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тек қана тілдегі көркемдегіш құрал қызметімен шектелмейтінін аңғартады. Теңеу – ең алдымен, 
таным құралы. Сонымен бірге теңеу – адамның бейнелі ойының жемісі, белгілі бір ойды жеткізу 
құралы. Көркем шығарманы әсем теңеулерсіз көз алдымызға елестету мүмкін емес. Әрбір суреткер өз 
шығармасында теңеуді қолданады, әр ақынның теңеуі оның эстетикалық әлемінен хабар береді. Мәриям 
Хакімжанова өлеңдерінде теңеу жасаушы амал-тәсілдерінің мол болып келуі ақын дүниетанымының 
кеңдігін аңғартады.

Мәриям Хакімжанова өлеңдеріндегі теңеулер дәстүрлі халықтық таным негізінде қалыптасып, 
ұлттың дүниетанымын, болмысын білдірумен көркем болып келген. Қазақ мәдени өмірінен 
ақпарат беретін этномаркерлі теңеулер ұлттық тілдің белгісін, таңбасын көрсетіп, ұлт, мәдениет, тіл 
сабақтастығының негізінде дамыған. Прецеденттік есім негізінде жасалған теңеулер жаңа ақпаратты 
терең түсінуге себепкер болатын прагматикалық қызмет атқарған. Терең мазмұнды, ой тұжырымды 
болып келген теңеу-сентенция ақын өлеңдерінде белгілі бір стильдік мақсатта жүйелі қолданылған. 
Сенсорлық-перцентивтік модус арқылы танылған теңеулер дүниедегі заттар мен құбылыстардың 
әртүрлі белгілерін көркемдік тұрғыдан тануға қызмет еткен. Ақын қолданған фразеологиялық 
компаративтік ұлттың бар болмысы мен тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымынан хабар беруімен құнды 
болып келген. Ақын халықтың бай қазынасын өз өлеңдерінде пайдаланып қана қоймай, оны дамытып, 
авторлық өңдеуден өткізіп те қолданған. Сонымен Мәриям Хакімжанова өлеңдеріндегі теңеулердің 
семантика-стилистикалық сипатының сан алуан екендігі айқындалды. Ақын қолданған метафоралық 
теңеулердің барлығын ақынның жеке авторлық қолданыстағы метафоралық теңеулері деуге болады 
және олардың барлығы да ерекше коннотациялық реңкімен ерекшеленген. Эпитеттік теңеулер көркем 
анықтағыш, ерекше қызмет атқарған. Ұлттық, әлемдік поэзияның інжу-маржанын терең білген ірі 
дарын иесі М.Хакімжанова соны үлгі, өзіндік сыр-сипатымен қазақ поэзиясынан өз орнын алды. 
Ақынның поэтикалық тіліндегі теңеулер мен эпитеттер ерекше бейнелілік, көркемдік  қасиетімен 
оқырманын баурап әкетеді. Көркем образ жасаудағы ақынның жоғары эстетикалық талғамы, көркем 
ой орамынан туған бейнелеуіш құралдар сонылығымен, терең мазмұнымен таңдандырмай қоймайды. 
М.Хакімжанова шығармаларының тілі лингвистикалық тұрғыдан әлі де сан мәрте іргелі ғылыми 
жұмыстардың зерттеу нысаны болары күмән туғызбайды.
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Д.Ж. ЖАНАБАЕВ 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Given article is devoted illumination of a current state both the basic problems users of bowels and min-
eral-raw-material base East Kazakhstan area. Strategy of development of Kazakhstan till 2030 the mountain-
metallurgical complex is defined as one of the priority branches, capable to provide republic occurrence in 
number of the countries with high level of social and economic development. The East Kazakhstan area is the 
largest mining area of Republic Kazakhstan where mining operations are spent throughout almost 300 years. 

Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой и развитым горно-металлургическим 
комплексом, от стабильности и эффективности работы которого во многом зависят темпы развития 
республики и ее становления как сильной и самостоятельной державы. 

Кроме углеводородного сырья, к числу приоритетных отраслей, с которыми Казахстан связывает 
перспективы своего развития, относятся урановая, хромовая, медная, полиметаллическая, 
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золоторудная, железорудная, марганцевая, угольная промышленности, а также ряд отраслей 
металлических и неметаллических полезных ископаемых. В базовых отраслях минерально-сырьевого 
комплекса Республики Казахстан создана и поддерживается мощная в мировом масштабе сырьевая 
база и развитая инфраструктура по добыче и переработке сырья.

