Содержание
Мазмұны РЕЦЕНЗИЯ

в
Додонов
рик
Касенов

й Дубовцев
Нұрмағамбетов,
айБайшулакова
Иватова,
асенова
Пойта

Садықов
сия
Решетняк,
Назарбетова

ұсманова,
нахон Шукурова
ейдуманов

Проблемы
кооперации и интеграции
в
Қазақстан өнеркәсібіндегі
құрылымдық
Центральной
өзгерістердің Азии
мұнай................................................7
факторы...................................7
К вопросу о значении ОДКБ в контексте
Қазақстан Республикасының
жоғары
обеспечения
региональной безопасности
.......... 11
білім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
«Гибридные» угрозы национальной
білім миграциясы......................................................25
безопасности:
анализ нормативно-

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 2017-2021 ГГ.

doi.org/10.52536/KS/vol_98_issue_2_A8
правовой
базы Казахстана ...................................24

Дискуссия
о роли
сообществ
в
Қазақстанның
оңтүстік
өңірі мысалында
көліктік
насильственном
экстремизме:
Мурат
Лаумулин
география контексіндегі өңірлердің кеңістіктік
выводы
для Казахстана
құрылымының
кейбір .......................................35
аспектілері.........................42
Правовые
основы
приватизации
и ееКИСИ при Президенте РК,
главный научный сотрудник
Ішкі көші-қон процестерінің
ерекшеліктері және
регулирования
в законах Российской
доктор политических
наук,тартудың
профессор
Федерации,
Республики
Казахстан
Қазақстандағы
ішкі мигранттарды
жаңа
иорталықтарын
Республики Таджикистан
................................46
қалыптастыруы...............................54

Schatz Анализ
Edward.
Slow Anti- ческой и экономической элиты РК.
качества индекса KASE ........................60
«Ұлттық
қауіпсіздік
стратегиясы» түсінігі
күрделі
Americanism: Social Movements
Автор
исходит из того, что нағылыми
категория
мәселесі
ретінде.....................69
Преимущества
в Евразийский
and Symbolic
Politicsвхождения
in Central
блюдающийся в ЦА антиамерикандр Пягай, Asia. – Stanford:
экономический
союз Univerи Всемирную
торговую
Stanford
низм
есть продукт общественного
Шинтаева
организацию для агропромышленного
Санхаева,
Жергілікті
өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі
сайлау:
sity Press, комплекса
2021. - 230
p.
протеста,
ассоциирующего с «АмеКазахстана .........................................70
халықаралық тәжірибе және Қазақстанның
Арзықұлов
рикой» все социально-экономичеа Нургалиева,
тәжірибесі.................................................................89
Эдвард
Шатц
(Университет
Тоские беды постсоветского периода.
Жолдыбалина,
Индекс активного долголетия
Булуктаев,
ронто)
опубликовал
новую
книгу
Кроме
того, играет роль внешнеХайбуллина,
Орта Азиядағы
экономикалық өсу
мен қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
з Ракишева, - «Медленный антиамериканизм: политический фактор, когда Запад
факторы ретінде: әрекетсіздік
оМажитова
Алонсо Маркос
салдары
мен ынтымақтастықтың
социальные
движения
и политика пайдасы.............100
(ассоциируемый с США) оказывает
вовлеченностиАзии».
родителейпостоянное
в учебный
символов Оценка
в Центральной
давление в области
ан Бокаев,
процесс
в
период
COVID-19:
анализ
Рецензия
я Торебекова Напомним,
что
Э.Шатц
–
эксперт,
демократизации
и прав человека.
социологического опроса (кейс Казахстана) .....97
специализирующийся
в вопросах Э.Шатц считает, что на базе антиРЕЦЕНЗИЯ
Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
политической
ориентации,
социальамериканизма сплотились самые
әдебиеттерге
шолу:
ж........................................115
Обзор зарубежной 2020
литературы
по Центральной
ных
трансформаций,
общественных
различные социальные силы – обиЛаумулин
Азии: 2019 – 2020 гг.
движений,(Часть
антиамериканизма
и
авженные рыночными реформами
I) ...............................................................106
торитаризма с фокусом на бывший трудящиеся, настроенные в ислаШефредактор
Мадина
редактор
Әсел,Нургалиева,
Советский Бас
Союз,
в Әбен
особенности
мистском духе круги и огромная
советник
директора
Алматы
қаласы
ҚСЗИКИСИ
при
Президенте
РК
на Центральную
Азию.
Он
автор
часть населения, живущая в российӨкілдігінің басшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат Ордалиева
Шығаруға
жауапты:
Арзықұлов
книги «Современная
клановая
ском информационном поле.
Редакторкорректор:Ақмарал
АкмаралБәкірова
БакировапоРедакторкорректор:
Верстка:
ПавелГоршкова
Романенко
Татьяна
литика: зовБеттеу:
«крови»
вРеспублика
Казахстане
и010000, г.010000,
Э.Шатц
признает,
что американАдрес
редакции:
Казахстан,
Астана,
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
НұрСұлтан
қ.,
Бейбітшілік
тел.
(7172)
20 20, 75
факс
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик 4, тел. көшесі
8 (7172)4,75
20 820,
факс75
8 (7172)
20 821.
Email:
за его пределами».
Книга
была
опуская
гегемония
находится
в упадке. В
office@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
Журнал
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
8
қыркүйегінде
тіркелген,
тіркеу
куәлігінің
№644.
ISSN
15626318
бликована вжылдың
2004
году
и
основана
на
геополитическом
плане
место
США
ство №644. ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При перепечатке
статей
ссылка на журнал обязательна. Мнение редакцион
сiлтеме
жасалынуы
мiндеттi.
интервью сЖарияланған
более
чем
480
высоконачинает
занимать
Китай в Ценной
коллегии мақала
журналаавторларының
может не
совпадать
с точкой
зрения
авторов
статей.
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова, 3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
Тираж: 500
поставленными
людьми
полититральнойшығарылды
Азии. Но при этом, как это
жеквартально
октября
1994
г.
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов,из
3. Таралымы:
500 дана.
қазанынан тоқсанссайын
шығып
тұрады

