее основы. 

По спорным территориям было принято компромиссное решение: 53% 

отходило Казахстану, 47% — Китаю. «Впервые, — по оценке Н.Назар-

баева, — в истории у Республики Казахстан появилась утвержденная, 

взаимно с Китаем признанная государственная граница — граница мира 

и сотрудничества» [1].

Следует отметить, что подписание этого, а также Дополнительных 

соглашений 1997, 1998 годов о казахстанско-китайской государственной 

границе получило неоднозначную оценку среди политологов, экспертов 

по вопросам этнопсихологии, различных общественных и политических 

деятелей. Сторонники видели в этом акте устранение почвы для воз-

можных территориальных конфликтов и прочную основу долгосрочных 

взаимовыгодных перспектив сотрудничества Казахстана и Китая во всех 

сферах. «Оппоненты же расценили уступки как предательство националь-

ных интересов, нарушение Конституции страны и опасный прецедент для 

выдвижения к республике территориальных претензий со стороны других 

соседей [2].

Парадоксально, но оформление государственных границ между быв-

шими союзными республиками был более длительный процесс, продол-

жавшийся свыше 13 лет. Принятый на Алматинской саммите в феврале 

1995 года Меморандум о поддержании мира и стабильности в СНГ под-
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твердил общую готовность стран-участниц уважать территориальную 

целостность, нерушимость границ, пресекать любые проявления сепара-

тизма, национализма, шовинизма и фашизма.

К началу XXI века накопилось множество трансграничных вопросов 

хозяйственно-территориального, экологического, социально-культур-

ного характера, требующих скорейшего разрешения на основе дружбы 

и взаимного доверия. Делимитация казахстанско-кыргызской и казах-

станско-туркменской границ проходила по линии административно-тер-

риториального разделения, сохранившегося со времен СССР. В 2001 году 

в Астане были подписаны: 5 июля — Договор между Республикой Казах-

стан и Республикой Туркменистан о казахстанско-туркменской государ-

ственной границе и 15 декабря — Договор между Республикой Казахстан 

и Кыргызской Республикой о казахстанско-кыргызской государственной 

границе.

Сложнее шел процесс оформления рубежей Казахстана с Узбекистаном. 

Прохождение 96% пограничной линии казахстанско-узбекской границы 

было определено подписанным 16 ноября 2001 года в Астане Договором 

между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о казахстанско-

узбекской границе. Решение о принадлежности четырех спорных участков 

затруднялось давлением со стороны казахстанских средств массовой ин-

формации и оппозиции по вопросу, в первую очередь, поселков Туркеста-

нец и Багыс на границе с Южно-Казахстанской областью. Подписанный 

9 сентября 2002 года Договор об отдельных участках межгосударственной 

границы стал завершением тщательного урегулирования спорных вопро-

сов и проявил дипломатическое искусство сотрудников казахстанского 

и узбекского МИДов. «…поселок Багыс с прилегающей территорией, так 

же как и Арнасайская плотина, отошел к Казахстану (Узбекистан в каче-

стве компенсации получил равноценные участки), поселок Туркестанец 

и три населенных преимущественно узбеками пункта, расположенных на 

стыке Кзылординской области и Республики Каракалпакия — к Узбеки-

стану» [2].

Большего всего времени потребовалось на процесс делимитации сухо-

путной части казахстанско-российской границы, в общей сложности на 

это потребовалось свыше 50 раундов переговоров. Это было обусловлено, 
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во-первых, протяженностью: Казахстан и Россию разделяет самая длин-

ная сухопутная граница в мире — 7 591 километр. Во-вторых, ранее суще-

ствовавшая административная граница между Казахской ССР и Россий-

ской СФСР была оформлена более схематично, чем аналогичные границы 

Казахстана с Киргизской, Узбекской и Туркменской ССР. Это касалось 

спорных участков на границах Челябинской и Костанайской областей, 

Восточно-Казахстанской области и Алтая. Начавшийся в августе 1999 года 

переговорный процесс успешно завершился 18 января 2005 года подписа-

нием Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 

о казахстанско-российской государственной границе.

Юридическое закрепление целостной системы обеспечения погранич-

ной безопасности, предупреждения и пресечения посягательств на терри-

ториальную целостность и суверенитет, охрану и защиту государственных 

границ, общих и национальных интересов, обеспечение безопасности на 

всех уровнях — личности, общества и государства, развитие всестороннего 

взаимовыгодного сотрудничества на приграничных территориях получи-

ло в Концепции согласованной пограничной политики государств-участ-

ников СНГ от 26 августа 2005 г., правовую базу которой составили обще-

признанные нормы и принципы международного права, международные 

договоры и соглашения, заключенные странами СНГ в пограничной сфе-

ре, и их национальные законодательства [3].