Стратегией развития Казахстана до 2030 г. горно-металлургический комплекс определен в качестве 
одной из приоритетных отраслей, способных обеспечить вхождение республики в число стран с вы-
соким уровнем социально-экономического развития.

Освоение природных ресурсов – одно из наиболее перспективных направлений современного 
социально-экономического развития страны. 

Главным определяющим фактором успешного функционирования предприятий отрасли в услови-
ях конкуренции остается состояние минерально-сырьевой базы.

Восточно-Казахстанская область является крупнейшим горнорудным районом Республики 
Казахстан, где добыча полезных ископаемых проводится на протяжении почти 300 лет. В пределах 
области выявлены практически все виды минерального сырья, важнейшими из которых являются 
полиметаллы, медь, золото, серебро.

В настоящее время на территории Восточно-Казахстанской области разрабатываются 
комплексные полиметаллические и золоторудные месторождения, добыча и переработка руд 
которых составляет основу экономики региона. Кроме того, ведется добыча каменного угля, 
флюорита, ильменита из россыпей, марганцевых руд, цементного сырья (известняк, глины) 
для двух действующих предприятии, а также общераспространенных полезных ископаемых 
для местных нужд .

В области сосредоточен практически полный спектр видов нерудных полезных ископаемых, 
драгоценных и поделочных камней, выявлено перспективное проявление изумрудов Дельбегетейское. 
Нерудные полезные ископаемые представлены: баритом – 9 месторождений, тальком – 2, цементным 
сырьем – 10, поваренной солью – 1, известняком флюсовым – 3, глинами тугоплавкими-2, 
бентонитовыми – 2,  керамзитом – 7, песками стекольными – 1. Разведаны 6 месторождений каменного 
угля, 1 месторождение горючих сланцев и плавикового шпата, 4 месторождения ртути. Разрабатывается 
большое количество месторождение строительных материалов. Рисунок  1 .

Всего на территории Восточного Казахстана в настоящее время ведутся добычные и гео-
логоразведочные работы на 221 объекте.

Значительные объемы добычи приводят к истощению запасов эксплуатируемых месторо-
ждений и необходимости их восполнения. Оставшиеся запасы руды на полиметаллических 
и золоторудных месторождениях области, числящиеся на балансе и отрабатываемые в на-
стоящее время, могут обеспечить работу горнорудных предприятий сроком на 10-20 лет [1].

Истощение минерально-сырьевой базы является одной из основных проблем недро-
пользования Восточного Казахстана. Учитывая тревожное состояние минерально-сырьевой базы 
цветных металлов в регионе,  с 2001 года было начато финансирование поисково-оценочных работ за 
счет средств республиканского бюджета.

Для решения проблем расширения минерально-сырьевой базы предприятий полиметаллической 
и золоторудной отраслей необходимо уже сегодня вовлекать в разработку новые месторождения, 
что потребует больших инвестиций, снижения стоимости добычи и переработки руды. Для этого 
необходимы новые, нестандартные, современные решения по вскрытию, технологиям разработки 
месторождений, обогащения и переработки руд.

За счет чего возможно обеспечить прирост запасов для действующих предприятий и 
выявление новых месторождении?

В-первых, за счет проведения разведочных работ на флангах и глубоких горизонтах 
действующих месторождении, в первую очередь там.где проведена оценка прогнозных 
ресурсов с положительными перспективами.

Во-вторых, задействовать резервные месторождения, коюрые по тем пли иным причинам 
в настоящее время не отрабатываются.

В-третьих, необходимо проведение поисковых и поисково-оценочных работ в пределах 
известных рудных полей, перспективных площадей. Поисковые работы - это основное 
звено в цепи проведения геологоразведочных работ. Без них нельзя обеспечить дальнейший 
прирост запасов.
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Рисунок 1. Минерально-сырьевая база Восточно-Казахстанской области

Реализация программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2003-2015 гг. позволит выделить наиболее продуктивные геохронологические уровни, рудоносные 
структуры и последующее открытие конкурентоспособных месторождений, обеспечит увеличение 
срока эксплуатации разрабатываемых месторождений, следовательно, на 10-20 лет возрастет срок 
функционирования горных градообразующих предприятий [2].