ра Рузиева,
Әзілханов
алиева

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

111

ни парадоксально, Америка сохра- вая книга «Rewriting the Nation
няет свое символическое значение in Modern Kazakh Literature», издан– будь то в негативном или позитив- ная в 2017 году, посвящена вопросам
но идеалистическом представлении. развития национального самосознаНаиболее наглядно, считает иссле- ния, модернизации и культурного
дователь,
это проявляется в Киргизсовременного
Казахстана.
Проблемы
кооперации
и интеграции
в
Вячеслав
Додонов
Қазақстанразвития
өнеркәсібіндегі
құрылымдық
Умирсерик
Касенов
Центральной
................................................7
стане, где постоянно идет борьба
с
ВАзии
своей
работе автор ставит слеөзгерістердің
мұнай
факторы...................................7
Георгий Дубовцев
К вопросу
о значении
ОДКБ в контексте
вопросы:
какой интеллекавторитарными
режимами именно
в дующие
Амантай
Нұрмағамбетов,
Қазақстантуальный
Республикасының
жоғары
Динара Байшулакова
обеспечения
региональной
..........
11
откликбезопасности
вызвала идея
«постпроамериканском
духе. Но решаюбілім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Ляйля Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
щим фактором центральноазиатскоколониальности» в постсоветской
білім миграциясы......................................................25
Лаура
Хасенова
Юрий
Пойта
безопасности:
анализ нормативного
«антиамериканизма»
он считает
Центральной
Азии? Кто и как именно
правовой базы Казахстана ...................................24
сохраняющееся культурно-цивили- отреагировал на длительный период
Дискуссия
о роли
сообществ
в
Бекжан
Садықов
Қазақстанның
оңтүстік
өңірі культурного
мысалында
көліктік
зационное
влияние России, против
политического,
и экоАнастасия
Решетняк,
насильственном
экстремизме:
география
контексіндегі
өңірлердің
кеңістіктік
Асель
Назарбетова
номического
доминирования советкоторого бессилен даже Китай. выводы для
Казахстана
құрылымының
кейбір .......................................35
аспектілері.........................42
ского
центра?
Чем является для них
Правовые основы приватизации и ее
Kudaibergenova
Diana T.регулирования
Toдеколонизация,
иерекшеліктері
какими инструменӘсем
Құсманова,
Ішкі көші-қон процестерінің
және
в законах Российской
Карминахон Шукурова
Федерации,
Республики
Казахстан
Қазақстандағы
ішкі
мигранттарды
тартудың жаңадля
тами
и
мотивами
они
пользуются
ward
Nationalizing
Regimes:
ConСерік Сейдуманов
иорталықтарын
Республики
Таджикистан
................................46
қалыптастыруы...............................54
своей
цели? Согласно
ceptualizing Power and Identity
in достижения
Эльвира
Рузиева,
автору, индекса
«идентичность»
была одной
the Post-Soviet Realm (CentralАнализ
Eur- качества
KASE ........................60
Марат
Әзілханов
Янаin
Ералиева
қауіпсіздік стратегиясы» түсінігі күрделі
главных «интеллектуальных улоasia
Context). – Pittsburgh:«Ұлттық
Uni- из
ғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
Преимущества
вхождения
в Евразийский
центра»
и остается такоversity of Pittsburgh Press, 2020.
- вок старого
Александр Пягай,
экономический союз и Всемирную торговую
вой для новых режимов. В качестве
240
p.
Сауле Шинтаева
организацию для агропромышленного
Жанар Санхаева,
Жергілікті
өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі
объединяющего
две такихсайлау:
на первый
комплекса
Казахстана
.........................................70
халықаралық
тәжірибе
және
Қазақстанның фактора
Алмас
Арзықұлов
взгляд
разные
республики
Наша
соотечественница
Диана
Мадина Нургалиева,
тәжірибесі.................................................................89
Кудайбергенова
(которая является автор называет этническую компоАлуа Жолдыбалина,
Индекс активного долголетия
Юрий Хайбуллина,
Булуктаев,
зицию
населения,
которой
достадоктором
социологических вСу
наук,
Жания
Орта Азиядағы
экономикалықв өсу
мен қауіпсіздік
Казахстане
.........................................................83
Ботагоз
Ракишева, Кембриджского точно велик русскоязычный сегмент.
преподавателем
факторы ретінде: әрекетсіздік
Антонио
Алонсо
Маркос
Айнур Мажитова
салдары мен
ынтымақтастықтың
Поэтому
правящиепайдасы.............100
политические
университета) в 2020 г. подготовиОценка вовлеченности родителей в учебный
элиты
выбрали
путь
строительства
лаБауржан
новую Бокаев,
монографию – «На пути
к
процесс в период COVID-19: анализ
Рецензия
Зулфия Торебекова
этнократических
государств,
хотя
ис
национализации
режимов: концепсоциологического
опроса (кейс
Казахстана)
.....97
разными
скоростями.
туализация
власти
и
идентичности
РЕЦЕНЗИЯ
Мұрат Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
Исследовательница
также строит
в постсоветской реальности»,әдебиеттерге
пошолу: 2020
ж........................................115
Обзор зарубежной
литературы
по Центральной
следующую
парадигму
внутреннего
строенную
на
сравнительном
анаМурат Лаумулин
Азии: 2019 – 2020 гг.
развития обеих республик: установлизе развития двух постсоветских
(Часть I) ...............................................................106
республик – Латвии и Казахстана. ление контроля элитами над полиШефредактор
Мадина
Бас
редактор Әбен
Әсел,Нургалиева,
тическим
дискурсом и навязывание
В своих многочисленных исследосоветник
директора
Алматы
қаласы
ҚСЗИКИСИ
при
Президенте
РК
своего
(нациестроительного)
видеваниях Д.Кудайбергенова изучает
Өкілдігінің басшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат Ордалиева
Шығаруға
жауапты:
Арзықұлов
ния будущего;
концентрация на этой
различные аспекты национального
Редакторкорректор:
АкмаралБәкірова
Бакирова
Редакторкорректор:
Ақмарал
Верстка:
ПавелГоршкова
Романенко
Беттеу:
Татьяна
основе
власти
в стране
и обществе;
и государственного строительства,
Адрес редакции:
Республика
Казахстан,
010000, г.010000,
Астана,
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
НұрСұлтан
қ.,
Бейбітшілік
тел.
(7172)
20 20, 75
факс
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик 4, тел. көшесі
8 (7172)4,75
20 820,
факс75
8 (7172)
20 821.
Email:
подавление
сопротивления
этим
взаимоотношения власти и общеoffice@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
Журнал
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
8 қыркүйегінде
тіркелген, тіркеу
№644. ISSNнацмень15626318
процессам
со куәлігінің
стороны
ства, развития политических жылдың
ре-№644.
ство
ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При
перепечатке
статей
ссылка
на
журнал
обязательна.
Мнение
редакцион
сiлтеме жасалынуы
мiндеттi.социальный ответ на усилия
шинств;
жимов и идеологий через призму
ной коллегии
журналаавторларының
может не совпадать
с точкой зрения
авторов
статей.
Жарияланған
мақала
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
новых
политической
социологии.
перТираж: 500
Выходит
ежеквартально
ссайын
октября
1994
г.Ее Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов, режимов
3. Таралымы: 500по
дана. строительству
1994
жылдың
қазанынан тоқсан
шығып
тұрады

Содержание
Мазмұны

112
2

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

национально-капиталистических ре- леднего десятилетия – «Один пояс,
жимов. Правящим классам в обо- один путь» (ОПОП).
их государствах удалось сохранить
Географически проект охватывасвое правление. В Казахстане, отме- ет регионы Южной и Центральной
чает автор, несмотря на формальный Азии, а также Среднего и Ближнего
уход Н.Назарбаева,
заданный
Востока.
В структурном плане моПроблемы
кооперациивектор
и интеграции
в
в
Додонов
Қазақстан өнеркәсібіндегі
құрылымдық
рик
Касенов
Центральной
Азии
................................................7
развития сохранился.
Латвии
сло- нография состоит из 6 глав: 1) Киөзгерістердің В
мұнай
факторы...................................7
й Дубовцев
К вопросу
о значении
ОДКБ в контексте
жился иной
механизм
преемствентай и новая геополитика в Евразии;
Нұрмағамбетов,
Қазақстан
жоғары
айБайшулакова
обеспечения
региональной
безопасности
.......... 11 устремления Пекиности власти
черезРеспубликасының
институты
пар2) глобальные
білім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
ламентскойбілім
демократии,
но с тем же на; 3) конфликты в Южной Азии (в
миграциясы......................................................25
асенова
Пойта
безопасности:
анализ нормативнорезультатом.
контексте стратегии КНР); 4) угроправовой базы Казахстана ...................................24
В настоящее время Д.Кудайбер- зы безопасности в ЦА; 5) попытки
Дискуссия
о роли
сообществ
в
Садықов
Қазақстанның
оңтүстік
мысалында
көліктік
работу
над өңірі
своей
Пекина
умиротворить в своих интесия
Решетняк,генова завершает
насильственном
экстремизме:
географияпосвященной
контексіндегі өңірлердің
кеңістіктік
Назарбетова третьей книгой,
во- ресах Средний и Ближний Восток;
выводы
для Казахстана
құрылымының
кейбір .......................................35
аспектілері.........................42
просам власти,
государства
и
сопроПравовые основы приватизации и6)ее Американо-китайское сопернитивления врегулирования
современном
искусстве
чество вжәне
Евразии.
ұсманова,
Ішкі
көші-қон процестерінің
ерекшеліктері
в законах
Российской
нахон Шукурова
Федерации,
Республики
Казахстан
Қазақстандағы
ішкі
мигранттарды
тартудың
жаңа
постсоветской
Евразии,
а
также
раВ
качестве
приоритетных целей
ейдуманов
и
Республики
Таджикистан
................................46
орталықтарын
қалыптастыруы...............................54
ботает над новым проектом, связан- Пекина аналитик ставит в один ряд
ра Рузиева,
ным с теорией
государства/режима.
такие государства как Пакистан,
Анализ
качества индекса KASE ........................60
Әзілханов
алиева
«Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы» түсінігі күрделі
Казахстан и Иран, в которых сущеғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
вхождения
в Евразийский
MarkeyПреимущества
Daniel. China’s
Westствуют влиятельные политические
ндр Пягай,
экономический союз и Всемирную торговую
ern Horizon:
Beijing and the New и экономические группы и классы,
Шинтаева
организацию для агропромышленного
Санхаева,
Жергілікті
өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі
сайлау: своими интересами с
Geopoliticsкомплекса
of Eurasia.
– New
York:
связанные
Казахстана
.........................................70
халықаралық
тәжірибе
және
Қазақстанның
Арзықұлов
Press, 2020. – КНР. В своей ориентации и со своа Нургалиева, Oxford University
тәжірибесі.................................................................89
XX+313
pp.
им сближением с Китаем они воЖолдыбалина,
Индекс активного долголетия
Булуктаев,
леймен
или
неволей действуют против
Хайбуллина,
Орта Азиядағы
экономикалық өсу
қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
з Ракишева,
Марки
(Университет
интересов таких держав как Индия,
факторы
ретінде:
әрекетсіздік
оМажитова
Алонсо Маркос Даниэль
салдары
мен ынтымақтастықтың
Дж.Хопкинса)
выпустил
на рубеже пайдасы.............100
Саудовская Аравия, Россия и США.
Оценка вовлеченности родителей в учебный
ан Бокаев,
2020 и 2021
гг.
книгу
«Западный
Чтобы максимально ограничить влипроцесс в период COVID-19: анализ
Рецензия
я Торебекова горизонт Китая:
Пекин и новая
яние Соединенных
Штатов, Пекин
социологического
опроса гео(кейс Казахстана)
.....97
политика
Евразии».
Он
является
(совместно
с
Москвой)
изображает в
РЕЦЕНЗИЯ
Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
автором книги
«Запутанные
(или самых негативных цветах действия
әдебиеттерге
шолу:
2020
ж........................................115
Обзор зарубежной литературы по Центральной
безвыходные)
Америки и политику Вашингтона в Евразии.
Лаумулин
Азии:отношения
2019 – 2020 гг.
с Исламабадом:
без шансов уйти
Таким образом, основной идеей
(Часть I) ...............................................................106
из Пакистана» (2015) и с 2003 по данной книги становится противоШефредактор
Мадина
Бас
редактор Әбен
Әсел,Нургалиева,
2007 гг. активно
сотрудничал
с от- борство в Евразии не России, как
советник
директора
Алматы
қаласы
ҚСЗИКИСИ
при
Президенте
РК
делом планирования
госдепа
США.
этого логично следовало бы ожиӨкілдігінің басшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат Ордалиева
Шығаруға
жауапты:
Арзықұлов
Новую работу
Д.Марки
посвятил
дать, а КНР с США. Для приобретеРедакторкорректор:
Акмарал
Бакирова
Редакторкорректор:
Ақмарал
Бәкірова
Верстка:
ПавелГоршкова
Романенко
Беттеу:
Татьяна
эпохе Си Цзиньпина,
когда
Китай
ния
стратегического
преимущества
Адрес редакции:
Республика
Казахстан,
010000,
г.010000,
Астана,
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
НұрСұлтан
қ.,
тел.
(7172)
20 20, 75
факс
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
4, тел. көшесі
8 (7172)4,75
20 820,
факс75
8 (7172)
20 821.
Email:
приступил Бейбітшілік
клик
конвертации
своей
нов
Евразии
Поднебесной
необходимо
office@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
Журнал
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
жылдың
8
қыркүйегінде
тіркелген,
тіркеу
куәлігінің
№644.
ISSN
15626318
воприобретенной
экономической
установить
контроль
в
Центральной
ство №644. ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При перепечатке статей ссылка на журнал обязательна. Мнение редакцион
сiлтеме жасалынуы мiндеттi.
мощи в геополитическую.
этос точкой
Азии,
аавторов
внутри
ной коллегии мақала
журналаавторларының
может неНа
совпадать
зрения
статей.региона – над КазахЖарияланған
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова, 3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
нацелена
главная
инициатива
посстаном. шығарылды
Подключение к китайской
Тираж: 500
жеквартально
октября
1994
г.
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов,
3. Таралымы:
500 дана.
қазанынан тоқсанссайын
шығып
тұрады