В качестве объектов согласованной пограничной политики выступили 

национальные интересы государств-участников в их пограничном про-

странстве. Следует отметить, что в понятие «пограничное пространство», 

помимо территорий, в которых осуществляется пограничная деятель-

ность, в документе была включена и исключительная экономическая зона. 

Субъектами согласованной пограничной политики выступили органы го-

сударственной власти, местного самоуправления, общественные объеди-

нения организации и отдельные граждане стран-участников.

Впервые в дипломатической практике были четко определены и кон-

кретизированы основные направления согласованной пограничной 

политики:

а) обеспечение пограничной безопасности государств-участников, 

а именно:
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– создание и совершенствование нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей деятельность органов власти, отдельных граждан При-

граничных территорий, а также устанавливающей ответственность за 

нарушения и ущерб в этой сфере;

– приоритетное развитие системы обеспечения пограничной безопас-

ности на основе разработки и реализации государственных целевых 

и комплексных программ;

– своевременное прогнозирование развития обстановки на государ-

ственных границах и в приграничных территориях, организация и со-

вершенствование взаимодействия органов государственной власти 

и управления, общественных и иных организаций в сфере их деятель-

ности в интересах охраны государственных границ и обеспечения ста-

бильного положения на них, формирование новых подходов к реализа-

ции системы комплексной защиты интересов населения приграничных 

территорий и обеспечения безопасности государственных границ госу-

дарств-участников с учетом современных вызовов и угроз;

б) социально-экономическое развитие приграничных территорий, 

подъем благосостояния их населения, являющиеся важнейшими фактора-

ми поддержания общественной и политической стабильности, в том числе:

– участие в создании необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества базовых социаль-

ных благ (медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, 

общего образования и др.);

– обеспечение государственного контроля над стратегическими ресур-

сами этих территорий;

– участие в комплексе мер регулирования миграционных потоков;

– противодействие любым формам дискриминации населения;

– создание условий для предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

а в случае их возникновения — обеспечение необходимых мер для за-

щиты населения и ликвидации последствий;

в) осуществление международно-правового оформления государствен-

ных границ государств-участников, на принципах взаимного уважения су-

веренитета и их территориальной целостности, мирного, ненасильствен-

ного разрешения пограничных вопросов;
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г) обеспечение национальной и коллективной безопасности го-

сударств-участников на государственных границах с другими госу-

дарствами;

д) развитие государствами-участниками на всех уровнях пограничного 

сотрудничества, направленного на последовательное углубление коорди-

нации деятельности и взаимодействия при решении задач обеспечения 

охраны государственных границ, что предусматривает:

– формирование международной нормативно-правовой базы погранич-

ного сотрудничества, обеспечивающей на основе норм и принципов 

международного права соблюдение интересов каждого из государств-

участников;

– создание целостной системы пограничной безопасности, прежде всего 

на Государственных границах государств-участников с другими госу-

дарствами путем объединения в этих целях усилий всех заинтересован-

ных сторон;

– координацию действий в совместном противодействии терроризму 

и иным проявлениям экстремизма, организованной преступности, не-

законной миграции, незаконному обороту наркотиков и прекурсоров 

и иным современным вызовам и угрозам безопасности, а также в ре-

шении проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;

е) формирование и развитие системы научных знаний в области погра-

ничной политики, обеспечивающей фундаментальную теоретическую 

проработку и комплексное решение проблем, связанных с защитой как 

национальных интересов каждого государства-участника, так и погранич-

ной безопасности всех государств-участников» [3].

Столь широкий спектр был обусловлен существующими на тот момент 

доминантными внешними и внутренними вызовами и угрозами нацио-

нальной безопасности на региональном и государственном уровнях. 

В целом, принятие Концепции согласованной пограничной политики 

завершило процесс юридического оформления сухопутной части границ 

Казахстана по всему ее периметру и началась ее демаркация на местности. 

Значение этого сложно переоценить, достаточно вспомнить, как отмечал 

в своей книге «Эра независимости» Н.А.Назарбаев, «что далеко не все но-
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вые независимые государства смогли это сделать, не все они имеют взаи-

моутвержденные государственные границы» [1, С. 296].