Таким образом, минерально-сырьевая база полезных ископаемых Восточного Казахстана 
имеет большие перспективы. При проведении соответствующих геологоразведочных работ 
будут открыты новые месторождения различных генетических типов, будет прирост запасов, 
который позволит стабильно и с уверенностью в будущее работать предприятиям горно-
металлургического комплекса.

Словом, восточный регион Казахстана подтверждает свое назначение «главной отечественной 
кладовой недр», где можно и нужно применять новейшие технологии геопоиска, добычи и переработки 
полезных ископаемых[3].

Загрязнение ресурсов пресной воды под техногенным воздействием является второй не-
маловажной проблемой недропользования Восточно-Казахстанской области.

Пресная вода - основа жизни. Мировая проблема дефицита пресной питьевой воды имеет место в 
Республике Казахстан, в том числе в части её - в Восточном Казахстане, в будущем прогнозируется 
существенное обострение ситуации.

Под водными ресурсами мы понимаем комплекс подземных и поверхностных вод, находящихся в 
сложном динамичном взаимодействии и взаимовлиянии.

При достаточно большом количестве воды питьевого качества проблема обостряется чрезвычайно 
неравномерным его распределением по территории области, изменчивостью во времени и интенсив-
ным негативным загрязняющим воздействием, главным образом, производственной деятельностью 
человека.

При сложившихся естественно-исторических условиях северная и восточная части Восточного 
Казахстана наиболее богаты водными ресурсами высокого качества. Однако, именно здесь наиболее 
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велика опасность истощения ресурсов воды питьевого качества под техногенным воздействием. Наи-
большую опасность представляют водорастворимые вредные вещества, содержащиеся в стоках пред-
приятий горно-металлургического комплекса, выщелачиваемые из отвальных пород, хвостов, шлаков, 
шламов, загрязнённых почв и вымываемые атмосферными осадками из загрязнённой атмосферы.

На всех крупных подземных водозаборах восполнение добываемых подземных вод происходит 
за счёт привлекаемых поверхностных вод. Поэтому охранять надо все водные ресурсы. Основная 
часть водных ресурсов Восточного Казахстана формируется на водосборных бассейнах рек Уба, Уль-
ба, Бухтарма, Нарым, Курчум, Кальджир, Кендерлык, Уйдене, Б. Буконь, приёмником стока является 
река Иртыш -региональный базис эрозии для подавляющей части востока и севера рассматриваемой 
территории.

Это возобновляемый ресурс нашей территории, наша «собственность». Сохранение его и рацио-
нальное использование - важная государственная задача. Именно этими водными ресурсами в первую 
очередь будут решаться вопросы водоснабжения Центрального Казахстана, Акмолинской области 
-подобно каналу им. К.И Сатпаева.

Все рудные месторождения Восточного Казахстана обводнены. Состав подземных вод формирует-
ся в результате выщелачивания веществ из практически инертных рудовмещающих пород и раствори-
мых продуктов окисления рудных минералов.

Серьезную реальную опасность загрязнения высококачественных водных ресурсов представляют 
токсичные вещества, содержащиеся в дренажных водах рудников, отрабатывающих месторождения 
сульфидных руд. Ликвидация таких рудников должна выполняться по специальным проектам, разра-
батываемым на основе всестороннего анализа и прогнозов гидрогеохимических ситуаций под контр-
олем государства.

Угрозы загрязнения ресурсов реальны. Коренным образом гидрогеохимическая обстановка ме-
няется в связи вскрытием и отработкой месторждений, в рудах которых содержатся окисляющиеся 
сульфидные минералых; особенно при ликвидации соответствующих рудников.Сброс неочищенных 
стоков в водоёмы, в том числе дебалансных вод хвостохранилищ в весенний паводок, эксплуатация 
фильтрующих накопителей и поглощающих стоки сооружений, складирование отходов с водораство-
римыми вредными веществами на неподготовленных в противофильтрационном отношении террито-
риях следует рассматривать как преступление перед народом Казахстана.

На территории Рудного Алтая формируется около 60% стока р. Иртыш до створа Шульбинской 
ГЭС - основного источника водоснабжения ныне и особенно в будущем прилегающей территории 
Республики Казахстан (восточная, центральная и возможно северная части). В условиях существу-
ющего и с нарастанием в будущем дефицита качественной воды насущной является охрана водных 
ресурсов Иртыша от загрязнения веществами, содержащимися в стоках рудников. Чрезвычайная опа-
сность загрязнения водных ресурсов стоками выводимых из эксплуатации рудников пока полностью 
не осознана, но она реальна, заслуживает самого серьезного внимания и принятия решительных мер.