Содержание
Мазмұны

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

113

сфере доминирования Пакистана и культурная держава: поиск Китаем
Ирана делает установление контро- возрождения Шелкового пути для
ля над Евразией вопросом времени. 21 века» посвящена, как явствует
В реализации своей стратегии Пе- из названия, попыткам КНР реакин делает ставку на те группиров- лизовать проект «Один пояс, один
ки
внутриДодонов
правящих режимов,Проблемы
чьи путь»,
в качестве
прообраза
для кокооперации
и интеграции
в
Вячеслав
Қазақстан
өнеркәсібіндегі
құрылымдық
Умирсерик
Касенов
Центральной
Азии
................................................7
коммерческие и политические интеторого
используется
исторический
өзгерістердің
мұнай
факторы...................................7
Георгий
Дубовцев
К вопросу
о значении
ОДКБШелковом
в контексте Пути.
ресы
завязаны
на китайское присутмиф
о Великом
Амантай
Нұрмағамбетов,
Қазақстан Республикасының
жоғары точки
Динара
Байшулакова
безопасности
..........зре11
ствие,
в т.ч.
инфраструктурное.обеспечения
Срегиональной
композиционной
білім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Ляйля Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
Любопытно, что в заключении
ния монография состоит из семи
білім миграциясы......................................................25
Лаура
Хасенова
Юрийприходит
Пойта
безопасности:
автор
к выводу о том,
что глав, анализ
шестьнормативноиз которых носят истоправовой базы Казахстана ...................................24
слишком глубокое проникновение рический характер. С материальДискуссия
о роли
сообществ
в
Бекжан
Қазақстанның
оңтүстік
өңірі
мысалында
көліктік
Китая
вСадықов
конечном
ной
точки
зрения
исследуются
Анастасия
Решетняк, итоге вызовет
насильственном
экстремизме:
география
контексіндегі
өңірлердің
кеңістіктік
Асель
Назарбетова
серьезные трения между евразийпути
перевозки
шелка и фарфора;
выводы
для
Казахстана
құрылымының
кейбір .......................................35
аспектілері.........................42
скими державами. Это уже давно
с
культурной
–
влияние
Правовые основы приватизации и ее и взаимопоняли
в Вашингтоне, который
действие
различных
цивилизаций.
Әсем Құсманова,
Ішкі в
көші-қон
процестерінің
ерекшеліктері
және
регулирования
в законах
Российской
Карминахон Шукурова
Федерации,
Республики
Казахстан
Қазақстандағы
ішкі
мигранттарды
тартудың
жаңа
последние
годы
целенаправленно
Автор
считает,
что
проект
(«мечта
Серік Сейдуманов
и
Республики
Таджикистан
................................46
орталықтарын
қалыптастыруы...............................54
разжигает антикитайские настрое- об интегрированной Евразии», по
Эльвира
Рузиева,
ния
в Центральной
Азии (в т.ч.
ис- качества
выражению
автора)
экстраорАнализ
индекса
KASE носит
........................60
Марат
Әзілханов
Яна
Ералиева
«Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы» түсінігі күрделі
пользуя ситуацию в СУАР). Но
у динарный характер стратегического
ғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
Преимущества
вхождения
в Евразийский
США связаны руки общим снижемасштаба,
поскольку
вместе со своАлександр Пягай,
экономический союз и Всемирную торговую
нием
американского глобального
ей морской составляющей затраСауле Шинтаева
организацию для агропромышленного
Жанар Санхаева,
Жергілікті
өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі
сайлау:
влияния.
Весь вопрос в том, когда
гивает
торговые,
энергетические,
комплекса
Казахстана
.........................................70
халықаралық
тәжірибе
және
Қазақстанның
Алмас
Арзықұлов
это
поймут
в Москве. Но автор не финансовые и культурные связи
Мадина
Нургалиева,
тәжірибесі.................................................................89
является
специалистом
по России, и огромных пространств Евразии и
Алуа Жолдыбалина,
Индекс активного долголетия
Юрий
Булуктаев,
вся
егоХайбуллина,
книга посвящена исключиАфрики,
в который өсу
такменили
иначе
Жания
Орта Азиядағы
экономикалық
қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
Ботагоз
Ракишева,
тельно
китайско-американскому
со- ретінде:
входят әрекетсіздік
60 государств и две трети нафакторы
Антонио
Алонсо
Маркос
Айнур Мажитова
салдары мен
ынтымақтастықтың
пайдасы.............100
перничеству в Евразии. Исключив
селения
планеты. Уинтер
ищет отОценка вовлеченности родителей в учебный
Бауржаниз
Бокаев,
Россию
сферы своего внимания
вет
на
вопрос
о
геокультурных
попроцесс в период COVID-19: анализ
Рецензия
Зулфия
Торебекова
в этом исследовании, автор тем
са- следствиях
проекта
в исторической
социологического
опроса
(кейс Казахстана)
.....97
мым
игнорирует
самого
главного
и
топографии.
Речь
идет
о
таких
страРЕЦЕНЗИЯ
Мұрат Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
(пока) влиятельного игрока в военнахшолу:
как 2020
Иран,
Шри-Ланка, Кения,
әдебиеттерге
ж........................................115
Обзор зарубежной литературы по Центральной
но-политической
Малайзия,
Мурат Лаумулин и стратегической
Азии: 2019
– 2020 гг. Индонезия, Пакистан и
области в Центральной Евразии.
многих других. Но в основе проекта
(Часть I) ...............................................................106
лежат, прежде всего, торгово-эконоШефредактор
Мадина
Бас
редактор Әбен
Әсел,Нургалиева,
Winter Tim. Geocultural Power:
мические
интересы Китая.
советник
директора
Алматы
қаласы
ҚСЗИКИСИ
при
РК
Но
для
исследователя данный
China’s Quest to Revive the Өкілдігінің
SilkПрезиденте
басшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат Ордалиева
Шығаруға
жауапты:
Арзықұлов
проект
интересен
тем, что в нем
Roads for the Twenty-First CentuРедакторкорректор:
Акмарал
Бакирова
Редакторкорректор:
Ақмарал
Бәкірова
Верстка:
ПавелГоршкова
Романенко
Беттеу:
Татьяна
геополитические
и геоэкономичеry. – Chicago: University of Chicago
Адрес редакции:
Республика
Казахстан,
010000,
г.010000,
Астана,НұрСұлтан
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
қ.,
Бейбітшілік
тел.
(7172)
20 20, 75
факс
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик 4, тел. көшесі
8 (7172)4,75
20 820,
факс75
8 (7172)
20 821.
Email:
ские
амбиции
заботливо
оснащаютPress, 2019. - 304 p.
office@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
Журнал
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
жылдың
8 қыркүйегінде
тіркелген, тіркеу
№644. ISSN связывая
15626318
ся
икуәлігінің
историей,
ство №644.
ISSNкультурой
15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При
перепечатке
статей
ссылка
на
журнал
обязательна.
Мнение
редакцион
сiлтеме жасалынуы
мiндеттi. настоящее и будущее. Тем
прошлое,
Книга Тима Уинтера (Универной коллегии
журналаавторларының
может не совпадать
с точкой зрения
авторов
статей.
Жарияланған
мақала
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
самым
становится
новым
авситет
Западной
«ГеоТираж: 500
Выходит
ежеквартально
октября
1994
г.
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов,Китай
3. Таралымы:
500 дана.
1994
жылдың
қазанынан тоқсансАвстралии)
сайын
шығып
тұрады