На современном этапе новой глобальной реальности «переход к мно-

гополярной модели идет в неуправляемом режиме и сопровождается кри-

зисом глобальных институтов. В условиях дестабилизации глобального 

порядка возрастает роль национальных государств и национальных эко-

номик» [1, С. 498]. Это объективно влияет на сущность пограничной по-

литики и систему мер по ее реализации, детерминирует включение в сферу 

пограничной политики таких значимых аспектов, как:

– проблемы, связанные с земельным правом иностранных государств, 

иностранных юридических лиц, международных организаций, с во-

просами государственных земельных прав Казахстана за рубежом;

– формирование у гражданского населения и должностных лиц понима-

ния значимости своей роли в обеспечении безопасности на националь-

ном, региональном и субрегиональном уровнях;

– вопросы экологической безопасности в пограничном и трансгранич-

ном пространствах;

– перспективы развития научного, культурного сотрудничества;

– проблемы этнопсихологического, конфессионального плана и пути их 

решения в целях обеспечения национальной безопасности, противо-

действие сепаратистским настроениям и тенденциям и многое другое.

Дальнейшее развитие теории и практики пограничной политики как 

согласованной, скоординированной деятельности Правительства Рес-

публики Казахстан и уполномоченных органов, направленной «на обес-

печение пограничной безопасности, предупреждение и пресечение пося-

гательств на суверенитет, целостность и неприкосновенность территории 

Республики Казахстан, защиту ее Государственной границы» получило 

в Законе Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной 

границе Республики Казахстан» [4].

Пограничная безопасность в данном документе определяется как 

«составная часть национальной безопасности Республики Казахстан, 

представляющая собой состояние защищенности политических, эконо-

мических, информационных, гуманитарных и иных интересов личности, 

общества и государства в пограничном пространстве». Пограничное про-
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странство включает в себя Государственную границу и примыкающую 

к ней территорию «Республики Казахстан до внешних пределов погранич-

ной зоны с имеющимися территориальными водами (морем) и внутрен-

ними водами Республики Казахстан, а также территории пунктов пропу-

ска через Государственную границу, континентальный шельф и воздушное 

пространство над ними, в пределах которых уполномоченными органами 

осуществляется пограничная деятельность» [4].

Из определения следует, что в пограничное пространство не включе-

ны свободные экономические зоны. Данное решение не только спорно 

с точки зрения обеспечения национальной безопасности, но и вступает 

в противоречие с действующей Концепцией согласованной пограничной 

политики государств-участников Содружества Независимых Государств 

от 25 августа 2005 года (I.Общие положения). Следует учитывать, что, на-

пример, объектами пограничной политики сопредельной Российской Фе-

дерации являются ее национальные интересы, в том числе и на внешних 

границах стран-участниц СНГ. Казахстан имеет с сопредельными госу-

дарствами разные степени доверия и открытости в сферах политического, 

экономического сотрудничества, дифференцированные визовые режимы, 

сами государства отличаются по уровню и стабильности социально-эко-

номического, политического положения. И в данном контексте также 

возможно ставить вопрос и о защите национальных интересов республики 

на внешних рубежах стран-участниц СНГ, ЕврАзЭс.

Таким образом, законодательно закреплено правовое поле погра-

ничной политики — пограничное пространство Республики Казахстан, 

объектом пограничной политики выступают национальные интересы 

государства в контексте обеспечения пограничной безопасности, пред-

упреждения и пресечения посягательств на суверенитет, целостность 

и неприкосновенность территории Казахстана, защиту его рубежей. Субъ-

ектами пограничной политики, исходя из текста Закона, являются Прави-

тельство Республики Казахстан и уполномоченные органы.

Данная формулировка вне зоны внимания оставляет общественные 

и религиозные объединения, политические организации, граждан и не 

отвечает изменившемуся характеру вызовов: третье тысячелетие опре-

деляют угрозы, преимущественно, невоенного плана, а, следовательно, 
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обеспечение национальной безопасности, государственного суверените-

та не должно ограничиваться лишь Правительством и уполномоченными 

органами. Сутью проводимой пограничной политики должно стать фор-

мирование в пограничной зоне буфера благонадежности и стабильности 

и, в целом, соответствовать потребностям общезначимых для государ-

ства, общности и личности интересов и обеспечении своей безопасности.