В общем случае обеспечение наименьшей промываемости вскрытого горными выработками ме-
сторождения создает условия наибольшей защиты водных ресурсов от загрязнения. Своевременное 
«отключение» отдельных источников формирования дренажных вод ликвидируемых рудников - един-
ственный надежный путь решения проблемы минимизации негативных последствий.

Сохранение качества водных ресурсов одно из необходимых условий устойчивого развития Ре-
спублики Казахстан, так как подземные воды используются не только для питьевого, технического 
водоснабжения и орошения земель но и в силу специфических особенностей геологического строения 
в области формируются минеральные подземные воды, которые широко используются в бальнеологии 
[4].

Решение существующих проблем экологии в Восточно-Казахстанской области, с учетом 
комплексного воздействия и взаимодействия природных сред и требований экономики возможно 
только на основе сбалансированного научного подхода. Инструментом решения экологических 
проблем должна служить научно обоснованная региональная программа рационального использования 
и охраны природных ресурсов.

Решение вопросов стабилизации и улучшения экологического состояния геосистем Восточного 
Казахстана в условиях интенсивного антропогенного воздействия, требует максимального учета 
конкретной природной обстановки и анализа основных факторов и процессов, негативно сказывающихся 
на ее состоянии. Но в регионе исследования техногенное загрязнение является основным, 
дестабилизирующим фактором функционировании геосистем. Важно отметить, что отрицательное 
воздействие на состояние геосистем региона оказывает помимо техногенного загрязнения тяжелыми 
металлами и другими поллютантами, антропогенное изменение гидрологического режима, водного 
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баланса гидрохимических показателей, уменьшение почвенного плодородия геосистем [5].
Словом, восточный регион Казахстана подтверждает свое назначение «главной отечественной 

кладовой недр», где можно и нужно применять новейшие технологии геопоиска, добычи и переработки 
полезных ископаемых.
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М.Ж. ЖАНАЙДАР 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

The article is dedicated to one of the most actual problem of modern process of globalization - the cre-
ation of supranational institutions. Nowadays EU Member States as well as Kazakhstan, are in search of 
own identity, therefore models and rates of integration process in Europe have great value for development 
of the Kazakhstan foreign policy. Furthermore in the article is analyzed the influence of consecutive signing 
of the international agreements on the reforming of supranational institutes. Along with it, in the article is 
considered the phenomenon of “flexible integration”, which allows interested EU member states to cooperate 
among themselves within the framework of present institutes of EU more closely.

Интеграционные процессы, являющиеся неотъемлемой чертой современного мира, имеют 
глубокие корни в европейской истории. Европейская идея – понятие многогранное и многоаспектное, 
которое основывается прежде всего на представлении об идентичности и общности исторических, 
экономических, политических, географических, социокультурных факторов. Европеизм как 
политическое течение на различных этапах истории имел свою специфику и был объектом острой 
борьбы. 

Европейский Союз построен на единственной в своем роде системе институтов. 
Страны-члены ЕС передают полномочия в решении некоторых вопросов независимым институтам, 

которые представляют интересы Европейского Союза в целом, его государств-членов и граждан. 
По традиции Европейская Комиссия защищает интересы Союза в целом, в то время как каждое 
национальное правительство представлено в Совете Министров, а члены Европейского Парламента 
напрямую избираются гражданами ЕС. Таким образом, демократия и верховенство закона являются 
краеугольными камнями этой структуры.

Европейский Союз основан на верховенстве закона и демократии. Союз не является новым 
государством взамен существующих, его нельзя сравнить и с другими международными организациями. 
Страны-члены ЕС делегируют суверенитет общим институтам, представляющим интересы Союза как 
единого целого в вопросах, представляющих общий интерес. Все решения и процедуры вытекают из 
основных договоров, ратифицированных странами-членами [1]. 

Основными целями Союза являются: 
– создание европейского гражданства; 
– обеспечение свободы, безопасности и законности;
– содействие экономическому и социальному прогрессу;
– утверждение роли Европы в мире.  
Руководство ЕС осуществляют пять институтов, каждый из которых играет свою конкретную роль: 
– Европейский парламент (избираемый народами стран-членов); 
– Европейский Совет (состоящий из правительств стран-членов); 
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