Содержание
Мазмұны

114
2

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

тором Евразийской истории и архи- сочетании внутренних и внешних
тектором моста между Востоком и факторов. Хронологически он увяЗападом. В этом основная идея дан- зывает этот процесс с экспансией
ной книги. На 2022 год ученый гото- китайского и российского колониавит следующую монографию, посвя- лизма в XVIII-XIX вв.
щенную связи
между
геокультурным
Вв композиционном плане моноПроблемы
кооперации
и интеграции
в
Додонов
Қазақстан
өнеркәсібіндегі
құрылымдық
рик
Касенов
Азии
прошлым иЦентральной
геостратегическим
буду- графия состоит из пяти частей. Перөзгерістердің
мұнай................................................7
факторы...................................7
й Дубовцев
К вопросу о значении
ОДКБ
щим и представляющую
собой
про-в контексте
вая часть носит методологический
Нұрмағамбетов,
Қазақстан Республикасының
жоғары
айБайшулакова
обеспечения
региональной безопасности
..........
должение указанной
работы.
характер
и 11содержит географичебілім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Иватова,
«Гибридные» угрозы национальной
ский, историографический и источбілім миграциясы......................................................25
асенова
Пойта
анализ нормативноBarisitzбезопасности:
Stephan. Central
Asia никоведческий материал. Вторая
правовой базы Казахстана ...................................24
and the Silk Road: Economic Rise часть посвящена ранней истории
Дискуссия
о роли
сообществ
Садықов
Қазақстанның
оңтүстік
өңірі мысалында
көліктік
over Several
Millennia.
–в региона:
неолитическая революсия
Решетняк,and Decline
насильственном
экстремизме:
география
контексіндегі
өңірлердің
кеңістіктік
Назарбетова Cham: Springer,
2017.
– X+287 .......................................35
pp.
ция; медный, бронзовый и железвыводы
для Казахстана
құрылымының
кейбір аспектілері.........................42
Правовые основы приватизации иные
ее века; начало противоборства
Даннуюрегулирования
тему
еще
в
2017
г.
задакочевничества
с оседлыми цивилиұсманова,
Ішкі көші-қон процестерінің
ерекшеліктері және
в законах Российской
нахон Шукурова
Федерации,
Республики
Казахстан
Қазақстандағы
ішкі
мигранттарды
тартудың
жаңа
ла
монография
австрийского
истозациями;
эллинистическая
эпоха;
ейдуманов
и
Республики
Таджикистан
................................46
орталықтарын
қалыптастыруы...............................54
рика-экономиста Стефана Баризица пик первой китайской экспансии
ра Рузиева,
(старшего Анализ
экономиста
на суше и в океане, китайская геокачестваАвстрийскоиндекса KASE ........................60
Әзілханов
алиева
«Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы» түсінігі күрделі
го национального
банка) «Цен- политика; Шелковый путь как мост
ғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
вхождения
в Евразийский
тральная Преимущества
Азия и Шелковый
путь:
между Римской и китайской импендр Пягай,
экономический союз и Всемирную торговую
подъем и упадок
на протяжении не- риями; начало усиления давления
Шинтаева
организацию для агропромышленного
Санхаева,
Жергілікті өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі
сайлау: степных кочевников.
скольких тысячелетий».
Поскольку
со стороны
комплекса
Казахстана
.........................................70
халықаралық
тәжірибе
және
Қазақстанның
Арзықұлов
Третья часть включает исключивыпала из наших преа Нургалиева, данная книга
тәжірибесі.................................................................89
тельно
исторический период кочевых
дыдущих
обзоров,
пусть
и
с
опоздаЖолдыбалина,
Индекс активного долголетия
Булуктаев,
империй
– от Тюркского каганата до
ее нашей
ака- өсу
Хайбуллина, нием, но представим
Орта Азиядағы
экономикалық
мен қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
з Ракишева, демической общественности.
Монгольской империи, а также профакторы ретінде: әрекетсіздік
оМажитова
Алонсо Маркос
мен ынтымақтастықтың
никновение ислама. Автор касается
Автор салдары
представляет
свой труд пайдасы.............100
Оценка вовлеченности родителей в учебный
ан Бокаев,
также роли экологического фактора,
как изложение
древней
и
средневепроцесс в период COVID-19: анализ
Рецензия
я Торебекова ковой экономической
экономических
истории
социологического
опросаЦен(кейс Казахстана)
.....97 реформ в процессе
формирования
новой версии Шелтральной
Азии
в
качестве
неотъемРЕЦЕНЗИЯ
Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
лемого элемента
Шелкового
пути кового пути и пагубных последствий
әдебиеттерге
шолу:
2020
ж........................................115
Обзор зарубежной литературы по Центральной
«черной смерти» (эпидемии чумы), в
на протяжении
многотысячелетней
Лаумулин
Азии: 2019
– 2020 гг.
истории. Как
и принято
в изданиях которой он видит основную причину
(Часть
I) ...............................................................106
этого устаревающего мейнстрима, упадка Шелкового пути и распада
Шефредактор
Мадина
Бас
редактор Әбен
Әсел,Нургалиева,
монгольской державы. В четвертой
основное предназначение
Шелковосоветникқаласы
директора
Алматы
ҚСЗИКИСИ
при
Президенте
РК
части работы С.Баризица показаны
го пути автор
видит
в
историческом
Өкілдігінің басшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат Ордалиева
Шығаруға
жауапты:
Арзықұлов
эпохи империи тимуридов и джунпредназначении
центральноазиатРедакторкорректор:
АкмаралБәкірова
Бакирова
Редакторкорректор:
Ақмарал
Верстка:
Романенко
Беттеу:
Татьяна
Горшкова
нашествия,
неумолимое
ских номадов
вПавел
обеспечении
тор-010000,гарского
Адрес редакции:
Республика
Казахстан,
г.010000,
Астана,НұрСұлтан
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
қ.,
Бейбітшілік
тел.
(7172)
20 20, 75
факс
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик 4, тел. көшесі
8 (7172)4,75
20 820,
факс75
8 (7172)
20 821.
Email:
наступление
оседлых
империй
Киговых, материальных
и
культурных
office@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
Журнал
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
жылдың
8
қыркүйегінде
тіркелген,
тіркеу
куәлігінің
№644.
ISSN
15626318
тая
и
России.
В
этой
части
в
форме
контактов между
Востоком
и
Запаство №644. ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При перепечатке
статей ссылка на журнал обязательна. Мнение редакцион
сiлтемеупадка
жасалынуы мiндеттi.
исторических
вкраплений и вставок
дом. Причины
данного
явленой коллегии мақала
журнала
может не совпадать
с точкой
зрения
авторов
статей.
Жарияланған
авторларының
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в
ТОО
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн. «Надежда«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
ния
исследователь
видит
в Таралымы:
роковом
немало сюжетов
посвящено истории
Тираж: 500
жеквартально
октября
1994
г.
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов,
3.
500 дана.
қазанынан тоқсанссайын
шығып
тұрады