В пограничной политике, как имманентной составной государствен-

ной внутренней и внешней политики, логически обусловлено выделение 

двух векторов деятельности: внешний и внутренний. Внешний вектор на-

правлен на решение задач:

– делимитации и демаркации границ и соответствие их нормам между-

народного права, собственному законодательству и национальным за-

конодательствам сопредельных государств, совершенствование между-

народно-правового оформления государственной границы;

– установления дипломатических, политических, экономических, науч-

ных, культурных и иных связей с сопредельными странами с позиций 

мира и добрососедства, невоенного разрешения возникающих меж-

государственных кризисов и конфликтов;

– недопущение попыток международной изоляции Республики Казах-

стан со стороны иных государств и военно-политических блоков, 

исходя из национальных интересов государства в пограничном про-

странстве;

– обеспечение государственных интересов и национальной безопас-

ности Республики Казахстан на внешних границах государств-участ-

ников СНГ на основе взаимно признанных международных договоров;

– совместного противостояния терроризму, экстремизму, незаконной 

миграции, незаконному обороту наркотических средств, контрабанде 

и браконьерству, другим вызовам и угрозам современного мира;

– совместное обеспечение экологической безопасности и рационально-

го природопользования в своем пограничном и трансграничном про-

странствах.

Внутренний вектор пограничной политики решает задачи:

– обеспечения суверенитета государства, его территориальной целостно-

сти, незыблемости государственных границ, пограничной безопасности;
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– создания благоприятных условий социально-экономического раз-

вития приграничных территорий, роста благосостояния и духовного 

подъема населения, что является важнейшими условиями обеспечения 

национальной безопасности Казахстана;

– формирования у гражданского населения и должностных лиц понима-

ния значимости своей роли в обеспечении безопасности на националь-

ном, региональном и субрегиональном уровнях;

– экологической безопасности в пограничном пространстве;

– этнопсихологического, конфессионального плана и пути их решения 

в целях обеспечения национальной безопасности и многое другое.

Практические проблемы эволюции пограничной политики объектив-

но актуализируют фундаментальные теоретико-методологические иссле-

дования в целях формирования единой комплексной системы научного 

знания в сфере обеспечения национальных интересов и безопасности 

Казахстана в пограничном пространстве и, с этой точки зрения, представ-

ляется целесообразным определение пограничной политики в широком 

и узком смыслах. В первом случае пограничная политика является частью 

общегосударственного курса. Несмотря на глубокие исторические корни 

и значительный практический опыт в обеспечении территориальной це-

лостности, государственной независимости, следует констатировать, что 

пограничная политика Казахстана в этом понимании и сегодня не полу-

чила должного четкого структурирования и теоретико-методологического 

обоснования. Являясь, по сути дела, закономерным явлением в генезисе 

и эволюции любого общества и государства пограничная политика зани-

мает особое место в сложном механизме многовекторного разнообразия 

политики как таковой и требует адекватного этому статусу уровня ее науч-

ного обеспечения с позиций трансдисциплинарного подхода, используя 

имеющийся категориальный аппарат и концепты политической лимо-

логии, геополитики, политологии и т.д.

В узком смысле пограничная политика является инструментом спе-

циальных потестарных институтов — Пограничной Службы Республики 

Казахстан, в первую очередь. Исходя из принятой в лимологии классифи-

кации функций границ — контактная и барьерная, в пограничной поли-

тике ряд исследователей выделяет следующие функции:
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– регулятивно-контрольная: деятельность пунктов пропуска;

– сдерживания: создание условий, при которых потенциальные правона-

рушители отказываются от совершения противоправных деяний;

– интегрирования информации: совместное использование разведыва-

тельной информации разными правоохранительными структурами;

– информационного управления;

– профилактическая [5].

Выработать научно-обоснованное мнение о таком многогранном по-

нятии как пограничная политика возможно на основе разумного баланса 

между интересами страны по обеспечению всех составляющих националь-

ной безопасности, территориальной целостности, суверенитета и нацио-

нального богатства Казахстана и интересами интеграции страны в между-

народное пространство многополярного мира.

Геополитические реалии настоятельно детерминируют разработку 

и принятие ряда нормативных правовых актов по вопросам системы обес-

печения национальных интересов Республики Казахстан в пограничной 

сфере, а также разработку целевых государственных (межгосударствен-

ных) комплексных программ по формированию систем обеспечения по-

граничной безопасности на региональном (с сопредельными государства-

ми) и субрегиональном (Средняя Азия, Центральная Азия, Евразийское 

сообщество) уровнях.

Стратегия пограничной политики как системы крупномасштабных 

общегосударственных мер должна быть направлена на комплексное раз-

решение существующих в пограничной сфере противоречий, противо-

стояние реальным и потенциальным вызовам и угрозам национальной 

безопасности, создание наиболее благоприятных условий для реализации 

целей и задач пограничной политики Республики Казахстан.
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