Содержание
Мазмұны

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

115

Казахской степи в XVIII-XIX вв. Они ческой истории Центральной Азии
касаются в большей степени сполза- раннего современного периода. Он
ния казахских жузов в состояние эко- является автором многочисленных
номической (а затем и политической) статей в научных журналах, а также книг о расцвете и падении Козависимости от России.
Проблемы
кооперации
и интеграции
в
кандского
ханства;
торговле
и кульИ
наконец,
заключительная
Вячеслав
Додонов
Қазақстан
өнеркәсібіндегі
құрылымдық
Умирсерик Касенов
Центральной
................................................7
өзгерістердің
мұнай
факторы...................................7
туреАзии
в Индии
и Центральной Азии;
часть книги носит теоретический
Георгий Дубовцев
К вопросу
о значении ОДКБ
в контексте
караванных
путях
Великого шелхарактер.
Оценивая историко-экоАмантай
Нұрмағамбетов,
Қазақстан Республикасының
жоғары
Динара Байшулакова
обеспечения
региональной безопасности
.......... 11
кового
пути
и
многих
других.
Вменомический вклад Центральной
білім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Ляйля Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
сте
с
Роном
Села
Леви
является
Азии
в
истории
контактов
евразийбілім миграциясы......................................................25
Лаура
ЮрийХасенова
Пойта
безопасности:
анализ нормативноисследования «Исских цивилизаций, ученый видит
в соредактором
правовой
базы Казахстана ...................................24
ламская
Центральная
Азия: Антороли региона уникальную попытку
Дискуссия
о роли
сообществ
в
Бекжан
Садықов
Қазақстанның
оңтүстік
өңірі мысалында
көліктік
Анастасия
Решетняк,
логия
исторических
источников»,
организации
взаимодействия между
насильственном
экстремизме:
география контексіндегі
өңірлердің кеңістіктік
Асель Назарбетова
выводы
для
Казахстана
опубликованного
издательством
кочевой и оседлой цивилизациями.
құрылымының
кейбір .......................................35
аспектілері.........................42
университета
в 2010
Данное исследование должныПравовые
изу- Индианского
основы приватизации
и ее
ӘсемвҚұсманова,
Ішкі көші-қон
процестерінің
ерекшеліктері
және
регулирования
вВзаконах
Российской
году.
2011
году
Государственный
чить
первую
очередь
специалисты
Карминахон Шукурова
Федерации,
Республики
Казахстантартудың жаңа
Қазақстандағы
ішкі мигранттарды
Сейдуманов
университет
штата
Огайо признал
вСерік
области
экономической истории,
иорталықтарын
Республики
Таджикистан
................................46
қалыптастыруы...............................54
а также востоковеды, номадологи и Леви лучшим преподавателем, и
Эльвира Рузиева,
Анализ качества
индекса
KASE ........................60
возглавляет
историчекультурологи.
Марат
Әзілханов
Яна Ералиева
«Ұлттық теперь
қауіпсіздікон
стратегиясы»
түсінігі
күрделі
ский
факультет
данного
универғылыми
категория
мәселесі
ретінде.....................69
Преимущества вхождения в Евразийский
ситета.
С.Леви
является
Levi Scott
C.
Александр
Пягай,
экономический
союзТакже
и Всемирную
торговую
Сауле
Шинтаева
организацию
для агропромышленного
главным
редактором
Оксфордской
The
Bukharan
Crisis:
A
ConЖанар Санхаева,
Жергілікті өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі сайлау:
комплекса
Казахстана
.........................................70
исследовательской
энциклопедии
nected
History of 18th Century
халықаралық
тәжірибе және Қазақстанның
Алмас Арзықұлов
Мадина
Нургалиева,
по истории торговых отношений
Central Asia. – Pittsburgh Press:
тәжірибесі.................................................................89
Алуа Жолдыбалина,
Индекс активного
Азии. долголетия
University
of
Pittsburgh
Press,
Юрий Хайбуллина,
Булуктаев,
Жания
Орта Азиядағы
экономикалық өсу мен қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
Автор
исходит из того факта, что
2020.
–
XII+208
pp.
Ботагоз Ракишева,
факторы ретінде: әрекетсіздік
Антонио
Алонсо
Маркос
Айнур Мажитова
в первой
половине пайдасы.............100
восемнадцатого
салдары мен
ынтымақтастықтың
Оценка
вовлеченности
родителей
в учебный
века
Бухарское
ханство
в ЦентральКнига
профессора
Скотта
Леви
Бауржан Бокаев,
процесс
в
период
COVID-19:
анализ
ной
Азии
вошло
в
кризис,
от которо(или
Ливая)
«Бухарский
кризис:
взаРецензия
Зулфия Торебекова
социологического опроса (кейс Казахстана) .....97
имосвязанная история Центральной го оно так и не оправилось. Череда
РЕЦЕНЗИЯ
Мұрат Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
неудачных урожаев и голод, вызванАзии
18-го века»
была опубликоваәдебиеттерге
шолу: 2020
ж........................................115
Обзор
зарубежной
литературы
по Центральной
ные климатическими
изменениями,
на издательством Питтсбургского
Мурат Лаумулин
Азии: 2019 – 2020 гг.
спрос на региональном рынке сереуниверситета в 2020 году. Нам(Часть
уже I) ...............................................................106
приходилось писать о работах этого бра, инновации в технологии проШефредактор
Мадина
Нургалиева,
Әбен
Әсел,
изводства
пороха
и оружия, а такученого, посвященных историиБас
ре-редактор
советникқаласы
директора
Алматы
ҚСЗИКИСИ
жебасшысы
политические
трансформации,
гиона, особенно по истории индийпри Президенте
РК
Өкілдігінің
1Ответственный за выпуск: Жанат Ордалиева
произошедшие
в
соседних
странах,
ской диаспоры в Средней Азии.Шығаруға
жауапты:
Алмас Арзықұлов
Редакторкорректор:Ақмарал
АкмаралБәкірова
Бакирова
Редакторкорректор:
Верстка:
Павел
Романенкосерьезный урон этому госуБеттеу:
Татьяна
Горшкова
нанесли
Проф. С.Леви специализиАдрес редакции:
Республика
Казахстан,
010000, г.010000,
Астана,НұрСұлтан
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
қ.,
Бейбітшілік
тел.
(7172)
75
20 20, 75
факс
821.
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик 4, тел. көшесі
8дарству.
(7172)4,75
20 820,
факс
8 (7172)
20причины
Email:
До
сих
пор
этого
руется на социальной и экономиoffice@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
Журнал
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
кризиса
объясняли
что15626318
регион
жылдың
8 қыркүйегінде
тіркелген,
тіркеу куәлігініңтем,
№644. ISSN
1
ство
№644.
ISSN 15626318
Levi S.С. The Indian Diaspora in Central Asia
and
Журналда
жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При
перепечатке
статей
ссылка
на
журнал
обязательна.
Мнение
редакцион
сiлтеме жасалынуы
мiндеттi. изолированным от ранних
its Trade, 1550–1900. – Leiden: Brill, 2002. – IX+319
оказался
ной коллегии
журналаавторларының
может не совпадать
с точкой зрения
авторов
статей.
Жарияланған
мақала
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
pp.; Levi S. C. Caravans: Indian Merchants on the
Silk «Надежда
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн.
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
веяний
Тираж: 500
Выходит
ежеквартально
октября
г.p.
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов, 3.начавшейся
Таралымы: 500 дана.глобализации.
1994
жылдың
қазанынан
тоқсанссайын
шығып
тұрады
Road.
– New
York: Penguin,
2015.
–1994
208

Содержание
Мазмұны

116
2

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

Книга Леви опровергает это объяс- тате этого изменения все контакты
нение как ошибочный реликт тра- с остальным миром, или все же его
диционных востоковедческих ис- связи с мировыми экономическими
структурами были более глубинследований о регионе.
Вместо этого исследователь ными? Историография, по крайней
Проблемы
кооперации
и интеграции
в на Западе долгое время утмере,
предлагает
свой набор
факторов,
в
Додонов
Қазақстан
өнеркәсібіндегі
құрылымдық
рик Касенов
Азии
өзгерістердің
мұнай................................................7
факторы...................................7
лежащих вЦентральной
основе бухарского
кри- верждала первое, но Леви считает,
й Дубовцев
К вопросу
ОДКБ
что регион ни в коем случае не презиса. Некоторые
изо значении
них были
вза-в контексте
Нұрмағамбетов,
Қазақстан Республикасының
жоғары
айБайшулакова
обеспечения
региональной безопасности
11
кращал..........
свои
связи с оставшимся
имосвязаны,
а
некоторые
–
автобілім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
миром.
Он
твердо
считает, что феномные,
некоторые
развивались
в
білім миграциясы......................................................25
асенова
Пойта
безопасности:
анализ нормативнономен глобализации не может быть
течение длительных
правовой базыпериодов
Казахстанавре...................................24
хорошим или плохим, и всегда есть
мени, в тоДискуссия
время как
другие
стали
о роли
сообществ
в
Садықов
оңтүстік
өңірі мысалында
көліктік
сия
Решетняк,внезапнымҚазақстанның
те, кто от него выигрывают в полишоком,
но
все
они
сонасильственном
экстремизме:
география контексіндегі
өңірлердің кеңістіктік
Назарбетова
длявосемнадцатого
Казахстана
тическом, военном и экономических
единилисьвыводы
в начале
құрылымының
кейбір .......................................35
аспектілері.........................42
и те, кто проигрывают.
века, к несчастью
для Бухарского
Правовые основы
приватизации исмыслах,
ее
ұсманова,
Ішкі
көші-қон
процестерінің
ерекшеліктері
және
регулирования
в законах
Российской
Ошибочное
представление о
ханства
и
тем,
кто
зависел
от
него.
нахон Шукурова
Федерации,
Республики
Казахстантартудың жаңа
Қазақстандағы
ішкі мигранттарды
ейдуманов
Центральной
Азии
как изолироС.Леви применяет
интегративную
иорталықтарын
Республики Таджикистан
................................46
қалыптастыруы...............................54
структуру анализа, применяя исто- ванном регионе частично исходит
ра Рузиева,
Анализ качества
индекса
KASE ........................60
из
концепции
рию Центральную
Азию
к недавӘзілханов
алиева
«Ұлттық қауіпсіздік
стратегиясы»
түсінігі
күрделі Великого шелкового
пути.
Вторая
глава книги подробно
ним большим
исследованиям
по
ғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
Преимущества
вхождения
в Евразийский
рассматривает
ее с момента обрандр Пягай, ранней и современной
экономический евразийской
союз и Всемирную
торговую
Шинтаева
организацию
для агропромышленного
зования
(термин
был сформулирои
мировой
истории.
Санхаева,
Жергілікті өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі сайлау:
комплекса
Казахстана
.........................................70
ван
географом
Фердинандом
фон
История
Ферганской
долины,
а
халықаралық тәжірибе және Қазақстанның
Арзықұлов
а Нургалиева, именно Кокандского
ханства, дав- Рихтгофеном в 1877 году). Ученый
тәжірибесі.................................................................89
Жолдыбалина,
Индекс активного
долголетия
но
интересовала
историка.
На базе считает, что со временем концепБулуктаев,
Хайбуллина,
Орта Азиядағы
экономикалық өсу мен қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
проведенных
им
исследований
сна- цию Шелкового пути упростили, и
з Ракишева,
факторы ретінде: әрекетсіздік
оМажитова
Алонсо Маркос
из-за этого некоторые из теорий о
чала была салдары
написана
о Коканд- пайдасы.............100
менкнига
ынтымақтастықтың
Оценка
вовлеченности
родителей
в учебный пути неверны или даже
Шелковом
ском
ханстве,
а
потом
уже
и
книга
ан Бокаев,
процесс
в
период
COVID-19:
анализ
находятся
в конфликте между соо
кризисе
Бухарского
ханства
XVIII
Рецензия
я Торебекова
социологического опроса (кейс Казахстана) .....97
века, который предшествовал воз- бой. Также Леви обращает внимаРЕЦЕНЗИЯ
Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
ние и на особенности раннего восникновению
Кокандского ханства.
әдебиеттерге
шолу: 2020
ж........................................115
Обзор
зарубежной
литературы
потоковедения,
Центральной которое делало упор
Известно,
что
регион ЦентральЛаумулин
Азии: 2019 – 2020 гг.
ной Азии,(Часть
который
был в средние на исламский декаданс или упадок
I) ...............................................................106
века центром глобальных связей, с исламских сообществ, пытаясь объШефредактор
Мадина
Нургалиева,
Бас
редактор Әбен
Әсел,окаяснить успехи европейского импеначалом современного
периода
советникқаласы
директора
Алматы
ҚСЗИКИСИ
зался на задворках
мира.
при Президенте
РК Обычно риализма и колонизации исламских
Өкілдігінің
басшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат Ордалиева государств. Для Леви, который хоэтот упадок
объясняется
падением
Шығаруға
жауапты:
Арзықұлов
Редакторкорректор:Ақмарал
АкмаралБәкірова
Бакирова
Редакторкорректор:
Верстка:
ПавелГоршкова
Романенко
Татьяна
знаком
с исследованиями в
сухопутнойБеттеу:
торговли
и
ростом
мор-010000,рошо
Адрес редакции:
Республика
Казахстан,
г.010000,
Астана,НұрСұлтан
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
қ.,
Бейбітшілік
көшесі
4,75
тел.
820,
(7172)
75
20 20, 75
факс
821.
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик
4,
тел.
8
(7172)
20
факс
8
(7172)
20
Email:
ских перевозок,
особенно в Атлан- этой сфере, параллели между исoffice@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
каженным
распада
тическом иЖурнал
Индийском
океанах.
Но
жылдың
8
қыркүйегінде
тіркелген, тіркеу куәлігінің
№644.
ISSN 15626318 объяснением
ство №644. ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При
перепечатке
статей
ссылка
на
журнал
обязательна.
Мнение
редакцион
сiлтеме жасалынуы
мiндеттi.
Османской
империи
и
Бухарского
что это означало
для
Центральной
ной коллегии мақала
журналаавторларының
может не совпадать
с точкой зрения
авторов
статей.
Жарияланған
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
ханства
стали
очевидными.
Азии
–г.потерял
ли
регион
резульТираж: 500
жеквартально
октября
1994
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов,
3. в
Таралымы:
500 дана.
қазанынан тоқсанссайын
шығып
тұрады

Содержание
Мазмұны

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

117

Традиционные представления о о ранней современной военной ретом, как европейцы стали домини- волюции и по истории глобальных
ровать в Индийском океане, и из- климатических кризисов.
за этого связи Центральной Азии
Историки по-разному характерис внешним миром упали, и вкупе зуют историю Центральной Азии в
Проблемы
кооперации
и интеграции
сВячеслав
исламским
упадком регион самопериод (примерно
св1500 г. и до
Додонов
Қазақстанэтот
өнеркәсібіндегі
құрылымдық
Умирсерик
Касенов
Центральной
Азии
................................................7
өзгерістердің
мұнай
факторы...................................7
изолировался, или даже наступил
русской
колонизации).
Часто ее наГеоргий
Дубовцев
К
вопросу
о
значении
ОДКБ
в
контексте
целый цивилизационный спад в зывают «узбекским периодом», т.к.
Амантай
Нұрмағамбетов,
Қазақстан Республикасының
жоғары
Динара Байшулакова
региональной безопасности
11
Центральной
Азии – неверныобеспечения
для на тот
момент узбекские ..........
племена
білім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Ляйля Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
понимания
истории Центральной
стали основной политической сибілім миграциясы......................................................25
Лаура
ЮрийХасенова
Пойта
безопасности:
анализ нормативноАзии в Новое время. Это объяснерегионе. Рассматриваемый
реправовойлой
базыв Казахстана
...................................24
ние упирает на тот факт, что торговгион
включает
в
себя
южную
часть
Дискуссия
о роли
сообществ
в
Бекжан Садықов
Қазақстанның
оңтүстік
өңірі мысалында
көліктік
Решетняк,
ляАнастасия
по сухопутным
торговым путям,
Аральского
моря,
северную часть
насильственном
экстремизме:
география контексіндегі өңірлердің кеңістіктік
Асель Назарбетова
выводы
для
Казахстана
.......................................35
соединяющим Китай с Европой,
Персии,
северную
часть Афганистақұрылымының
кейбір
аспектілері.........................42
была якобы единственной коммерзападный
Тянь-Шань,
Правовыена,
основы
приватизации
и ее западный
Әсем Құсманова,
Ішкі
көші-қон
процестерінің
ерекшеліктері
және
регулирования
в законах
Российской
ческой
деятельностью
региона.
Это
Синьцзян.
Но
упоминая
о возможКарминахон Шукурова
Федерации, Республики
Казахстантартудың жаңа
ішкі мигранттарды
Серік Сейдуманов
синоцентрическое
искажение иҚазақстандағы
торных
проблемах
с
идентификацией
Республики Таджикистан
................................46
орталықтарын
қалыптастыруы...............................54
говой истории Центральной Азии этого периода как «узбекского»,
Эльвира Рузиева,
Анализ качества
индекса KASE ........................60
представляет
только один небольпредпочитает
называть
Марат
Әзілханов
Яна Ералиева
«Ұлттық Леви
қауіпсіздік
стратегиясы» түсінігі
күрделіего
шой компонент экономики региона.
периодом
«ранней
современности»
ғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
Преимущества
вхождения
в Евразийский
Но
внешняяПягай,
торговля Центральной
(т.е. начало
Нового времени
по евАлександр
экономический
союз и Всемирную
торговую
Сауленикогда
Шинтаева
организацию
для агропромышленного
Азии
не
была
детерминиропейской
классификации),
т.к. в
Жанар Санхаева,
Жергілікті өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі сайлау:
комплекса
Казахстана
.........................................70
рована
транзитом
китайских
товаэто
время
большие
евразийские
и
халықаралық тәжірибе және Қазақстанның
Алмас Арзықұлов
Мадина
Нургалиева,
ров в Европу. Она была намного
даже глобальные исторические протәжірибесі.................................................................89
Алуа Жолдыбалина,
Индекс активного
долголетия процессы, просложнее,
и
для
того,
чтобы
понять,
цессы формируют
Юрий Хайбуллина,
Булуктаев,
Жания
Орта Азиядағы
экономикалық өсу мен қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
как
регион
был
связан
со
своими
исходящие
в Центральной Азии.
Ботагоз Ракишева,
факторы ретінде: әрекетсіздік
Антонио
Алонсо Маркос
Айнур
Мажитова
соседями, а также то, как этисалдары
свя- мен
Вследствие
этого Центральная
Азия
ынтымақтастықтың
пайдасы.............100
Оценка вовлеченности
родителей
в учебный
зиБауржан
менялись
с
течением
времени,
была
подвержена
этим
мировым
изБокаев,
процесс
в
период
COVID-19:
анализ
необходимо
более
серьезно
подхоменениям.
Рецензия
Зулфия Торебекова
социологического опроса (кейс Казахстана) .....97
дить к вопросу изучения торговой
Ослабление Бухарского ханРЕЦЕНЗИЯ
Мұрат Лаумулин
бойынша шетелдік
истории
Центральной
Азии. Орта Азияства
обычно
связывают с правәдебиеттерге
шолу:
2020
ж........................................115
литературы
по Центральной
Поэтому на протяжении Обзор
всей зарубежной
лением
последних
аштарханидов
Мурат Лаумулин
Азии: 2019 – 2020 гг.
книги С.Леви прилагает особые
–
Убайдулла-хана
II
(1701–1711)
(Часть I) ...............................................................106 и
усилия, чтобы связать историю Цен- Абулфейз-хана (1711–1747), котоШефредактор
Мадина
Бас
Әбен
Әсел,Нургалиева,
тральной Азии с мировой историей
иредактор
рых
сменила
узбекская династия
советник
директора
Алматы
қаласы
ҚСЗИКИСИ
разными историческими периодами.
при
Президенте
РК
мангытов,
основавшая
Бухарский
Өкілдігінің басшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат Ордалиева
Кроме истории Османской империи,
Шығаруға
жауапты:
Арзықұлов
эмират,
существовавший
с 1785 по
Редакторкорректор:
Акмарал
Бакирова
Редакторкорректор:
Ақмарал
Бәкірова
Верстка:
ПавелГоршкова
Романенко
Беттеу:
Татьяна
он довольно подробно рассмотрел
1920
год.
Некоторые
историки
отАдрес редакции:
Республика
Казахстан,
010000, г.010000,
Астана,НұрСұлтан
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
қ.,
Бейбітшілік
тел.
(7172)
20 20, 75
факс
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик 4, тел. көшесі
8 (7172)4,75
20 820,
факс75
8 (7172)
20 821.
Email:
некоторые вопросы истории Китая,
носят
кризис
Бухарского
ханства
office@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печатик
и
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
Индийского океана и России. Журнал
Такжылдың
8 қыркүйегінде
тіркелген,
тіркеу куәлігінің
№644. ISSN 15626318 но
периоду
ранней
современности,
ство №644.
ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При перепечатке статей ссылка на журнал обязательна. Мнение редакцион
сiлтеме жасалынуы мiндеттi.
же оказалась востребована история
ной коллегии
журналаавторларының
может не совпадать
с хотя
точкой зрения
авторов
статей.
Леви
считает,
чторедакция
кризис
приЖарияланған
мақала
пiкiрi
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
Европыежеквартально
и Америки,
ашығып
также
Тираж: 500
нимает
серьезные
обороты
Выходит
октября
1994
г. работы
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов,наиболее
3. Таралымы: 500
дана.
1994 жылдың
қазанынан тоқсанссайын
тұрады

Содержание
Мазмұны

118
2

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

в первой половине XVIII в., его пер- ских изменений. Кризис XVII века –
вые признаки становятся явными к это длительный период охлаждения, который стал глобальным яв1640-м годам.
Основавшая Бухарское ханство лением и привел к голоду и засухе
династия Шейбанидов ввела систе- в разных регионах мира. В России с
Проблемы
кооперации и интеграции
в по 1603 год около 2 миллиона
1601
когда өнеркәсібіндегі
некоронованные
в
Додонов
Қазақстан
құрылымдық
рик Касенов му апанажа,
Центральной
Азии
................................................7
өзгерістердің
мұнай
факторы...................................7
человек погибли по всей империи.
члены королевской
семьи
получали
й Дубовцев
К вопросу о значении
ОДКБ в контексте
В настоящее время историю кличасть наследственных
земельных
Нұрмағамбетов,
Қазақстан Республикасының
жоғары
айБайшулакова
обеспечения
региональной безопасности
.......... 11
матических
изменений в Центральвладений білім
или беру
денежное
содержажүйесін жақсарту жағдайындағы
Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
ной
Азии
изучают
несколько групп
ние.
Автор
считает,
что
система
білім миграциясы......................................................25
асенова
Пойта
безопасности:
анализ нормативноапанажа, которая
своюКазахстана
очередь ...................................24
ле- ученых-климатологов. Долгие суправовойвбазы
ровые зимы с ранними заморозкажала в основе
децентрализации
поДискуссия
о роли
сообществ
в
Садықов
Қазақстанның
оңтүстік
өңірі мысалында
көліктік
сия
Решетняк,литической
ми, которые уничтожают урожай на
системы
ханства,
усунасильственном
экстремизме:
география контексіндегі
өңірлердің кеңістіктік
Назарбетова
выводы
длядругих
Казахстана
.......................................35
полях, и с поздними заморозками и
губила целый
ряд
причин,
құрылымының
кейбір
аспектілері.........................42
дождями, которые закоторые вПравовые
итоге привели
к упадку ипроливными
основы приватизации
ее
ұсманова,
ІшкіСистема
көші-қон процестерінің
ерекшеліктері
және
регулирования
в законах Российской
тем
замерзают,
образуя слой льда
государства.
апанажа
снанахон Шукурова
Федерации,
Республики
Казахстантартудың жаңа
Қазақстандағы
ішкі мигранттарды
ейдуманов
на
земле,
наносят
вред кочевому
чала привела
к
соперничеству
среиорталықтарын
Республики Таджикистан
................................46
қалыптастыруы...............................54
ди членов ханской семьи, а потом и животноводству, лишая лошадей
ра Рузиева,
Анализ качества индекса
KASE ........................60
Но этот холодный период зак явной децентрализации
Әзілханов
алиева
«Ұлттық қауіпсіздіквладений.
стратегиясы» корма.
түсінігі күрделі
вершается
к 1730-м годам и погодПомимоПреимущества
децентрализованной
ғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
вхождения
в Евразийский
условия в регионе снова верструктуры
кри- ные
ндр Пягай, государственной
экономический
союз инаВсемирную
торговую
Шинтаева
организацию
дляв агропромышленного
нулись
в пределы нормы. Поэтому
зис
Бухарского
ханства
некотором
Санхаева,
Жергілікті өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі сайлау:
комплекса
Казахстана
.........................................70
климатический
кризис скорее играл
роде
повлияли
распад
и
падение
халықаралық тәжірибе және Қазақстанның
Арзықұлов
а Нургалиева, Империи Великих
Моголов, а так- более медленный эффект, тогда как
тәжірибесі.................................................................89
Жолдыбалина,
Индекс активного
долголетия
же
ослабление
торговых
отноше- непосредственным шоковым явБулуктаев,
Хайбуллина,
Орта Азиядағы
экономикалық өсу мен қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
ний
между
Центральной
Азией
и лением для кризиса Бухарского
з Ракишева,
факторы ретінде: әрекетсіздік
оМажитова
Алонсо Маркос
ханства стал монетарный кризис в
Индией. Но
даже мен
приынтымақтастықтың
этом торговля пайдасы.............100
салдары
Оценка
вовлеченности
родителейXVIII
в учебный
веке.
Центральной
Азии
не
была
исклюан Бокаев,
процесс
в
период
COVID-19:
анализ
С.Леви
с помощью изучения
чительно
транзитной
торговлей.
Рецензия
я Торебекова
социологического опроса (кейс Казахстана) .....97
Индийский текстиль, перемещав- трудов других авторов-экономиРЕЦЕНЗИЯ
Лаумулин
Орта Азия бойынша шетелдік
шийся по среднеазиатским
рынкам, стов обращает внимание на обесәдебиеттерге
шолу: 2020
ж........................................115
Обзор
литературы
Центральной
серебряных монет, что
безусловно,
былзарубежной
очень важен,
но это поценение
Лаумулин
Азии: 2019 – 2020 гг.
только один
аспект
торговой эконо- указывало на ослабление экономи(Часть
I) ...............................................................106
мики Центральной Азии. Так, в это ки Бухарского ханства (те монеты,
Шефредактор
Мадина
Бас
редактор
Әбен
Әсел,Нургалиева,
в составе которых было больше
время начали
расти
коммерческие
советникқаласы
директора
Алматы
ҚСЗИКИСИ
отношенияӨкілдігінің
Центральной
при
Президенте
РК Азии с серебра, говорили о здоровой экобасшысы
Ответственный
заАлмас
выпуск:
Жанат
Ордалиева номике государства; а монеты с
Россией. Все
возрастающее
количеШығаруға
жауапты:
Арзықұлов
Редакторкорректор:Ақмарал
АкмаралБәкірова
Бакирова
Редакторкорректор:
Верстка:
ПавелГоршкова
РоманенкоотправляБеттеу:
Татьяна
наименьшим
количеством серебра
ство бухарских
торговцев
Адрес редакции:
Республика
Казахстан,
010000, г.010000,
Астана,НұрСұлтан
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
қ.,
Бейбітшілік
көшесі
4,75
тел.
820,
(7172)
75
20 20, 75
факс
821.
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик
4,
тел.
8
(7172)
20
факс
8
(7172)
20
Email:
ются на север
через казахские степи в составе являлись показателем осoffice@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
Журнал
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
лабленной
экономики).
В это время
на российскую
территорию.
жылдың
8 қыркүйегінде
тіркелген, тіркеу куәлігінің №644.
ISSN 15626318
ство №644.
ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При
перепечатке
статей
ссылка
на
журнал
обязательна.
Мнение
редакцион
сiлтеме
жасалынуы мiндеттi.
резко
выросло
население
империи
Развитие
и
падение
культур
Евраной коллегии мақала
журналаавторларының
может не совпадать
с точкой зрения
авторов
статей.
Жарияланған
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
Цин, что заметно отразилось на
зии
сильно
зависело
от климатичеТираж:
500
жеквартально
октября
1994
г.
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов,
3. Таралымы: 500 дана.
қазанынан тоқсанссайын
шығып
тұрады

Содержание
Мазмұны

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

119

В мире переломным моменторговых отношениях Центральной Азии. Население империи фак- том стало изобретение кремневого
тически удвоилось за первую поло- мушкета, у которого было большое
вину XVIII-го века с примерно 160 преимущество перед конницей, и
миллионов человек до 280 милли- который сухопутные армии испольПроблемы
кооперации
и интеграции
в
во время
завоевания
Ценонов
человек.
Спрос на серебро
на зовали
Вячеслав
Додонов
Қазақстан
өнеркәсібіндегі
құрылымдық
Умирсерик
Касенов
Центральной
Азии
өзгерістердің
мұнай................................................7
факторы...................................7
Азии
в конце XVII и начакитайских рынках вырос в разы,
и тральной
Георгий Дубовцев
вопросу
значении
ОДКБДо
в контексте
лео XVIII
веков.
этого кремневый
центральноазиатское
сереброКстаАмантай
Нұрмағамбетов,
Қазақстан Республикасының
жоғары
Динара Байшулакова
обеспечения
региональной безопасности
.......... 11
мушкет
использовали
в ограниченло утекать в Китай. Содержание
себілім беру жүйесін жақсарту жағдайындағы
Ляйля Иватова,
«Гибридные»
угрозы
национальной
ном количестве в Иране и Османребра
в монетах снизилось с 90
до миграциясы......................................................25
білім
Лаура
ЮрийХасенова
Пойта
безопасности:
анализ нормативно10 процентов, в стране разразился
правовойской
базы империи.
Казахстана ...................................24
бухарскоев государство пыналогово-бюджетный кризис. Дискуссия о Хотя
сообществ
Бекжан
Садықов
Қазақстанныңроли
оңтүстік
өңірі мысалында көліктік
Анастасия
Решетняк,
талось
внедрить
кремниевые мушСледующий
фактор, который
насильственном
экстремизме:
география контексіндегі
өңірлердің кеңістіктік
Асель Назарбетова
выводы
для
Казахстана
.......................................35
в регулярный
обиход, оно
повлиял на развитие кризиса вқұрылымының
Бу- кеты кейбір
аспектілері.........................42
столкнулось
с сопрохарском ханстве, – инновации вПравовые
тех- неожиданно
основы приватизации
и ее
Әсем Құсманова,
Ішкі
көші-қон
процестерінің
ерекшеліктері
және
регулирования
в законах
Российской
тивлением
со
стороны
узбекских
нологии
производства
пороха.
Хотя
Карминахон Шукурова
Федерации, Республики
Казахстантартудың жаңа
ішкі мигранттарды
Серік Сейдуманов
племен,
которые
представляли
сопорох
был изобретен в Китае, аиҚазақстандағы
перРеспублики Таджикистан
................................46
орталықтарын
қалыптастыруы...............................54
вая артиллерия успешно применена бой фундаментальную и легитимЭльвира Рузиева,
Анализ качества
индекса
KASE ........................60
силу
в регионе.
В ответ
госутурками
при осаде КонстантинопоМарат
Әзілханов
Яна Ералиева
«Ұлттық ную
қауіпсіздік
стратегиясы»
түсінігі
күрделі
дарство
начинает
привлекать
на
ля, пороховое оружие становится
ғылыми категория
мәселесі
ретінде.....................69
Преимущества
вхождения
в Евразийский
военную
другие,
неузбекпочти
исключительно
европейским
Александр
Пягай,
экономический
союзслужбу
и Всемирную
торговую
Сауле Шинтаева
организацию
для
агропромышленного
ские
племена,
что
в
свою
очередь,
явлением,
распространенным
среди
Жанар Санхаева,
Жергілікті өзін-өзі
басқару
жүйесіндегі сайлау:
комплекса
Казахстана
.........................................70
способствовало
конфликтам
европейских
военных
сил.
В
то
же
халықаралық тәжірибе және Қазақстанның и ускоАлмас Арзықұлов
Мадина
Нургалиева,
время мы наблюдаем медленное
ис- рению процессу децентрализации
тәжірибесі.................................................................89
Алуа Жолдыбалина,
Индекс активного
долголетия
Центральной
Азии. Все возникшие
чезновение
преимущества
кочевых
Юрий Хайбуллина,
Булуктаев,
Жания
Орта Азиядағы
экономикалық өсу мен қауіпсіздік
вСуКазахстане
.........................................................83
факторы
в
конечном
счете приводят
армий.
Ботагоз Ракишева,
факторы ретінде: әрекетсіздік
Антонио
Алонсо Маркос
Айнур
Мажитова
к усугублению
кризиса
Бухарского
В своем исследовании Левисалдары
об- мен
ынтымақтастықтың
пайдасы.............100
Оценка вовлеченности
родителей в учебный
ханства.
наружил,
что
народы
Центральной
Бауржан Бокаев,
процесс в период
COVID-19:
В конце
работыанализ
С.Леви говорит о
Азии
долго
сопротивлялись внедреРецензия
Зулфия
Торебекова
социологического опроса (кейс Казахстана) .....97
нию пороха на их территории из-за нескольких моментах, которыми он
РЕЦЕНЗИЯ
Мұрат Лаумулин
бойынша шетелдік
бы поделиться с читателями.
традиций
ведения
военных Орта
дей-Азияхотел
әдебиеттерге
шолу: 2020
ж........................................115
Обзор зарубежной
литературы
по Центральной
Он напоминает
о том,
что история
ствий посредством конных войск,
Мурат Лаумулин
Азии: 2019 – 2020 гг.
Центральной Азии заслуживает
которые свободно чувствовали(Часть
себя I) ...............................................................106
на открытых равнинных пастби- серьезного отношения со стороны
Шефредактор
Мадина
редактор
Әбен
Әсел,
историков,
а вНургалиева,
особенности тех исщах, и, сидя в седле, всадники Бас
могсоветникқаласы
директора
Алматы
ҚСЗИКИСИ
следователей,
которые ведут раболи прицельно стрелять по врагу
изПрезиденте
при
РК
Өкілдігінің
басшысы
Ответственный
зав
выпуск:
Жанат Ордалиева
ты
смежных
областях: изучают
лука. Отсутствие большого количеШығаруға
жауапты:
Алмас
Арзықұлов
Редакторкорректор:Ақмарал
АкмаралБәкірова
Бакирова
Редакторкорректор:
Верстка:
Павел
Романенко Китая или России. В ЦенБеттеу:
Татьяна
Горшкова
историю
ства населения в Центральной Азии
Адрес редакции:
Республика
Казахстан,
010000, г.010000,
Астана,НұрСұлтан
ул. Бейбитши
Редакция
мекенжайы:
Қазақстан
Республикасы,
қ.,
Бейбітшілік
тел.
(7172)
20 20, 75
факс
(7172)
75 office@kisi.kz.
20 21. Email:
лик 4, тел. көшесі
8тральной
(7172)4,75
20 820,
факс75
8 (7172)
20 821.
Email:
Азии
происходило
и
просоздавало препятствия для создания
office@kisi.kz.
Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и
ҚР информации
Баспа ісі жәнеРК
бұқаралық
ақпарат
ұлттық агенттікте
1997
массовой
8 сентября
1997 жөніндегі
г. Регистрационное
свидетель
исходит
множество
событий,
и это
пехоты. Конница же, напротив, Журнал
умежылдың
8 қыркүйегінде
тіркелген,
тіркеу куәлігінің №644.
ISSN 15626318
ство №644.
ISSN 15626318
Журналда жарияланған материалдарды көшiрiп басқан жағдайда журналға
При
перепечатке
статей
ссылка
на
журнал
обязательна.
Мнение
редакцион
сiлтеме жасалынуы
мiндеттi.
делает
регион
очень
значимым
для
ла молниеносно реагировать и отраной коллегии
журналаавторларының
может
не совпадать
с точкой
зрения
авторов
статей.
Жарияланған
мақала
пiкiрi редакция
көзқарасын
бiлдiрмеуi
Отпечатано
в ТОО «Надежда
улицабасылып
Баймуканова,
3.
мүмкiн.
«Надежда
2050» 2050».
ЖШС г. Кокшетау,
баспасынан
шығарылды
изучения
истории
жать любой
удар. октября
Тираж: 500
Выходит
ежеквартально
1994
г.
Көкшетау
қ.,экземпляров
Баймұқанов, 3. Таралымы:
500 Евразии.
дана.
1994 жылдың
қазанынан тоқсанссайын
шығып
тұрады

Содержание
Мазмұны

120
2

Научный журнал. 2020/2 (94)Научный журнал. 2021/1
2021/2 (97)
(98) http://journal-ks.kisi.kz/index.php/ks/index

1

